Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 5 МАРТА
Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели
переговоры, длившиеся более пяти часов. На встрече
был выработан совместный
документ, который закрепляет договорённости по нормализации ситуации в Идлибе,
где идут ожесточённые бои
между сирийской армией и
боевиками, которых поддерживает Турция.

В России за день «заминировали» четыре пассажирских самолёта
Поступили анонимные
сообщения об угрозе взрыва
на самолётах, выполнявших
рейсы Санкт-Петербург –
Симферополь, Москва –
Омск, Москва – Сыктывкар
и Владивосток – Новосибирск. Экипаж омского рейса не стал производить экстренную посадку, и лайнер
долетел до Омска. Взрывного
устройства на его борту не
было обнаружено.

ПЯТНИЦА 6 МАРТА

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЧЁРНЫЙ

Начало этой недели выдалось богатым на экономические
антирекорды. В «чёрный понедельник», как окрестили его
экономисты, обвалились цены на нефть, которые потянули
за собой и рубль. Чем валютное пике обернётся для россиян?
ВПЕРЁД И…
ВНИЗ?
Едва завершились праздники, как вдруг грянуло снижение цен на нефть марки
Brent. За считанные часы её
стоимость на мировом рынке рухнула на треть – до 31
доллара за баррель. Основная
причина в том, что страны –
экспортёры нефти, входящие
в организацию «ОПЕК», не
смогли договориться о дополнительном сокращении
добычи нефти. Россия предлагала сохранить действующие
условия, а остальные стороны
выступали за наращивание
добычи чёрного золота. Существующее соглашение прекратит действие 1 апреля.
Добавил напряжённости
коронавирус, и без того раскачавший мировую экономику.
Как результат – рубль резко
«потерял в весе». Курс доллара даже успел превысить
отметку в 75 рублей, евро – 86.

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
Омичи Евгений Марков и Дмитрий Скосырский стали призёрами
престижного турнира по силовому
экстриму.

Новый премьер Украины опроверг свои слова о
возможности подачи воды
в Крым
Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что подача воды – это
вопрос гуманитарной ответственности перед людьми.
Но позднее сказал, что Киев
не будет обеспечивать полуостров водой до «деоккупации полуострова и возвращения в состав Украины». Власти Крыма назвали вопрос с
водой орудием шантажа.

Обнародован список
стран, после посещения которых россиянам придётся
«самоизолироваться»
В перечень вошли: Китай, Южная Корея, Иран,
Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария,
Великобритания, Норвегия
и США. Если вернулись в
Москву из одной из этих
стран, то должны оформить
больничный и находиться
дома в течение 14 дней. Тем
временем число инфицированных коронавирусом в
мире превысило 100 тысяч
человек.

СУББОТА 7 МАРТА
Билл Клинтон объяснил
скандал с Левински «нагрузкой»
Экс-президент США в новом документальном фильме
заявил, что пытался отвлечься от страхов и беспокойства,
сопровождающих жизнь
президента.
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Частично повторилась ситуация 2016 года – во многих
регионах люди бросились в
обменники и банки скупать
валюту. А вот омичи в этот
раз отреагировали вполне
спокойно. Если четыре года
назад они опустошали полки
в магазинах электроники и
спешно закупались продуктами впрок, то сейчас аншлага в
финансовых организациях не
наблюдается.
– Опасность всех кризисов и
краткосрочных всплесков, которые являются «шоковыми»,
– это опасность поддаться
панике, – рассуждает экономист Евгений Капогузов.
– Я советую не поддаваться
этой панике и осуществить те
планы, которые вы задумали
ранее. Если вы планировали
вложиться в акции – сейчас
самый благоприятный момент. То же самое касается
золота как объекта инвестирования.

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

Прогнозы экспертов не особенно оптимистичны: рубль,
по их мнению, продолжит
падать, как и цена на нефть.
Насколько долгим будет этот
процесс, пока не ясно. Зато
вполне очевидны последствия
такой экономической «качки».
От колебания курса валют
пострадают в первую очередь
те, кто планировал отдохнуть
за границей – поездка может
влететь в копеечку. С дешёвой
ипотекой россиянам, возможно, тоже придётся попрощаться – Центробанк задумался о
повышении ключевой ставки.
Ещё одна неизбежная проблема – подорожание иностранных автомобилей, техники.
Существует опасение, что и
нефтяники могут попытаться
смягчить удар извне за счёт
повышения ценника на АЗС.
Впрочем, сохраняется и вероятность того, что государство
предпримет меры для заморозки цен на топливо, как это
было в 2018 году. Косвенно это
подтвердили слова министра
энергетики РФ Александра
Новака: «Я считаю, что прави-

Соревнования «Arnold Classic 2020»
в категории «Любители» проходили
в американском Коламбусе. С конца 80-х годов состязания проводит
известный своими спортивными
достижениями актёр Арнольд Шварценеггер. Честь омской школы си-

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В Конституции РФ планируют закрепить статус детей как
важнейшего достояния страны. Тезис, который напрямую
касается темы семейных ценностей, призван сделать заботу о подрастающем поколении «конституционной основой
жизни общества».
Напомним, идею включить в
основной закон страны пункт
о том, что дети являются важнейшим достоянием России, а
государство обязано создавать
условия для их всестороннего
развития, поддержал Владимир Путин. «У нас в основном законе о детях напрямую
раньше никогда не говорилось,
но с учётом той ситуации, о
которой мы знаем, о которой
я уже многократно говорил,
имея в виду демографические
проблемы, то мне кажется, это
вполне обоснованно», – цитировали президента СМИ.
Жители страны оценили
гарантии власти по созданию
среды, в которой маленькие
россияне смогут и получить
хорошее образование, и заниматься творчеством, развиваться нравственно и физически. «Это очень важно
для процветания народа»,
– подчёркивают люди. Авторы поправки добавляют, что

объявление детей достоянием
России поможет сделать заботу
о них конституционной основой жизни общества, а сама
идея направлена исключительно на защиту семьи.
Необходимость законодательного закрепления особого
статуса за детьми уже давно
ни у кого сомнений не вызывает. Однако как сделать это
правильно? Общественники
считают, что поправки, касающиеся детства и института
семьи вообще, следует конкретизировать и формулировать строго однозначно – без
«лазеек» и двусмысленных
трактовок. Похожей точки
зрения придерживается и член
Общественной палаты Омской
области Тамара Синичникова:
– Само понятие детства – базовая категория, которая даёт
основу всей дальнейшей человеческой жизни. Мне хотелось
бы, чтобы представители рабочей группы сформулировали

тельством был создан эффективный инструмент в середине
2018 года, который сегодня
очень эффективно работает –
вот уже полтора года».
Представители Ассоциации
компаний розничной торговли
уже поспешили предупредить,
что экономическая ситуация
может повлиять на стоимость
продуктов. Однако за тем,
чтобы социально значимые
товары оставались доступны
для покупателей, следит ФАС.
Впрочем, посреди откровенно пугающих новостей есть и
оптимистичные. Так, министр
финансов РФ Антон Силуанов, а следом и представители
Совета Федерации заявили,
что пенсии и социальные
выплаты будут проиндексированы вне зависимости от
курса национальной валюты,
а россиянам не стоит бояться
снижения реальных доходов.
Так ли это в действительности, пока ответить сложно.
Даже с учётом того, что рубль
успел немного оправиться от
«удара» и подняться после резкого обвала, а рост иностранной
валюты понемногу замедляется.

лового экстрима на международном
уровне защищали Евгений Марков
– воспитанник тренера сборной России Василия Грищенко и Дмитрий
Скосырский, которого подготовил
атлет Михаил Шивляков. Сибиряки
оформили победный дубль, заняв
первую и вторую ступени пьедестала.
Золото досталось Маркову, у Скосырского серебро.
Отметим, что ранее омские стронгмены вошли в десятку сильнейших
жителей страны и были включены в
состав сборной России на 2020 год.

эту поправку очень точно, чтобы она понималась правильно,
не допускала иного прочтения.
И, конечно же, я надеюсь, что
это положение в дальнейшем
будет подкрепляться конкретными нормативно-правовыми
актами, имеющими чёткое содержание и адресность. Люди
должны понимать, что это им
даст.
Примечательно, что в обновлённой 67-й статье Конституции появится ещё один
важный пункт, посвящённый
сиротам: «Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на
себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся
без попечения».
Напомним, референдум по
поправкам в Конституцию
РФ пройдёт 22 апреля, этот
день будет официально объявлен выходным. Россиянам
предложат «пакетное» голосование – то есть не за каждое
конкретное изменение, а за
все одновременно. Предполагается, что все новшества в
основном законе страны (если
большинство россиян выступит за их принятие) вступят
в силу одновременно, сразу
после подведения итогов.
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ГРЯЗЕВЫЕ
ОБЛАКА

В ночь с 9 на 10 марта
омичи, живущие в городке
Нефтяников, жаловались
на сильный запах газа. При
этом в социальных сетях
люди выкладывали фотографии иссиня-чёрного
облака, которое зависло
рядом с промзонами.
– В связи с массовыми обращениями граждан был организован выезд передвижной
эколаборатории, – говорят в
минприроды. – Зафиксированы превышения предельно
допустимой концентрации
этилбензола и фенола.
Нынешняя ситуация напоминает то, что происходило
в январе, когда после жалоб
людей на резкий удушливый
туман, испортивший горожанам новогодние праздники, депутат Заксобрания
Омской области, вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов направил официальное обращение
в следственный комитет.
Появляющиеся периодически новости о выбросах
продолжают будоражить
омичей.

ВРЕМЯ « Ч »
НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ

В Омской области завершились соревнования по зимним
трековым гонкам.
Заключительный – третий – этап Кубка Омской области
прошёл в Любино. На старт заезда вышли не только спортсмены из нашего региона, побороться с ними за звание лучших
решились соседи из Новосибирской области. Гонка стала для
пилотов настоящим испытанием из-за капризов погоды: сильный ветер и скользкая трасса заметно осложнили им борьбу со
временем и соперниками. Тем не менее до финиша добрались
все 13 участников.
Победителем финального этапа Кубка Омской области
стал Игорь Усов. Следом за ним на пьедестале расположился
Александр Кузнецов со вторым результатом. Третье место завоевал Андрей Гирш. Впереди подведение итогов года, имена
победителей в личном и командном зачётах станут известны
совсем скоро.

Как содружество учителей, мам и пап, а также шефских
организаций помогает решать сложные вопросы воспитания подрастающего поколения.
В средней общеобразовательной школе № 48 города
Омска – очередной урок.
Правда, начинается он в этот
раз не по звонку, поскольку в
классе – взрослые. Один раз в
четверть председатели классных родительских комитетов
и педагоги собираются для
того, чтобы обсудить наболевшее, а затем поделиться
информацией с остальными
родителями и принять окончательное решение.
Вопросы бывают разные. На
последнем заседании говорилось и о кадровой проблеме
на следующий учебный год.
Директор Наталья Алексеевна
Майорова откровенно сказала: не хватает педагогов начальных классов. Соискатели
есть – выпускницы учебных
заведений, прошли собеседование. Если они начнут свою
карьеру в 48-й школе, то им
помогать будут опытные наставники. Два педагога, принятые таким образом в штат
пять лет назад, тоже прошли
обучение, а нынче аттестацию
на первую квалификационную
категорию. Это, признаётся
директор, довольно высокая
ступень для учителя начальной школы.
Главный показатель работы
педагога – уровень подготовки учащихся. Заместитель
директора Людмила Алексеевна Суслопарова рассказала
о том, что школа принимает
активное участие в реализации
федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» национального проекта «Образование»:
– Его цель – к 2024 году
охватить дополнительным
образованием до 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18
лет. Это значит, что каждый

ребёнок должен получить
опыт успешных коллективных
творческих дел и проектов.
В нашей школе все условия
для этого созданы. Спор-

ей. Он окончательно развеял
сомнения родителей в том,
стоит ли говорить об этом со
своими детьми: «Стоит, но
при этом самому надо быть
грамотным и уметь находить
нужные слова».
С особым вниманием родители относятся к мониторингу

РОДИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

тивные секции, праздники и
соревнования, кружки и студии, а также через творческие
объединения – их очень много
на базе нашей школы.
По словам учителей, школа
обеспечивает равные стартовые возможности для каждого. Она оказывает поддержку
и помощь одарённым, талантливым детям, стремится
поднять ребёнка на новый
уровень индивидуального
развития.
Пап и мам не в последнюю
очередь заботят и вопросы,
связанные со здоровьем детей.
Поэтому на Совете родителей проводятся специальные родительские уроки. На
этот раз его темой стала профилактика ВИЧ-инфекций.
С лекцией на эту тему выступил врач-эпидемиолог Центра
по борьбе с ВИЧ-инфекци-

здоровья и информации о том,
соответствуют ли условия
обучения в школе требованиям СанПиНа.
Эти требования соблюдены. Что касается здоровья, то
оно, как говорится, всё равно
оставляет желать лучшего.
Есть, правда, и положительные моменты. Например, в
этом году снизились показатели по нарушению осанки у
детей. Меньше стали фикси-

ровать случаев плоскостопия.
Но беспокоит тотальное – по
всем возрастным группам –
нарушение зрения.
– Это всё гаджеты и компьютеры! – гудят возмущённо
родители.
Учителя согласны. Они в
свою очередь настаивают:
– Режим общения с компьютером должен быть ограничен. Приучайте детей: слово
мамы – закон. Мы должны
объединять усилия и держать
всё на контроле.
В принципе, объединение
усилий – это единственный
способ снимать не только вопросы здоровья, но и любые
другие. Только в тесном союзе
можно решить, например, ряд
хозяйственных проблем. Их
всегда достаточно в школе. И
тут без участия шефов было бы
трудно. У школы такие помощники есть. Благодаря АО «Высокие Технологии» появился
кондиционер в компьютерном
классе, смонтирована система лингафонного кабинета,
отремонтированы санузлы и
рекреации, крыльцо и входная
группа, взято в аренду оборудование для ремонта спортзала, специалистами IT отлажено
оборудование. Кроме того,
заводчане регулярно устраивают школьникам экскурсии на
предприятие, помогают приобретать билеты на новогодние
ёлки и обеспечивают ещё много разных надобностей.
Вера КУЗИНА.

КОММЕНТАРИЙ
Генеральный директор АО «Высокие Технологии», депутат
Законодательного Собрания Омской области Дмитрий Шишкин:
– Со школой № 48 наше предприятие поддерживает контакт
уже на протяжении восьми лет. По мере возможности мы помогали образовательному учреждению в решении целого ряда
хозяйственных вопросов. Наряду с этим я считаю важным участие в общественном Совете родителей. Он является признаком
перехода к государственно-общественному управлению в сфере
образования, помогает воспитанию поколения с высоким уровнем компетенций и обладающего гражданской ответственностью.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАРТА
В Киргизии избили женщин на марше по случаю
8 марта
Ежегодный мирный митинг начался на площади
Победы около полудня, но
вскоре на собравшихся напали агрессивные мужчины
в колпаках и масках. Они
начали бить женщин и детей.
Когда прибыла милиция,
она задержала девушек-активисток. Спустя некоторое
время в правоохранительных
органах заявили, что митинг
был несанкционированный
и что сотрудники задержали
также и нападавших.

Жительница Новгорода
нашла склад со снарядами
времён войны
Женщина из новгородского
посёлка Демянск, прогуливая
собаку, в 300 метрах от дома
нашла немецкий склад времён Великой Отечественной
войны с несколькими сотнями артиллерийских снарядов
и противотанковых мин.
Операция по уничтожению
боеприпасов прошла штатно,
пострадавших не было.

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА
В Гааге начался суд по
делу о крушении малазийского «Боинга»
Первый этап слушаний посвящён решению процедурных вопросов. Выступили все
стороны процесса: обвинение, защита и представители
потерпевших.

ВТОРНИК 10 МАРТА
Гос дума под держала
поправку, позволяющую
начать новый отсчёт президентских сроков
Согласно поправке депутата Валентины Терешковой,
лицам, ранее занимавшим
пост президента, позволяется
быть кандидатами на выборах после вступления в силу
изменений в Конституции.
При этом число предыдущих
президентских сроков не будет
учитываться. Президент РФ
Владимир Путин заявил, что
поправку можно внести, если
её одобрит Конституционный
суд. Вместе с тем он усомнился
в необходимости досрочных
парламентских выборов.

СРЕДА 11 МАРТА
Япония рассмотрит перенос Олимпиады в Токио
Как заявил один из членов Олимпийского комитета
Японии, речь идёт не об
отмене, а о переносе запланированных на нынешнее лето
Олимпийских игр на год-два
из-за распространения по
всему миру коронавируса.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Одно неосторожное движение рулём на дороге,
один неверный шаг пешехода на проезжую часть –
всё это может стоить жизни. В Омске насчитывается
133 места концентрации дорожно-транспортных
происшествий. Из них наиболее опасные – перекрёстки. «Четверг» выяснял почему и можно ли
исправить ситуацию?
« А ВСЕ БЕГУТ,
БЕГУТ…»
На пересечении проспекта Маркса и улицы Рождественского в прошлом году
заработал светофор. После
этого на этом участке стало
относительно спокойно. Хотя
до сих пор бывает, что некоторые граждане, не дождавшись
разрешающего сигнала светофора, торопятся перебежать
дорогу.
– Зачем вы это делаете? –
остановила я одну нетерпеливую старушку.
– А что? Машин же нет!
Я посмотрела, – махнула на
меня палкой женщина и направилась в сторону железнодорожного вокзала.
Снизить аварийность до
нуля здесь пока не удалось
– «спасибо» нерадивым пешеходам. Тем не менее, как
прогнозируют в Госавтоинспекции, этот участок после
установки светофора, вполне
вероятно, выпадет из списка
особо опасных.
На перекрёстке Иртышская
набережная – Циолковского
тоже установлен светофор.
Но когда загорается зелёный,
автомобилисты, поворачивающие налево со стороны
магазина «Океан», так и норовят проскочить перед носом
встречных машин, которым
они по правилам должны уступить дорогу. Так, прямо перед
моей машиной промчался
один такой лихач, от столкновения спасли тормоза.
На перекрёстке Лермонтова
– Пушкина картина похожая,
разве что здесь светофора нет.
К слову, нетерпеливость водителей за гранью понимания,
здесь не очень большой поток
машин, поэтому можно спокойно дождаться своей очереди, чтобы повернуть налево.
На пересечении Красного
Пути и улицы Кемеровской
ранее запретили левый поворот с Красного Пути, но с
улицы Кемеровской запрета
нет, поэтому и здесь случаются конфликтные ситуации.
Видимо, автомобилисты ждут,
чтобы в городе совсем запретили все левые повороты.
И кому от этого лучше станет?
На улице Конева и 3-й Енисейской есть расщеплённая
фаза светофора для поворота
налево. Но даже это не помогает. Автомобилисты иной
раз заканчивают манёвр на
красный сигнал, а встречный
транспорт начинает движение, не дождавшись, пока ему
освободят путь.
На пересечении улиц 70 лет
Октября и Дмитриева тоже
разгорается немало дорожных
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Химиков и Королёва, и сейчас
рассматриваются различные
варианты дорожной разметки,
чтобы облегчить проезд на
этом участке.
Кроме того, как рассказали
в департаменте транспорта,
для устранения аварийных

сторон водители ожидают
поворота, загораживая тем
самым видимость встречного
транспорта.
Впрочем, левые повороты запрещать приходится не
везде, где-то они, наоборот,
помогают разгрузить дорогу.

КРУТЫЕ ВИРАЖИ

Во время левого поворота с Кемеровской
на Красный Путь часто случаются конфликтные ситуации
конфликтов. К примеру, когда
водители делают разворот, в
это же время начинает движение транспорт со стороны
улицы Дмитриева. И снова
растёт вероятность ДТП…

ПОГАСИТЬ ОЧАГ
Похожие конфликтные ситуации возникают при проезде и по многим другим перекрёсткам. Практически
везде пересекаются не только
автомобильные потоки, но и
пешеходные. Что же делать?
– Госавтоинспекцией совместно с департаментом
транспорта, департаментом
городского хозяйства администрации города Омска разработан план по ликвидации
аварийных мест, – рассказывает подполковник полиции,
замначальника ГИБДД УМВД
России по городу Омску Сергей Лебедев. – В идеале пешеходные и транспортные потоки не должны пересекаться
между собой. Конечно, самый
лучший вариант для этого –
строительство многоуровневых развязок. К примеру, на
пересечении улиц 3-й Енисейской и Конева такая развязка
проектировалась, но в результате мы получили перекрёсток
в одном уровне, и, несмотря
на то что участок полностью
оборудован светофорными
объектами, столкновения
происходят.
Тем не менее каждый год
очаги аварийности ликвидируются. Как рассказал Сергей
Лебедев, в планах установка
светофоров на перекрёстках Пушкина – Лермонтова,
Заводская – 1-я Заводская.
Также необходимо менять
геометрию перекрёстка улицы

участков ведётся установка
ограждений, оборудование
пешеходных переходов, строительство светофорных объектов.
– Проводим большую работу по корректировке светофоров, которая не требует
дополнительных затрат, –
рассказал заместитель директора департамента транспорта
Вадим Кормилец. – К примеру, внесли изменения в
работу светофорного объекта,
расположенного на перекрёстке улиц 24-й Северной
и 11-й Амурской. Длительность красного сигнала на
24-й Северной увеличена.
Это сделано для того, чтобы
транспортные средства, движущиеся по улице 24-й Северной, левоповоротные потоки,
успели освободить зону перекрёстка, минуя пересечение
с транспортом, начинающим
движение в следующей фазе
на 11-й Амурской.
Не прекращает департамент транспорта и работу
по запрету левых поворотов,
которые являются самыми
проблемными для водителей.
Так, в этом году планируется
запретить подобный манёвр
на участках 24-я Северная –
11-я Амурская, 24-я Северная
– 2-я Совхозная, Жукова –
Красных Зорь.
– Из-за левых поворотов
идёт снижение пропускной
способности, особенно на тех
участках, на которых одна или
две полосы движения в каждом направлении, – поясняет замдиректора дептранспорта. – Кроме того, на пересечении улиц 24-я Северная и 11-я
Амурская очаг аварийности
возникает потому, что с обеих

– Такое возможно, где есть
три полосы для движения в каждом направлении, – говорит
Вадим Кормилец. – К примеру, планируем в 2020 году
организовать дополнительную
полосу для поворота налево
за счёт встречной полосы на
перекрёстке улиц Фрунзе –
Гусарова.
– Большую роль в дорожно-транспортных происшествиях играет человеческий
фактор, – добавляет Сергей
Лебедев. – По этой причине
происходит 56 процентов аварий. Поэтому призываю водителей и пешеходов соблюдать
правила дорожного движения,
ведь от этого зависит ваша
жизнь.

СЛОВО ЕСТЬ,
А СМЫСЛА НЕТ
Научное сообщество считает, что без комплексного
подхода вряд ли получится
коренным образом изменить
ситуацию с аварийностью.
Ведь, несмотря на всю работу, каждый год исчезают
одни очаги аварийности,

но вместо них появляются
другие.
– Мы проанализировали
данные по погибшим в ДТП
начиная с 1992 года. Цифры
показали прямую зависимость
смертности в результате ДТП
от реальных доходов населения. В периоды кризисов 1998,
2008, 2014 годов аварийность
значительно снижается, а
после восстановления экономики количество ДТП возрастает, – рассказывает профессор кафедры «Организация
и безопасность движения»
СибАДИ Эдуард Сафронов.
– Но этот аспект никто не
рассматривает. Кроме того,
в омском регионе реализуется проект «Безопасные и
качественные дороги». Но
получается, что у нас слово
«безопасность» есть, а толку
от него нет. Никто не просчитывал, снижается ли аварийность после реализации этого
проекта. Об этом не думают.
А нужно не только ремонтировать дороги и организовывать
движение для автомобильного
транспорта, но и менять подход к вопросу безопасности.
Профессор считает, что в
нашем регионе необходимо
разработать программу повышения БДД с учётом положений стратегии, утверждённой правительством России.
В эту программу стоит включить вопросы качественного
обновления транспортной
инфраструктуры и развития
общественного транспорта,
что позволит снизить влияние
экономических факторов на
показатели аварийности.
– Нужно расходы на реализацию программ по безопасности дорожного движения
отнести к социально защищённым статьям бюджета,
– считает Эдуард Алексеевич.
– Необходимо усилить ответственность органов местного
самоуправления за уровень
БДД, ускоренными темпами
развивать новые системы
общественного транспорта,
учитывать мировой опыт в
этих областях. В результате
положения стратегии должны найти отражение во всех
планах развития градостроительства и инфраструктуры,
а также в нормативной и законодательной базе отрасли.
Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

РЕЙТИНГ ОПАСНЫХ ПЕРЕКРЁСТКОВ ОМСКА
ПО СТАТИСТИКЕ ЗА 2019 ГОД
Богдана Хмельницкого –
3-я Транспортная

1 погибший, 9 пострадавших

Заводская – 1-я Заводская

1 погибший, 5 пострадавших

Химиков – Королёва

15 пострадавших

Конева – 3-я Енисейская

11 пострадавших

Иртышская набережная –
Циолковского

9 пострадавших

Красный Путь – Кемеровская 7 пострадавших
70 лет Октября – Дмитриева

6 пострадавших

Лермонтова – Пушкина

5 пострадавших

Маркса – Рождественского

5 пострадавших

12. 03. 2020

АКТУАЛЬНО

ЗЕРНО СОМНЕНИЯ

Доктор экономических наук Олег Патласов – о проблемах хлеба насущного,
присутствии наших (в том числе омских) производителей на рынке важнейшего вида сельхозпродукции и вероятного роста цен на мучные изделия в
магазинах.
– Олег Юрьевич, сейчас довольно часто звучит тезис о том,
что Россия из страны, ввозящей
зерно, превращается в крупного
экспортёра. Как по-вашему, так
ли это на самом деле?
– Валовой сбор зерна в нашей стране растёт. В прошлом
году он составил 120,7 миллиона тонн. На долю пшеницы
пришлось 61,6 процента – 74,3
миллиона тонн. Россия сегодня действительно занимает
лидирующие позиции в экспорте зерновых. Наша доля в
мировом экспорте составляет
19,3 процента, то есть пятую
часть. Если сравнивать с тем,
что было, то раньше мы производили неплохого качества
зерно, но нам приходилось
его также закупать в других
странах. Ввозили в основном
фуражное зерно. Для животноводства. Там объёмы идут
немаленькие. Например, на
производство одного десятка яиц уходит примерно (в
зависимости от технологии
кормления) 1,7 килограмма
кормов в пересчёте на зерно.
На один литр молока идёт до
0,4 килограмма зерна, на килограмм бройлерного мяса –
3 килограмма, на обеспечение
одного килограмма привеса
в свиноводстве – до 5 килограммов. А в последнее время у
нас в России катастрофически
сокращается стадо. Так, если в
1990 году поголовье крупного
рогатого скота в РФ составляло
57 миллионов, то в 2019 году
оно снизилось до 18,6 миллиона голов. Иными словами, мы
имеем трёхкратное падение.
В этих условиях нет необходимости закупать зерно за
рубежом. Своё бы как-нибудь
пристроить.
– Ну вот и давайте будем вывозить за границу.
– К сожалению, мы вывозим
наиболее качественное зерно,

для себя – что останется. Сегодня в России изменились
стандарты. Четвёртый класс
уже рассматривается как пригодный для хлебопечения.
А раньше такое зерно можно
было использовать только в
качестве фуража.
– На международном рынке
тоже ведь есть свои требования
к качеству зерна?
– Конечно. Возьмём влажность. В Бангладеш, например,
допускается влажность зерна не
более 13,5 процента; в Китае
– не более 12,5; в Объединённых Арабских Эмиратах – не
более 12; в Судане – не более
13 процентов. У нас в стране
стандарты не такие жёсткие
– влажность допускается не
более 14 процентов. Зарубежные партнёры предъявляют
высокие требования к натуре
(один из показателей качества
зерна. Под натурой понимают массу одного литра зерна,
выраженную в граммах. Показатель косвенно характеризует
степень налива и созревания
зерна. – Ред.). Так, в Иране,
например, этот показатель
составляет не менее 780 г/л.
В Египте, Турции, Саудовской
Аравии и странах ЕС – не
менее 760 г/л. А в Российской
Федерации натура в мягкой
пшенице первого и второго
класса составляет 750, в пшенице третьего и четвёртого
класса – 710 г/л. Чувствуете
разницу? Или возьмём содержание белка. При поставках в
Египет в пшенице этого компонента должно быть не менее 12
процентов (что соответствует
третьему классу), в страны ЕС
– не менее 14 процентов. Содержание протеина в пшенице
должно быть не менее 12–12,5
процента (пшеница не ниже
третьего класса), если поставки идут в Иран и Турцию. При
выходе на зарубежные рынки
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нужно ещё соответствовать
национальным законодательствам стран-импортёров. В
Египте, например, не допускается содержание в пшенице сорных семян амброзии.
Законодательство Саудовской
Аравии запрещает повреждение пшеницы клопом-черепашкой. В Российской Федерации указанные показатели
не нормируются.
– А что с показателями безопасности?
– К ним зарубежные страны
также предъявляют высокие
требования. Например, Египет, Иран, Китай, Объединённые Арабские Эмираты,
Судан, Турция, Ливан строго
ограничивают содержание
свинца – не более 0,2 мг/кг.

Кадмий регламентирован в
Иране – не более 0,03 мг/кг.
У нас же этот показатель – не
более 0,1 мг/кг.
– Куда направлены основные
экспортные потоки зерна из
Омской области?
– Продукцию наших аграриев отправляют в Египет, Иран,
Турцию, Японию, Казахстан,
Белоруссию, Бангладеш. Среди требовательных заказчиков
– китайцы. Они определяют
качество зерна не столько по
клейковине, сколько по плотности, дефекту зерна, сорным
примесям, цвету, запаху, индексу твёрдости пшеницы.
– Для области экспорт – это
хорошо или плохо?
– Я уже говорил, что в целом
ситуацию однозначно оценивать нельзя. С одной стороны, выход на международные
рынки – это неплохо. С другой
стороны, что хорошего в том,
что в нашем регионе за 2019
год произошло сокращение
крупного рогатого скота на
10,3 тысячи – до 351,2 тысячи
голов. Поголовье овец и коз
также уменьшилось. В 2018
году было 222,1 тысячи, к концу прошлого года стало 215,4
тысячи. Особое беспокойство
вызывает свиноводство и птицеводство, поскольку эти направления считаются наиболее
рентабельными.
– В прошлом году при неплохом урожае зерновых в целом
были проблемы с рожью. Как
это влияет на рынок?
– Стоимость ржи у производителей достигла рекордных
уровней. Наш региональный
минсельхоз уверяет, что неурожай ржи в России не вызовет резкого роста цен в магазинах. Очевидно, министерство
рассчитывает, что какое-то
время крупные заводы будут
вырабатывать имеющиеся за-

пасы ржаной муки, будут снижать рентабельность. Однако,
если посмотреть сайты госзакупок, можно увидеть, что
сейчас предложения крутятся
в диапазоне 20 тысяч рублей за
тонну ржи (с учётом доставки
на предприятие). Таким образом, я полагаю, что повышение
цены неизбежно при одновременном ухудшении качества
хлеба. Низкий платёжеспособный спрос населения не выдержит объективного роста цены
булки хлеба в три рубля, если
вместо ржи будут использовать
муку высшего сорта.
– Что вы можете сказать про
мультизлаковый хлеб?
– В основополагающем для
нашей хлебопекарной отрасли
стандарте – ГОСТ 32677-2014
«Изделия хлебобулочные. Термины и определения» – таких понятий, как «мультизерновой», «цельнозерновой»,
«зерновой» хлеб нет. Наши
производители делают его по
ТУ, то есть кто во что горазд.
В Евросоюзе, например в Германии, Австрии, Франции,
это как-то упорядочено. Там
установлено, что рецептура
мультизлаковых сортов хлеба
обязательно должна включать
несколько различных видов
муки, причём хотя бы из двух
злаков (пшеницы, полбы,
ржи, тритикале и т.д.). Также
компонентами в таком хлебе
могут быть мука, крупки, хлопья из ячменя, овса, гречихи,
проса, риса, кукурузы, сорго;
а также семена льна, кунжута,
амаранта и других.
– Какой хлеб вы считаете
наиболее полезным?
– Бездрожжевой, ржаной,
цельнозерновой, хлеб с отрубями, безглютеновый, кукурузный, овсяный, соевый.
Записала
Ирина КРАЕВСКАЯ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА
«Хлеб – всему голова», – гласит народная
мудрость. При этом никто из наших предков,
очевидно, не предполагал, что хлеб из съедобного продукта может превратиться в предмет
роскоши.
Тем не менее есть самый дорогой хлеб в мире.
Он продаётся в пекарне Хуана Мануэля Морено
в Малаге (Испания). Круглая булка весом в 400
граммов, покрытая золотой пудрой, продаётся

за 192 евро. Согласно рецепту, этот хлеб печётся
с использованием чистой воды, привезённой
из Исландии. Тесто замешивается на специальной закваске, которую пекарь придумал сам,
никому не раскрывая секрета. Фокус в том, что
налёт из золота вкуса хлебу не придаёт. Только
стильность и пафос. В пекарне Морено ещё три
вида хлеба содержат съедобную пудру из драгметаллов (золота и серебра). Стоят эти шедевры
то ли ювелирного, то ли кулинарного искусства
также недёшево – 98 евро.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
ПРАВО НА ВЫБОР

?

НИ ПРОЕХАТЬ НИ ПРОЙТИ

?

«У нас в соседнем дворе на въезде в него забиты железобетонные блоки, и получается, что все автомобили ездят
через наш двор. Более того, не дай Бог что случится, к
ним же ни скорая, ни пожарная машина не подъедет. Есть ли
какой-то закон, который позволяет такие препятствия убрать,
и куда обращаться?
Вадим Решетников».
Отвечает Василий Гостев,
исполняющий обязанности
начальника отдела по делам
ГО, ЧС и общественной безопасности администрации
Центрального округа:
– Согласно федеральному
законодательству дворовые
проезды должны быть освобождены от различного рода
препятствий, мешающих
проезду пожарной и специальной техники. Если омичи
отказываются добровольно
демонтировать бетонные
блоки или самовольно установленные шлагбаумы, то
их убирают принудительно.
К этой работе мы подключаем управляющие компании
и специалистов Управле-

?

ния дорожного хозяйства
и благоустройства Омска.
В прошлом году в нашем
округе были принудительно устранены искусственно
созданные препятствия на 27
дворовых проездах.
Добавлю, на дворовой территории допустима установка
автоматического шлагбаума,
который должен круглосуточно контролироваться и в
случае необходимости быть
открыт. Согласно Решению
Омского городского Совета
№ 45 такая конструкция
относится к элементам благоустройства, не требует разрешения на установку и не
является препятствием для
проезда спецтехники.

«Можно ли изменить поликлинику, в которой я получаю
медицинскую помощь по месту жительства по полису ОМС?
В каком случае это происходит?
Мария Северцева».
Отвечает советник уполно- принципу, не чаще одного раза
моченного Омской области по в год (за исключением случаправам человека Евгений Мед- ев изменения места жительства или места пребывания).
ведюк:
– Поликлинику изменить В выбранной поликлинике
можно. Согласно ст. 21 Феде- также не чаще одного раза в год
рального закона от 21.11.2011 пациент может выбрать вра№ 323-Ф3 «Об основах охраны ча-терапевта, врача-терапевта
здоровья граждан в Россий- участкового, врача-педиатра,
ской Федерации», в рамках врача-педиатра участкового,
программы государственных врача общей практики (семейгарантий бесплатного ока- ного врача) или фельдшера.
зания медицинской помощи Для этого необходимо подать
гражданин имеет право на вы- заявление лично или через
бор медицинской организации своего представителя на имя
и на выбор врача. При этом главного врача поликлиники
врач должен дать согласие на или медсанчасти.
Порядок выбора медицинобслуживание пациента.
Для получения первичной ской организации утверждён
медико-санитарной помощи Приказом Минздравсоцразможно выбрать медицинскую вития России от 26.04.2012
организацию, в том числе по № 406н «Об утверждении
территориально-участковому порядка выбора граждани-

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ

?

«У меня есть сын-инвалид. Имею ли я право на улучшение
жилищных условий?
Светлана Романова».

Отвечает Сергей Богомолов,
юрист:
– Да, такое право есть, для
этого нужно встать на учёт
как нуждающиеся в жилом
помещении. В соответствии
с Федеральным законом от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, нуждаю-

щиеся в улучшении жилищных
условий, вставшие на учёт как
нуждающиеся до 1 января 2005
года, имеют право на обеспечение жильём за счёт средств
федерального бюджета. То
есть на это выделяются средства субъектам Российской
Федерации из федерального
бюджета.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуж-

А ДЕНЬГИ ГДЕ?

«У меня банк не совершает операции по перечислению
средств в выходные дни. Насколько это законно?
Елена Боброва».

На запрос электронным письмом ответила служба по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг Банка России:
«Перевод денежных средств
осуществляется в срок не более трёх рабочих дней начиная
со дня списания денежных
средств с банковского счёта
плательщика или со дня предоставления плательщиком
наличных денежных средств
(в случае перевода без открытия банковского счёта).
Срок перевода денежных
средств регламентирован
п. 5 ст. 5 Федерального закона
№ 161-ФЗ «О национальной
платёжной системе» (далее –
Закон № 161-ФЗ). Сроки совершения операций по счету
установлены статьей 849 Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно которой
банк обязан по распоряжению
клиента списывать со счёта
денежные средства клиента
не позднее дня, следующего
за днём поступления в банк
соответствующего платёжного
документа. Зачисление посту-
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пивших для клиента денежных средств осуществляется
банком в срок не позднее дня,
следующего за днём поступления в банк соответствующего
платёжного документа. При
переводе электронных денежных средств банк одновременно принимает распоряжение
клиента, уменьшает в соответствии с ним остаток электронных денежных средств плательщика и увеличивает остаток электронных денежных
средств получателя средств
на сумму перевода (п. 10 ст. 7
Закона № 161-ФЗ). При этом
перевод электронных денежных средств с использованием
предоплаченной карты осуществляется в срок не более
трёх рабочих дней после принятия оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, если более
короткий срок не предусмотрен договором, заключённым оператором электронных
денежных средств с клиентом,
либо правилами платёжной
системы (п. 11 ст. 7 Закона
№ 161-ФЗ)».

ЭНЕРГИЧНАЯ ЭКОНОМИЯ

?

«Слышала, что из федерального бюджета могут возместить стоимость ремонта домов по программе капитального ремонта, если в его рамках проводить мероприятия
по сбережению энергоресурсов. Так ли это? Если да, то на каких
условиях? И какие виды работ могут проводиться?
Зинаида Степановна».
Отвечает Ольга Крачковская,
специалист фонда капитального ремонта многоквартирных
домов:
– Действительно, постановлением правительства
России была утверждена такая финансовая поддержка за
счёт средств государственной

корпорации фонда содействия
реформированию ЖКХ. Но
стоит сразу отметить, что на
финансирование могут претендовать только собственники помещений в домах,
формирующих средства на
капремонт на специальном
счёте.

ном медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках
программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи».
Следует обратить внимание
на то, что действие настоящего
порядка не распространяется
на отношения по выбору медицинской организации при
оказании медицинской помощи военнослужащим, в том
числе гражданам, призванным
на альтернативную военную
службу, а также задержанным, заключённым под стражу, отбывающим наказание в
виде ареста, ограничения или
лишения свободы. Особые
условия медицинского обеспечения касаются жителей
закрытых территорий и работников предприятий, включённых в перечень организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда.
дающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на
учёт после 1 января 2005 года,
согласно Федеральному закону
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», обеспечиваются жилым
помещением по договорам
социального найма.
Принятие на учёт граждан
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях осуществляется органом местного
самоуправления на основании заявлений данных граждан, поданных ими в указанный орган по месту своего
жительства.
Для получения финансовой поддержки могут проводиться следующие виды
работ: утепление и ремонт
фасадов, ремонт крыш,
внутридомовых инженерных систем отопления или
водоснабжения, установка узлов управления и регулирования потребления
ресурсов, ремонт и замена
лифтового оборудования,
ремонт подвалов, фундамента здания и многие другие
работы.
Размер финансовой поддержки для одного многоквартирного дома составляет
до 80 процентов общей стоимости работ по капремонту,
но не более пяти миллионов
рублей.
Участие в этой программе позволит сэкономить
накопленные средства на
доме, а значит, в будущем
произвести больше работ по
ремонту.
Представителям управляющих компаний, организаций, ТСЖ, жилищных
кооперативов собственников
помещений, чтобы получить
поддержку, нужно обратиться в министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса по адресу:
Омск, ул. Петра Некрасова, 6,
каб. 522. Тел. 24-48-43.

12. 03. 2020

ŋřŎŕŨ
ŕŎŚśŖŗŎ
АКТУАЛЬНО
œŉŐŖŉ Ś «ŘŎřŎōŎŔœŗŒ»

ŗŵźųŷŮ
ŸŹűŐŋŉŖőŎ

ōŮŸżŻũŻƄ ŗŵźųŷŬŷ ŬŷŹźŷūŮŻũ ŷŭŷŪŹűŴű ŷƀŮŹŮŭŶƄŮ ŸŷŸŹũūųű ū
ŬŴũūŶŷŵ ŽűŶũŶźŷūŷŵ ŭŷųżŵŮŶŻŮ ŬŷŹŷŭũ.
Вносить изменения пришлось после получения городом межбюджетных трансфертов и перераспределения
субсидий.
– Часть средств – около десяти миллионов рублей – будет направлена на покупку
музыкальных инструментов в
детские школы искусств, – поясняет спикер горсовета Владимир Корбут. – Также деньги
выделены на приобретение
жилья тем, кто находится в ава-

рийных зданиях, на оказание
материальной помощи омичам,
дома которых пострадали от
сильного ветра, подтопления
и пожаров. Кроме того, около
десяти миллионов рублей будут
потрачены на укладку искусственных покрытий футбольного поля и беговой дорожки.
При этом, как отметил председатель горсовета, в целом
бюджет Омска остаётся при
прежних доходно-расходных
параметрах.

řŉŚŘŜśŉśť ŚŎśő

ŋ ŬŷŹźŷūŮŻŮ ŷŪźżŭűŴű ŸŹŷŪŴŮŵż ŪŮźžŷŰƈŲŶƄž, Ŷŷ ūūŮŭƉŶŶƄž ū
ƆųźŸŴżũŻũſűƇ ŭŷŵŷū.
Как оказалось, в Омске не
редкость, когда уже готовые
к заселению здания оказываются не подключёнными
к сетям ресурсоснабжающих
организаций. Особенно часто
это касается электроэнергии.
Так, дома на улицах 36-й Северной и Батумской до сих пор
находятся в потёмках – они не
подключены к линиям наружного освещения.
– Объекты введены в эксплуатацию, но после постройки
остаются сети, которые не
числятся на балансе ни у одной организации, – говорит
депутат Аркадий Лунёв. – Тогда
жителям приходится писать
обращение о признании этих
объектов бесхозяйными. Но
на эту работу может уйти дватри года: нужно сделать новый

проект, определить участок
земли и так далее. Причём за
это время сети могут прийти в
негодность, а значит, понадобятся ещё бюджетные средства
на их восстановление.
– Это настоящий бич в Омске, – поддержал коллегу председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам
Юрий Федотов. – На дома есть
вся документация, но здания не
эксплуатируют. Плюс неубранные дороги, непрочищаемая
ливнёвка, срезанные провода.
Правда, как поясняют в мэрии, сегодня закон разрешает
принимать в эксплуатацию
здание, даже если его сети не
приняты на баланс ресурсниками. Но такая ситуация не
устраивает городских парламентариев.

– Думаю, можно рассмотреть
механизм оформления добровольных обязательств застройщиков. Тогда мэрия будет иметь
право не принимать объект
в эксплуатацию без подключения к ресурсоснабжающим
организациям, – рассуждает

ŋ ŬŷŹźŷūŮŻŮ ŸŹŷűŰŷƁŴű ųũŭŹŷūƄŮ űŰŵŮŶŮŶűƈ.
Вакантное место вице-спикера городского
парламента занял экс-председатель комитета по
вопросам ЖКХ и транспорта Виталий Путинцев.
Согласно результатам тайного голосования, его
поддержали почти две трети депутатов. Кроме
того, были сформированы составы новых комитетов, образовавшиеся после разделения комитета
Так, только за вторую половину февраля инспекторы отделов контроля мэрии вручили
8189 уведомлений о нарушениях правил благоустройства,
среди которых наличие наледи
на прилегающих территориях и
снежно-ледяных образований
на крышах и карнизах строений. Причём больше всего
нерадивых коммунальщиков
оказалось в Кировском округе,
меньше всего – в Советском.
Разумеется, все управляющие компании, владельцы
зданий и торговых точек прекрасно знают о необходимости

ŎźŴű ŹƈŭŷūƄŵ ůűŻŮŴƈŵ
ŗŵźųũ ŶƄŶŮƁŶƈƈ ŶŮŸŹűūƄƀŶŷ ŻƉŸŴũƈ Űűŵũ ŸŹűŶŮźŴũ ŹũŭŷźŻƅ, Żŷ ŭŴƈ ųŷŵŵżŶũŴƅŶƄž źŴżůŪ źƇŹŸŹűŰƄ
ŷŻ ŶŮŪŮźŶŷŲ ųũŶſŮŴƈŹűű
ŷŪŮŹŶżŴűźƅ ŬŷŴŷūŶŷŲ ŪŷŴƅƇ.
őŰ-Űũ ŸŷźŻŷƈŶŶƄž ŸŮŹŮŸũŭŷū
ŻŮŵŸŮŹũŻżŹƄ ű ŷŪűŴűƈ ŷźũŭųŷū ųŹƄƁű ŷŵźųűž ŰŭũŶűŲ
«żųŹũźűŴű» ūƄźŷųűŮ źŶŮůŶƄŮ ƁũŸųű ű żŬŹŷůũƇƂŮ
ŭŴűŶŶƄŮ źŷźżŴƅųű.
«На Зелёном бульваре на
машину с 10-этажной высоты
упала глыба льда, разбив насквозь заднее стекло. Будьте
осторожны!» «Улица Путилова,
дорога в детсад – висит огромная глыба льда! Куски уже
начинают падать!» В последние месяцы социальные сети

ŚŖŨśť šŉŘœŜ
пестрят подобными жалобами.
Правда, как оказалось, особенно на ситуацию они не влияют.
Хотя специалисты надзорных
ведомств и стараются отслеживать все обращения, ждать, что
сразу же после публикации во
двор приедут люди с ломами и
лопатами, чтобы убрать опасные снежные наросты, вряд
ли стоит. По словам специалистов, для решения проблемы жителям необходимо
обратиться в администрацию
округа и Госжилинспекцию.
Там нерасторопных коммунальщиков заставят обратить
внимание на «угрозу свыше», в
том числе с помощью штрафного кнута.

12. 03. 2020

Юрий Федотов. – Но, конечно,
важно, чтобы застройщик знал
об этом заранее.
В итоге для обсуждения и
решения проблемы в горсовет
пригласили представителей
мэрии и ресурсоснабжающих
организаций.

очищать кровли от снежных
шапок и угрожающих гирлянд
из сосулек. Знают они и о
последствиях своей нерасторопности, причём не только
материальных. Ведь жертвой
подтаявшей ледяной глыбы
может стать не только припаркованный у дома автомобиль,
но и проходящий мимо человек. Так, на прошлой неделе
в Таре с крыши супермаркета
снежный валун рухнул на двух
девушек. В результате одна
из пострадавших оказалась в
больнице с сотрясением мозга.
Теперь в причинах ЧП разбираются надзорные ведомства.
Что касается причин коммунального бездействия, то неред-

ŌŷŹŷŭźųűŮ ŸũŹŴũŵŮŶŻũŹűű
ŸŷŭŭŮŹůũŴű űŶűſűũŻűūż ŵƆŹűű ŷ žŷŭũŻũŲźŻūŮ ŸŹűźūŷűŻƅ
ŗŵźųż ŰūũŶűŮ «ŌŷŹŷŭ ŻŹżŭŷūŷŲ ŭŷŪŴŮźŻű».
Теперь предложение рассмотрят депутаты Законодательного Собрания и глава
региона.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий
основания для присвоения
почётного звания. По мнению
депутатов, общественников
и историков, Омск вполне
заслужил право именоваться
городом трудовой доблести.
Ведь во время войны в Омске
работало множество заводов,
поставлявших на фронт бомбардировщики, истребители,
миномёты и танковые радиостанции. Кроме того, как
отметил спикер горсовета
Владимир Корбут, омские
предприятия лёгкой промышленности снабжали бойцов
одеждой и обувью. Заметим,
заслуги Омска в 1971 году
отметили орденом Трудового
Красного Знамени.

Ǩ Ǫ ȅǺǶ ǪǸǭǴȇ
по вопросам муниципальной собственности и
экономразвитию, и утверждены новые председатели уже существующих. Так, комитет по ЖКХ и
транспорту возглавил Аркадий Лунёв, по муниципальной собственности – Максим Астафьев,
по экономическому развитию – Алексей Провозин, по соцвопросам – Светлана Студеникина.

ко представители управляющих
компаний сетуют на нехватку
спецтехники. Ведь зачастую
разобрать снежные сугробы
на крышах только лопатой и
метлой проблематично. Приходится к человеческим рукам
добавлять механическую – автогидроподъёмник для уборки
льда и сосулек. Правда, на такие
работы нужно раскошеливаться
– в среднем на 10 тысяч рублей.
А ведь есть ещё особо опасные
крыши, где работать могут
только промышленные альпинисты. Разумеется, их услуги
тоже требуют дополнительных
средств. Вот только в таких расходах вряд ли виноваты жители,
оплачивающие приходящие от
коммунальщиков квитанции и
ждущие безопасного передвижения по городу.
Тем не менее в случае ледопада у пострадавших есть воз-

можность получить денежную
компенсацию за причинённый
вред здоровью или за испорченный автомобиль. Правда,
чтобы не доводить дело до
трагедий и судебных разбирательств, власти стараются
блокировать ледяную «угрозу
с воздуха». Специалисты проводят масштабные проверки
управляющих компаний, до
сих пор не очистивших от
снега и сосулек крыши жилых
домов, под которыми жители
стараются пробегать с высоко
поднятой головой.

ǲǹǺǨǺǰ
Őũ ŶŮźŷŪŴƇŭŮŶűŮ ŸŹũūűŴ ŪŴũŬŷżźŻŹŷŲźŻūũ ŶũŹżƁűŻŮŴƈŵ
ŸŷŴũŬũŮŻźƈ ũŭŵűŶűźŻŹũŻűūŶƄŲ ƁŻŹũŽ: ŬŹũůŭũŶũŵ ŷŻ 1 ŻƄźƈƀű ŭŷ 2 ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ, ŭŷŴůŶŷźŻŶƄŵ Ŵűſũŵ – ŷŻ 5 ŻƄźƈƀ
ŭŷ 7 ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ, ƇŹűŭűƀŮźųűŵ Ŵűſũŵ – ŷŻ 10 ŻƄźƈƀ ŭŷ
20 ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ. ŘŹű ŸŷūŻŷŹŶŷŵ ŶũŹżƁŮŶűű źżŵŵũ ƁŻŹũŽũ żūŮŴűƀűŻźƈ. ōŴƈ ŬŹũůŭũŶ ŷŶũ źŷźŻũūűŻ ŷŻ 3 ŻƄźƈƀ ŭŷ 5
ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ, ŭŴƈ ŭŷŴůŶŷźŻŶƄž Ŵűſ – ŷŻ 10 ŻƄźƈƀ ŭŷ 20
ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ, ŭŴƈ ƇŹűŭűƀŮźųűž Ŵűſ – ŷŻ 20 ŻƄźƈƀ ŭŷ 100
ŻƄźƈƀ ŹżŪŴŮŲ.
Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Всё реже и реже он теперь бывает в своей родной Рямовке – годы и хвори всё чаще дают о себе знать. К тому
же время и люди не оставили почти ничего памятного на
родимой земле.
Неподвластна времени лишь всеохватывающая человеческая память, способная соединять прошлое и настоящее
с будущим.

Т

от страшный день, 22 июня
1941 года, Николай Яковлевич
Плескач запомнил на всю
жизнь. В страдную летнюю
пору в деревне не бывает выходных. Травы подошли рано,
и сенокосная пора в Рямовке
началась раньше обычного.
Все от мала до велика были на
покосах. В деревне остались
совсем глубокие старики и
груднички-дети.
Девятилетний Коля Плескач
на волокушах возил сено к
месту скирдования и с нетерпением поглядывал в сторону
деревни – поджидал отца. Отец
– Яков Давыдович – утром
задержался дома, заканчивал
ремонт конной сенокосилки.
Коля очень любил технику, и
ему хотелось сделать круг-другой на этой стрекочущей машине. Отец же не ехал, и оттого
в душе поселилась тревога.
Его он так и не дождался.
Вместо отца прискакал на
взмыленном коне нарочный с
горькой вестью: война.
– Со всей округи в деревню
хлынул народ, – вспоминает
Николай Яковлевич. – Там
уже раздавали повестки, голосили женщины. Одним из
первых получил повестку и
мой отец. На следующий день
всей семьёй мы провожали его
на пристань. Подвыпившие
мужики, пряча внутри чувство
страха за свои семьи, хорохорились, тем самым пытаясь
успокоить родных, говорили: не переживайте – к зиме
вернёмся, вы только вовремя
уберите хлеба. Мы, пацаны,
тогда ещё ничего не понимали
и верили, что отцы действительно через месяц-другой
вернутся домой все в орденах
и медалях. Никто и подумать
не мог, что война продлится
ещё 1417 дней. Осознавать
происходящее начали только
после того, как в деревню стали
приходить первые похоронки.

У

ходя на войну, Яков Давыдович дал наказ жене и сыну
сохранить коров: «Без них вы
пропадёте с голоду». Говорил:
«Ты, Коля, остаёшься за мужика, выдюжи до моего возвращения». И осталась Анна Ивановна с семью ребятишками
на руках. Старшей Антонине
было 17 лет, а младшенькой
Раисе – 3 месяца.
Как оказалось, отца они проводили навсегда. 23 сентября

1941 года он без вести пропал
под Ленинградом.
Дети войны взрослели быстро, особенно мальчишки. На
их долю выпала самая трудная
ноша. На фронт был мобилизован весь гужевой транспорт,
остались лишь быки и коровы,
вот и приходилось пацанам
пахать на них землю. Какой
это адский труд и что такое
полуголодным и полураздетым
детям поднять за смену норму
в 1,05 га, понять могут только
те, кто сам прошёл через это.
– До сих пор помню вкус
похлёбки из дроблёного овса,

Коли превратился в Николая.
В мужика, как говорил отец,
на которого матери можно положиться. Вскоре руководство
колхоза стало доверять ему всё
более и более ответственную
работу.
– После войны у нас в хозяйстве появился газогенераторный трактор, и мне поручили развозить по полю
чурочки-дрова для него. Ещё
через некоторое время меня
посадили прицепщиком на
плуг. Пахали мы в две смены.
Ночью мне очень хотелось
спать. Иногда я действительно
засыпал и вываливался из сиденья. Только чудом не угодил
под плуг. Тогда я стал привязываться верёвками к сиденью.
До ухода в армию Николай
окончил курсы комбайнёров.
И даже отработал сезон на
«Сталинце». В армию он попал

В первый же отпуск он помчался домой, а здесь уже
разворачивалась целинная
эпопея. Николай заглянул в
районную МТС, и ему тут же
предложили вернуться навсегда, хотя и не такая простая это
оказалась процедура: решение
об отправке молодёжи на целину принималось на уровне
Совмина СССР. И всё-таки
парень своего добился.

В ВОЙНУ И ТЫЛ ПЕРЕДОВАЯ
Ветеран Николай Плескач готовится встретить 75-ю годовщину Победы
В

– рассказывает ветеран. –
А ещё летом выручал лес: совали в рот всё, что было съедобно. Но растущему детскому
организму этого не хватало.
Очень хотелось хлеба. Вкус
его даже снился. Поэтому на
всю жизнь у моего поколения
осталось бережное к нему отношение.

С

емью Плескачей выручали
корова и огород. Но запасов
картошки не хватало до нового
урожая. Если мальчику перепадал лучший кусок съестного, он старался приберечь
его для маленьН А Ф РО Н Т Б Ы Л М О Б И Л И З О В А Н кой сестрёнки.
А чтобы соВЕСЬ ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ, ОСТА- держать короЛ И С Ь Л И Ш Ь Б Ы К И И К О Р О В Ы, ву, маленькому
ВОТ И ПРИХОДИЛОСЬ ПАЦАНАМ Коле вместе с
ПАХАТЬ НА НИХ ЗЕМЛЮ. КАКОЙ матерью прихоЭТО АДСКИЙ ТРУД, ПОНЯТЬ МО- дилось косить
ГУТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО САМ ПРОШЁЛ сено в лесу, в неудобьях. Так и
ЧЕРЕЗ ЭТО
жила эта семья,
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недоедая и недосыпая, как и
вся страна, стремясь всё отдать
для фронта, для победы.
Николай Яковлевич признаётся: морально тяжело было
узнавать фронтовые новости
в начале войны, когда наши
войска отступали. И только
после Сталинградской битвы
люди воспряли духом. Появилась уверенность, что скоро войне наступит конец. Коля
понимал, что его отец уже не
вернётся домой, а вот мать
надеялась на чудо, думая, что
оно должно, обязано просто
свершиться. По ночам он слышал плач матери, стискивал
зубы и молча страдал. А днём,
превозмогая тоску, пахал, боронил, косил траву, возил сено.
– Однажды я боронил пашню, – рассказывает ветеран.
– Вдруг прибегает деревенская
девчонка и кричит: «Коля,

победа! Победа! Идём быстрее
в деревню!»
В деревне, как и четыре года
назад, снова стоял шум и гам.
Люди плакали. Но уже от радости.
Николай Яковлевич вспоминает, как тенью выскользнул
из праздничной суматохи,
побежал за околицу села и там,
наконец, вволю наплакался.
Казалось, вся накопившаяся
за четыре года боль вырвалась
из его души, разрывая детское
сердце на кусочки. Он плакал по пропавшему без вести
отцу, по своему потерянному
детству, по рано овдовевшей
матери. В ту ночь он долго не
мог уснуть.
– Проснулся я с робкой мыслью об отце, подумал: может,
он в плену, может ещё вернётся, а с похоронкой просто
что-то напутали?!

В

эту ночь он вдруг почувствовал, что повзрослел. Из

МТС Николай Яковлевич
прошёл все ступени роста:
был и бригадиром тракторной
бригады, и комбайнёром,
и механиком. После реорганизации МТС устроился
работать в совхоз. Без отрыва
от производства окончил
сельхозтехникум и вновь пошагал по ступеням, но уже как
специалист высшего звена: от
главного инженера совхоза он
дошёл до должности директора РО «Сельхозтехника».
Отсюда его отправили на заслуженный отдых в 1993 году.
Предприятие, которым он руководил, все годы возводило
современные производственные цеха, жильё для своих
рабочих. Только хозспособом
было построено свыше 350
квартир.
Николай Яковлевич признаётся – видно, крепко у
него врезалось в память голодное детство. Поэтому он
первым в районе
организовал на
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПРИЗНА- своём предприЁ ТС Я – В И Д Н О, К Р Е П КО У Н Е ГО ятии подсобное
ВРЕЗАЛОСЬ В ПАМЯТЬ ГОЛОДНОЕ хозяйство, коДЕТСТВО. ПОЭТОМУ ОН ПЕРВЫМ В торое много лет
РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАЛ НА СВОЁМ о б е с п е ч и в а л о
ПРЕДПРИЯТИИ ПОДСОБНОЕ ХО- людей мясной и
молочной проЗЯЙСТВО
дукцией.
В феврале Нина Дальний Восток. Служ- колай Яковлевич Плескач
ба нравилась, но сказалось отметил своё 88-летие.
трудное военное детство, ему
– Я выполнил предназначепришлось перенести сложную ние мужчины на земле – дом
операцию на суставах, так что построил, сына и двух дочерей
демобилизовался он раньше с женой Галиной вырастили,
срока.
– говорит он. – Деревьев посаСтаршая сестра Антонина дил бесчисленное количество.
в то время уже жила в Забай- Судьбу свою я ни в чём не
калье. Она посоветовала ему виню. Если бы не война, мотоже остаться в этих местах жет, и была бы она иной. Серди устроиться работать на же- це болит об одном: так и не
лезной дороге. Там Нико- нашёл я могилы отца. А он для
лай получил специальность нас, его детей, навсегда осталтокаря. На железной доро- ся самым дорогим на свете
ге его ценили, но парня по- человеком.
стоянно тянуло на родину, в
Владимир ГРИГОРЬЕВ,
Рямовку.
Большереченский район.
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ПО ПОВОДУ
Я Б В ИНСПЕКТОРЫ
ПОШЛА…

Ряды сотрудников ГИБДД на один день пополнили…
дети, причём подавляющее большинство «новобранцев»
– девочки. Самому взрослому «стажёру» всего шесть лет,
а младшему не исполнилось и четырёх.
Узнать об истории ГАИ из музейной экскурсии, увидеть,
как за десятилетия изменился рабочий арсенал инспектора,
и даже самому стать блюстителем дорожного закона. О такой
возможности маленькие омичи ещё недавно могли только
мечтать. Конечно, движение юных инспекторов движения в
Омской области существует давно: мальчишки и девчонки учат
своих сверстников и взрослых правилам дорожного движения
и со всей серьёзностью проверяют, как их подопечные усвоили
эти знания. Тем не менее наравне с опытными сотрудниками
ГИБДД останавливать проезжающих водителей детям, пожалуй, ещё не приходилось.
Неожиданно звонкое и радостное «Предъявите ваши документы!» автолюбителей, конечно, веселило. И всё-таки перечить инспекторам, пусть и совсем маленьким, они не решались. Да и как тут можно возражать, когда на тебя испытующе
смотрит самый, наверное, ответственный участник дорожного
движения? Те, у кого всё было в порядке и с документами, и со
знанием ПДД, получали в качестве награды детские улыбки и
с хорошим настроением отправлялись дальше по своим делам.
Работу «в поле» стажёры-дошкольники оценили как интересную, но непростую – особенно когда в твои три с половиной года иметь погоны ещё не положено, шапка с кокардой
велика, а полосатый жезл кажется непомерно тяжёлым. На
память о своём первом дежурстве дети получили в подарок от
инспекторов световозвращающие браслеты.
Примечательно, что все девочки и неожиданно затесавшийся в этот женский батальон юный омич сами проявили интерес
к работе ГИБДД и захотели лично попробовать свои силы в
этой профессии. Судя по тому, что все обещали вернуться
в ряды инспекторов через пятнадцать лет, за безопасность
дорожного движения в Омске можно не переживать – она
окажется в надёжных руках.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

« МЫ – ОДНА КОМАНДА!»

В Чернолучье на базе отдыха имени А.И. Покрышкина
прошла традиционная, уже 11-я по счёту, зимняя спартакиада работников предприятия АО «Высокие Технологии».
Семь команд соревновались
в лыжных гонках и футболе.
На лыжне от каждой команды
выступали по двое мужчин
и две женщины. Победитель определялся сложением
времени всех участников.
Лыжники из первого цеха
показали ровный результат, и
их команда стала чемпионом
спартакиады.
В АО «Высокие Технологии»
считают спорт и пропаганду
здорового образа жизни важнейшим направлением в социальной политике предприятия. Одним из организаторов
нынешних соревнований стал
заводской профсоюзный комитет.
– Для нас спартакиады –
это не только спортивная
составляющая мероприятия, – говорит председатель
профкома АО «Высокие Технологии» Ксения Садукова,
– но и объединение людей в
один коллектив, совместный
отдых. Мы сумели вывезти
в Чернолучье почти двести
работников предприятия –
спортсменов и горячо под-

держивающих их болельщиков. В этом году впервые мы
провели «Весёлые старты»
для ребятишек – детей наших
сотрудников. Ну а поскольку
спартакиада пришлась на
Масленицу, всех бесплатно
угощали блинами.
Добавим, что на спартакиаде
также был разыгран Кубок
профсоюзов – 2020. Жюри
оценивало название и девиз
команды, элементы атрибутики, наличие у команды группы
поддержки, их кричалки и
плакаты, а также количество
членов профсоюза в коллективе. После долгого обсуждения
жюри объявило, что кубок
достаётся команде 5-го цеха.
Но вернёмся на спортивную
площадку. Итоги футбольного
турнира комментирует депутат
Законодательного собрания
области, вице-президент АО
«Высокие Технологии» Игорь
Попов – постоянный гость и
судья заводских спартакиад, сам
много лет отдавший футболу:
– Страсти кипели и на поле,
и на трибунах! Первый полуфинал между командами цехов

№ 1 (многолетний чемпион)
и № 38 напоминает мне дуэль
непримиримых соперников,
примерно равных по силе.
На осенней части спартакиады я говорил, что 38-й рано
или поздно отберёт пальму
первенства. Так оно и получилось. Ведя в счёте, 1-й цех
остался без путёвки в финал,
пропустив в концовке два
мяча. Матч за 3-е место с
отделом главного технолога
тоже был для 1-го цеха непростым. На мяч Филиппа
Стоялова, финтами обыгравшего нескольких соперников,
и дальний удар Владимира
Воробьёва, точно положившего мяч от штанги в ворота,
технологи ответили голом, но
спасти матч не смогли. Финал разыграли команды цеха
№ 38 (начальник Михаил Ваганов) и цеха № 6. Несмотря на
фееричную игру вратаря цеха
№ 6 Рустама Дегтямирова, нападающий 38-го Виктор Тян в
концовке сумел забить победный мяч! Тем не менее никто
не остался внакладе – все получили заряд положительных
эмоций! Всё равно за пределами спортивных площадок МЫ
ОДНА КОМАНДА!

ЛОВИТЬ МГНОВЕНЬЕ
В Омске вышла в свет новая книга энтузиаста-путешественника, давнего друга «Четверга» Петра Осокина.
Люди по-разному видят мир.
Вроде и были в одном и том же
месте, в одно и то же время, а
впечатления – отличные.
В последнее время модно
стало путешествовать. Если
не брать заграничные страны,
а привести в пример хотя бы
маршруты Омской области,
то видно, как и они сильно меняются. Теперь романтикой,
допустим, называют участие в
различных трофи-рейдах. Это
когда забираются на мощных
машинах путешественники в
самые отдалённые и непроходимые уголки нашего края.
Но наблюдать окрестности
через стекло какого-нибудь
крутого «крузака» и тихонько
идти перелеском, слушая пение птиц, – это, согласитесь,
не одно и то же. В первом случае испытаниям подвергается

в основном техника, во втором
– человек испытывает свои
возможности. Прислушивается к себе и к природе. Книга
Петра Осокина «Не только о
рыбалке» – как раз о таком,
«тихом» и в основном пешем
путешествии.
Конечно, часть пути по
территориям Называевского,
Большеуковского, Тевризского, Муромцевского или,
скажем, Усть-Ишимского
района автор (а вместе с ним
и читатель) преодолевает
на транспорте (на рейсовом
автобусе или на электричке). В какие-то уголки он
едет вместе с друзьями и на
стареньком авто. Друзей и
просто добрых знакомых за
годы путешествий у Осокина
появилось немало. Он о них в
своих новеллах рассказывает с
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теплотой и простым языком,
чтоб было понятно каждому,
кто книгу в руки возьмёт. Есть,
допустим, рассказ об Александре Иосифовиче Воробьёве
из деревни Вознесенки Тевризского района. Его Осокин
называет «феномен». Ну, действительно, феномен – в свои
80 он за считанные секунды
взбирается на верхушку кедра.
Карасей ловит размером по
локоть.
В новой книге Петра Осокина многое – про рыбалку. Про
то, где есть особенно рыбные
места, про лучшие снасти и
подкормки. Но рыбалка – это,
как сказано в заглавии книги,
не всё. Она, в общем-то, и не
главное.
Одна из новелл книги называется «Смысл жизни».
В ней автор приводит слова
писателя Эмиля Золя о вечном
усилии человека познать боль-

В свои 80 Александр Воробьёв карасей ловит
размером по локоть
ше и больше. Знания важны
любые, из разных отраслей
жизнедеятельности. Поэтому
для многих читателей станут
полезными советы, как уметь
правильно ориентироваться
в тайге, как разжечь костёр в
сырую погоду, что из того, что
даёт природа, можно считать
съедобным.
Впрочем, даже если вы совсем не хотите ехать в тай-

гу, вы всё равно найдёте для
себя что-то полезное. Автор
расскажет вам, как в обыденной жизни можно научиться
прислушиваться к себе. Как
управлять психикой, бороться
с недугами. Такого точно не
встретишь в обычных туристских путеводителях. И это
скорее можно назвать «путь к
себе», а не просто путешествием по разным уголкам области.
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КАК ЭТО БЫЛО
Архитектура – это не только музыка, но и политика,
застывшая в камне. Не каждый правитель удостаивался
именного архитектурного стиля. Не было ленинского и
горбачёвского архитектурных стилей, но были сталинский
и хрущёвский. Крупнопанельные жилые дома в народе
прозвали хрущёвками.
К началу 1950-х годов жилищный фонд Омска был убогим и аварийным. Многие
жили в бараках, полуподвалах,
переуплотнённых коммуналках и в неблагоустроенном
частном секторе. Государственного жилья строили мало:
для рабочих – бараки, а для
избранных счастливчиков –
дома в помпезно-торжественном стиле, так называемом
сталинском ампире. Сталина
жилищный вопрос не интересовал, поэтому он продолжал
обостряться. И на местах, и
в Кремле уже все понимали
необходимость его срочного
решения. Поводом для этого,
как уже не раз бывало в нашей
истории, послужил случай.

СИГНАЛ ИЗ НАРОДА
Всего через год после смерти
Сталина в ЦК КПСС пришло
письмо «из народа» от неизвестного Георгия Градова.
В нём провинциальный инженер, почти так же, как в письме, давшем ход «делу врачей»,
сообщал, что в архитектуре
действуют профессора-вредители. Зодчие-учёные погрязли
в помпезных и нереалистичных проектах, и вообще их
деятельность далека от нужд
трудящихся. «Наверху» сигнал
приняли, но арестовывать никого не стали.
Вопрос вынесли на Всесоюзное совещание строителей,
архитекторов и работников
промышленности строительных материалов, состоявшееся
в конце того же 1954 года. Как
отмечалось в документах того
времени, совещание «вскрыло
серьёзные недостатки в современной архитектуре, положило
начало новому этапу её развития». Архитекторы-академики
публично покаялись в отрыве
от нужд народа.

БЕЗ НЕФТЕДОЛЛАРОВ
Тогда же Н.С. Хрущёв поставил задачу: «Каждая семья
должна жить в отдельной квартире, а не в коммунальной».
Вскоре, в 1955 году, вышло
изящное постановление ЦК
КПСС и СМ СССР, направленное против излишеств в
проектировании, помпезности
и ложного монументализма,
а также о недопустимости завышения площадей передних,
коридоров и других вспомогательных помещений. Здесь же
предписывалось в срочном порядке начать разработку типовых проектов дешёвого жилья
для посемейного расселения
трудящихся. Так фактически
началась самая масштабная и
успешная в нашем отечестве
реформа в строительстве. Заметим, что в отличие от послевоенного плана Маршалла
для Германии реформа в Советском Союзе проводилась
без зарубежных инвестиций и
потока нефтедолларов.
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« ПОРТЯНКИ »
ОТ МАРКА ПОРТА
По итогам конкурса победил
проект известного советского архитектора из Эстонии

было организовать их массовое
строительство. Проще говоря,
специалисты искали замену
трудоёмкой кирпичной кладке. И в 1958 году известный
московский инженер – архитекторам уже не доверяли –
Виталий Павлович Лагутенко
(дед известного певца Ильи
Лагутенко из «Мумий Тролля»)
разработал проект, суть которого заключалась в том, что дома
должны сходить с конвейера и

Н.С. Хрущёв после посещения типовой
квартиры в панельном доме (1959 г.)

ный дом собирался всего за
несколько месяцев. Впервые
строительный процесс перестал быть сезонным – дома
возводились не только летом,
но и зимой.

развивалось кооперативное
строительство за счёт средств
пайщиков (по-современному
– дольщиков).

МИРОВОЙ ТРЕНД

В Москве первое опытное
жилое панельное здание появилось в Новых Черёмушках, а в Омске – на Старой
Московке. С этой постройки
началась новая веха в жилищном строительстве Омского
Прииртышья.
Газета «Омская правда» за
8 апреля 1960 года торжественно сообщила о принятии в эксплуатацию первого
в городе крупнопанельного
3-этажного жилого дома в посёлке Московка. Панели для
него доставили по железной
дороге из города Акмолинска
Казахской ССР прямо на
станцию Московка. Первую
3-подъездную хрущёвку на
36 квартир с 78 жилыми комнатами для работников депо
собрали в центре посёлка
недалеко от ДК «Железнодорожник». Первенец крупно-

В середине 50-х годов строительство домов индустриальным методом уже являлось
мировым трендом и широко
применялось во Франции,
Дании, Швеции, Японии,
Финляндии и других развитых
странах. Но и наши технологии и проекты хрущёвок тоже
тиражировались в Китае, во
Вьетнаме, Монголии, в некоторых других соцстранах
и даже в военных городках в
ГДР. Известен факт, что после
объединения Германии и соответственно вывода советских
войск немцы не захотели жить
в освободившихся хрущёвках.
Здания разобрали, перевезли
на территорию Украины и
вновь собрали для расселения
в них военнослужащих, выведенных из Западной группировки войск.

ПЕРВАЯ ОМСКАЯ
ХРУЩЁВКА

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

М.Я. Порта. 34-летний Марк
Янович к тому времени возглавлял Союз архитекторов
Эстонской ССР. В дальнейшем
Порт стал заслуженным деятелем искусств ЭССР и автором
ряда реализованных градостроительных и архитектурных
проектов в своей республике, в
том числе и неудачной высотной гостиницы «Виру» (1972 г.)
в историческом центре малоэтажного Старого Таллина.
Марк распланировал массовую жилую серию 1-507.
Жилая площадь (только комнаты) 1-комнатной квартиры
составляла 16 кв. м, 2-комнатной – 22, 3-комнатной
– 30 кв. м. Совмещённый
санузел оборудовался сидячей
ванной. Прихожая имела площадь 1,1 кв. м, а кухня – 4,5
кв. м с нишей-шкафчиком в
стене для зимнего хранения
продуктов вместо холодильника, который в те годы был
редкостью в обычных семьях.
Да на кухне ему практически
и не было места. Пятиэтажка
имела крохотные лестничные
площадки и ширину лестничных маршей в 0,9 м. Высота потолков ограничивалась
2,5 м. Данные параметры,
как минимально допустимые,
закреплялись в 1958 году общесоюзными строительными
нормами и правилами. На
родине архитектора этого проекта такие жилые дома называли «портянками», а в России
стали называть хрущёвками.
По-видимому, это был самый
экономный в мире проект
благоустроенного жилья.
К слову сказать, в Омске эта
серия не применялась.

ДОМ С КОНВЕЙЕРА
Но мало спроектировать
типовые дома, необходимо

Первый крупнопанельный дом в Омске
собираться на стройплощадке
как этажерки. Так появилась
знаменитая серия панельных
5-этажек К-7. На Всесоюзном
конкурсе проектов разработку
автора отметил Никита Хрущёв. В 1960 году Лагутенко
даже присвоили звание Героя
Социалистического Труда.
Позже оказалось, что это всего
лишь копия с проекта французского инженера Камю,
опубликованного в иностранном строительном журнале.
Чтобы избежать скандала, через четыре года правительство
СССР официально купило у
Франции данный проект жилого дома.
Уже в 1958 году по типовым
проектам строилось почти 85 %
всех жилых домов. Индустриализация строительства привела
к небывалому росту производительности труда. Если раньше 4–5-этажные дома строили
годами, то 5-этажный панель-

« АРХИТЕКТ УРНЫЙ
СОЮЗ ДВОРЦОВ
И ХИЖИН »
Так окрестил хрущёвки известный драматург и писатель
Александр Вампилов. Благоустроенная квартира была
реальным подарком государства для людей, живущих в
подвалах и бараках. Переезд
из коммуналки в отдельную
квартиру с собственной кухней, санузлом и душем стал для
людей той поры воплощением
счастья. Как только людей
переселили из подвалов, сразу
резко сократилось количество
заболеваний туберкулезом.
Сейчас в это верится с трудом,
но статья союзного бюджета
на капитальное строительство
жилья была одной из самых
крупных и превышала затраты
на сельское хозяйство, транспорт и связь. Квартиры выделялись нуждающимся по очереди безвозмездно. Кроме того,
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панельного домостроения на
ул. Молодогвардейцев, 47/6,
кроме всех удобств, включая
централизованное газоснабжение, имеет подвал и двускатную шиферную крышу.
Хотя прошло 60 лет, здание
неплохо сохранилось.
В то же время в районе деревни Николаевки на севере
города ударными темпами
строился крупный домостроительный комбинат, включая
заводы сборного железобетона, газобетона, силикатных
блоков и других производств.
ЖБИ № 2 в 1960 году освоил
производство стеновых панелей, лестничных маршей и
санитарно-технических блоков. Домостроительный комбинат № 1 также готовился к
выпуску типовых панелей для
пятиэтажек.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Окончание
в следующем номере.

TV-ПРОГРАММА

С 16 ПО 22 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.10, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле.
(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Познер. (16+)

13.30 Х/ф «Лавина». (16+)
15.15 Т/с «Мужчина во
мне». (16+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 4.30 TV BRICS. «Пос л ед н и й м а сте р
неоновых ламп из
Гонконга». (0+)
18.00 Т/с «Султан Разия».
(12+)
19.30, 23.30 «Наши люди».
(16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Отличница». (12+)
2.00 Х/ф «Скала Малхолланд». (16+)
5.00 «Дары моря». (0+)
СТС

СТС

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
Местное время. Вести-Омск. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
5.35, 5.35 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
6.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+)
7.00 «Уральские пельмени».
(16+)
7.25 М/ф «Реальная белка».
(6+)
9.05 Х/ф «Сердцеедки».
(16+)
11.40 Х/ф «Спасатели
Малибу». (16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
15.50, 18.00 Т/с «Корни».
(16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс».
(16+)
21.00 Х/ф «Человек из
стали». (12+)
23.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.50 Х/ф «Чёрная месса».
(18+)
2.45 Х/ф «Любовь прет-апорте». (12+)
4.05 М/ф «Тайна третьей
планеты». (0+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10
«Известия».
4.25, 4.50, 5.30, 6.15, 7.10,
8.25, 8.35, 9.30, 10.25,
11.20, 12.25, 12.40,
13.40, 14.35, 15.30
Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
16.45, 22.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
(16+)
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30,
21.15, 23.30 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с
«Детективы». (16+)
2.20, 3.00 Т/с «Страсть-2».
(16+)
3.40 Х/ф «Бумеранг». (16+)

4.00, 4.10 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 Документальный
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Человек-муравей». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»

ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 6.00 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
7.30, 11.30, 12.30, 13.00,
19.00 «Мама в деле».
(6+)
8.00 Т/с «Крестный». (16+)
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21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
1.20 Х/ф «Антураж». (16+)
3.00, 4.00 «Рожденные в
Китае». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

17.00, 18.00 Однажды в
России. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Шторм». (16+)
0.15, 1.05, 1.55 «Stand Up».
(16+)
2.45, 3.35, 4.25 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

4.10, 2.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
(16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.10 Сегодня.
7.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
8.20, 9.20, 0.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реальных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора». (16+)
22.15 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
2.05 Их нравы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври
мне. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший
доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Охотники за
привидениями-2».
(6+)
0.30 Х/ф «Некромант».
(16+)
2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Помнить все». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Молодая жена».
(12+)
9.10 «Сергей Юрский.Человек не отсюда». (12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05, 0.40 «Знак качества».
(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Фаина
Раневская». (16+)
1.20 «Вся правда». (16+)
1.45 «Засекреченная любовь. Любить Яшу».
(12+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.05, 11.45 «Спортивный
регион». (0+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказки».
(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхимик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с
«Шефы». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
12.20 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «Закрытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины
не плачут». (16+)
18.30 «Вспомнить все».
(16+)
19.00 «Ученые люди». (12+)
20.00, 2.30 «Штрихи к портрету Ильи Носкова».
(12+)
20.30 Х/ф «Несколько
призрачных дней».
(16+)
4.40 Спектакль «Мещанин
во дворянстве». (16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.10,
23.10 Дом-2. Lite.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ». (16+)

12- Й КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 «Василий Песков. Таёжный сталкер».
9.20 Х/ф «Морские рассказы».

10.30 «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 XX век.
13.25 «Царь Борис и самозванец».
14.10 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
15.00, 3.20 «Роман в камне».
15.30 «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.30 Агора.
17.30 «Сергей Юрский.Игра
в жизнь».
18.10 Торжественное открытие XIII зимнего Международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи.
19.45, 1.30 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV».
22.40 Сати. Нескучная
классика...
23.25 Т/с «Рожденная звездой».
0.10 «Дворянские деньги».
1.00 Открытая книга.
3.45 Цвет времени.
Р
7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск.
(12+)
10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости. РБК-Омск.
(16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40,
20.40 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10, 19.10, 21.15
ДЕНЬ. Главные темы.
(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 2.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 Формула-1. Гран-при
Австралии. (0+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 16.35,
19.20, 0.45 Новости.
10.05, 16.40, 19.30, 0.50 Все
на Матч!
12.00, 13.05 Биатлон. Кубок
мира. (0+)
14.35 Футбол. «Парма» «Интер». Чемпионат
Италии. (0+)
17.20 Футбол. «Севилья» «Бетис». Чемпионат
Испании. (0+)
20.25 Мини-футбол. Париматч. Чемпионат
России.
22.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
1.25 Футбол. «Вердер» «Байер». Чемпионат
Германии.

3.25 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат мира.
5.30 Специальный репортаж. (12+)
6.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпионки мира по
версии IBA. (16+)
7.30 «Жизнь после спорта».
(12+)
8.00 «Команда мечты».(12+)
8.30 «Первые леди». (12+)
МИР+2

« МИР »

7.00, 11.10 Т/с «Шулер».
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
15.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
18.15, 20.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2». (16+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.45, 1.00 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
3.10 «Охотники за привидениями». (16+)
3.35 «Отпуск без путевки».
(16+)
4.25 Концерт. (16+)
6.15 «Ели у Емели». (16+)
6.35 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
ОТР) (Орбита 4)
2.00 «ОТРажение недели».
(12+)
2.50, 7.40 «От прав к возможностям». (12+)
3.05, 20.05 «Прав!Да?» (12+)
4.00 «Солдаты мира». (12+)
4.50, 11.05, 12.15 Т/с «Трое
против всех». (12+)
6.20, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
7.00, 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.00, 23.00
Новости.
7.15 «Служу Отчизне!» (12+)
8.00, 13.05 «Замки и дворцы
Европы». (12+)
9.00, 14.05, 19.00 «Активная
среда». (12+)
9.30, 19.30 «Большая наука». (12+)
10.50 «Среда обитания».
(12+)
11.00 М/ф «Крот-часовщик». (0+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
14.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор.
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле.
(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев».
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против правил». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
Местное время. Вести-Омск. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Шаманка». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия».
4.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
5.30 Х/ф «Старые клячи».
(12+)
8.25, 9.25, 10.20, 11.20,
12.25, 12.45, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
16.45, 22.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
(16+)
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30,
21.15, 23.30, 0.20 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
1.05, 1.30, 2.00 Т/с «Детективы». (16+)
2.40, 3.20 Т/с «Страсть-2».
(16+)
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7.00, 12.30 «Наши люди».
(16+)
7.30, 11.30, 19.00, 19.30,
23.30 «Вещь в себе».
(16+)
8.00 Т/с «Крестный». (16+)
13.00 Т/с «Мужчина во
мне». (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия».
(12+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Отличница». (12+)
2.00 Х/ф «Норвег». (16+)
5.00 «Дары моря». (0+)
6.00 «Вещь в себе» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+)
7.00, 18.00 Т/с «Корни».
(16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс-2».
(12+)
21.35 Х/ф «Тихое место».
(16+)
23.25 Х/ф «Чёрная месса».
(18+)
1.35 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)
3.00 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней».
(12+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Неизвестная история». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». (16+)
21.10 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 Х/ф «Крокодил Данди-2». (16+)

4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «Шторм». (16+)
0.15, 1.05, 1.55 «Stand Up».
(16+)
2.45, 3.35, 4.25 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

4.10, 2.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
(16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.10 Сегодня.
7.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
8.20, 9.20, 0.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реальных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора». (16+)
22.15 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 «Крутая история» с
Татьяной Митковой.
(12+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври
мне. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший
доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Пол. Секретный
материальчик». (16+)
0.15 Х/ф «Сердце дракона.
Проклятье чародея».
(12+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с
«Твой мир». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

12

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Баламут». (12+)
9.35 «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
21.35, 4.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
22.05, 0.35 «Валентина
Толкунова. Соломенная вдова». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Женщины Михаила
Козакова». (16+)
1.15 «Вся правда». (16+)
1.45 «Засекреченная любовь. Русская красавица». (12+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхимик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Заговор маршала». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету
Ильи Носкова». (12+)
11.50 «Ученые люди». (12+)
12.20 Х/ф «4:0 в пользу
Танечки». (0+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «Закрытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины
не плачут». (16+)
18.30 «Вспомнить все».
(16+)
19.00 «Ученые люди». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (12+)
20.30 Х/ф «Жестокий ринг».
(16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ(+4)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.10,
23.10 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ». (16+)
17.00, 18.00 Однажды в
России. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
(16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

12- Й КАНАЛ

КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.40 «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика
XIV».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «Рожденная звездой».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 XX век.

13.10 «Первые в мире».
13.25, 19.40, 1.40 «Тем
временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.10, 0.10 «Дворянские
деньги».
15.30 «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.40 «Запечатленное время».
18.10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
19.10 «В моей душе запечатлен.»
20.45 Главная роль.
21.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка
Шамбор».
22.30 «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
1.00 Документальная камера.
3.30 «Роман в камне».
Р
8.40, 13.15, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 19.10,
21.15 ДЕНЬ. Главные
темы. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск. (12+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40,
20.40 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 2.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Профессиональный
бокс. (16+)
7.30 «Жизнь после спорта».
(12+)
8.00, 8.25 «Команда мечты». (12+)
8.30 «Первые леди». (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.50,
0.55 Новости.
10.05, 14.55, 17.55, 3.55 Все
на Матч!
12.00 «Олимпийский гид».
(12+)
12.30 Футбол. Российская
премьер-лига. (0+)
14.25 «Евро 2020. Страны
и лица». (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
18.40, 19.00 Специальный
обзор. (12+)
19.20 Континентальный
вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток».
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22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад».
1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала.
4.25 Баскетбол. Кубок
Европы. 1/4 финала.
(0+)
6.25 Футбол. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина).
Кубок Либертадорес.
МИР+2

« МИР »

6.15, 4.25 «Ели у Емели».
(16+)
6.35, 7.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
8.05, 11.10 Х/ф «Большая
перемена». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
15.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.50, 1.00 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
3.00 «Охотники за привидениями». (16+)
3.30 «Города Беларуси».
(16+)
4.55 Профилактика.
(ОТР) (Орбита 4)
1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00, 21.00,
23.00 Новости.
1.05, 8.00, 13.05 «Замки
и дворцы Европы».
(12+)
2.00, 9.30, 19.30 «Большая
наука». (12+)
2.25, 7.15, 14.15 «За дело!»
(12+)
3.05, 20.05 «Прав!Да?»
(12+)
4.15 «За строчкой архивной...» (12+)
4.45, 11.05, 12.15 Т/с «Трое
против всех». (12+)
6.20, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский
счёт». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 М/ф «Крот и ковёр».
(0+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор.
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев».
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев». (12+)
3.35 «Наедине со всеми».
(16+)
4.20 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
Местное время. Вести-Омск. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Шаманка». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия».
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25,
9.25, 10.20, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
16.45, 22.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
(16+)
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30,
21.15, 23.30 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с
«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2».
(16+)

ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Вещь в себе».
(16+)
7.30, 19.00, 19.30, 23.30
«Человек худеющий». (16+)
7.45, 18.00 Т/с «Султан
Разия». (12+)
13.00 Т/с «Мужчина во
мне». (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Отличница». (12+)
2.00 «Сад поэтов». (16+)
2.30 «Мемуары соседа».
(12+)
3.00 «Вкус Южной Африки». (12+)
5.00 «Гастрономический
вояж». (12+)
6.00 «Человек худеющий»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+)
7.00, 18.00 Т/с «Корни».
(16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Смертельное
оружие-2». (12+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха».
(16+)
21.05 Х/ф «Смертельное
оружие-3». (16+)
23.35 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
1.35 Х/ф «Сердцеедки».
(16+)
3.30 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
5.35 М/с «Охотники на
троллей». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 Засекреченные
списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
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23.30 Х/ф «Кавалерия».
(16+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10, 2.35 Т/с «Москва. Центральный округ».
(16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.10 Сегодня.
7.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
8.20, 9.20, 0.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реальных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Проспект обороны». (16+)
22.15 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 Последние 24 часа.
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Дело «пёстрых».
(12+)
9.40 «Жанна Болотова.
Девушка с характером». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
21.35, 1.20 Линия защиты.
(16+)
22.05, 0.35 «Прощание.
Михаил Кононов».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Дикие деньги».
(16+)
1.45 «Советские мафии».
(16+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.10,
23.10 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ». (16+)
17.00, 18.00, 20.00 Однажды в России. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
(16+)
21.00 Т/с «Шторм». (16+)
0.15, 1.05, 1.55 «Stand Up».
(16+)
2.45, 3.35, 4.25 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври
мне. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший
доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «БайБайМэн».
(16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30,
4.15 «Нечисть». (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхимик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Заговор маршала». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Ольгой Чернышовой. (0+)
11.45 «Ученые люди». (12+)
12.15 Х/ф «Ты всегда
будешь со мной».
(12+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «Закрытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины
не плачут». (16+)
18.30, 2.30 «Вспомнить
все». (16+)
19.00 «Ученые люди». (12+)
20.00 «Моя история. Борис
Акимов». (12+)
20.30 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ
неограничен». (16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.35 «Леонардо да
Винчи и секреты
замка Шамбор».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.55, 3.40 «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «Рожденная звездой».

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 XX век.
13.10 «Первые в мире».
13.25, 19.40, 1.50 Что
делать?
14.10, 0.10 «Дворянские
деньги».
15.30 «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная
классика...
17.40 «Запечатленное
время».
18.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
22.40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос».
1.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
Р
8.40, 13.15, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 19.10,
21.15 ДЕНЬ. Главные
темы. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск. (12+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40,
20.40 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 2.00 Главные
новости. (16+)
21.45,2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
8.25 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Неизведанная хокке й н а я Ро сс и я » .
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35,
19.00, 0.55 Новости.
10.05, 14.05, 19.05, 3.55 Все
на Матч!
12.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала.
14.35 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Лион»
(Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
16.40 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Бавария»
(Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
18.40 Специальный обзор.
(12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад».
1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов.
4.25, 8.25 Кёрлинг. Россия
- Швейцария. Чемпионат мира. (0+)
МИР+2

« МИР »

7.00 Профилактика.
11.00, 22.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 0.45
Новости.
14.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
15.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры
разума». (12+)
0.10 «Держись, шоубиз!»
(16+)
1.00 «Игра в правду». (16+)
2.00 «Камень, ножницы,
бумага». (16+)
3.00 «Охотники за привидениями». (16+)
3.30 «Города Беларуси».
(16+)
4.25 Концерт. (16+)
5.50 «Ели у Емели». (16+)
6.20 «Здоровье». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00, 21.00,
23.00 Новости.
1.05 «Замки и дворцы
Европы». (12+)
2.00, 9.30, 19.30 «Большая
наука». (12+)
2.25, 7.15, 14.15 «Культурный обмен». (12+)
3.05, 20.05 «Прав!Да?»
(12+)
4.15 «За строчкой архивной...» (12+)
4.45, 11.05, 12.15 Т/с «Трое
против всех». (12+)
6.20, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
8.00, 13.05 «Прототипы».
(12+)
9.00, 19.00 «Фигура речи».
(12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 М/ф «Крот и карнавал». (0+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 1.00 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира2020. (0+)
12.45 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Гол на миллион». (18+)
3.35 «Наедине со всеми».
(16+)
4.20 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
Местное время. Вести-Омск. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Шаманка». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия».
4.45, 5.35, 6.35, 8.25, 9.20,
10.20, 11.15, 12.25,
12.40, 13.40, 14.35,
15.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
7.35 «День ангела».
16.45, 22.10 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+)
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30,
21.15, 23.30 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.15, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с
«Детективы». (16+)
2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2».
(16+)
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ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 «Человек худеющий»
с субтитрами. (16+)
7.30, 11.30, 19.00 «Дневники матери». (16+)
8.00, 0.00 Т/с «Отличница».
(12+)
12.30 «Человек худеющий». (16+)
13.00 Т/с «Мужчина во
мне». (16+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия».
(12+)
19.30, 23.30 «Свободное
время». (16+)
20.00 Т/с «Академия». (16+)
0.00 Т/с «Отличница». (12+)
2.00 «Вкус Южной Африки».
(12+)
5.00 «Гастрономический
вояж». (12+)
6.00 «Дневники матери» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+)
7.00, 18.00 Т/с «Корни».
(16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Смертельное
оружие-3». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4». (16+)
0.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2». (12+)
2.00 Х/ф «Любовь прет-апорте». (12+)
3.20 М/ф «Тайна далёкого
острова». (6+)
3.50 М/ф «Дикие лебеди».
(0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Охотники на
троллей». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
21.00 «Обратная сторона
планеты». (16+)
23.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10, 2.40 Т/с «Москва.
Центральный округ».
(16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.10 Сегодня.
7.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
8.20, 9.20, 23.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реальных событиях. (16+)
16.15 ДНК. (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Проспект обороны». (16+)
22.15 Т/с «В клетке». (16+)
23.20 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
2.15 Их нравы. (0+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
9.55 «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.55 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (12+)
17.15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
21.35, 1.20 «10 самых...»
(16+)
22.05, 0.35 «Актёрские
драмы. На осколках
славы». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Весёлая политика». (16+)
1.45 «Дамские негодники».
(16+)
4.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.10,
23.10 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00, 18.00 Однажды в
России. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Патриот».
(16+)
20.00, 21.00 Т/с «Шторм».
(16+)
0.15, 1.05, 1.55 «Stand Up».
(16+)
1.00 THT-Club. (16+)
2.45, 3.35, 4.25 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври
мне. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Хороший
доктор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Последний
легион». (12+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Пятая стража. Схватка».
(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказки».
(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхимик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Заговор маршала». (16+)
11.15 «Тайны разведки».
(16+)
12.00 «Моя история. Борис
Акимов». (12+)
12.30 Х/ф «Год теленка».
(12+)
14.15, 23.00, 3.15 Т/с «Закрытая школа». (16+)
15.10, 4.05 Т/с «Мужчины
не плачут». (16+)
18.30 «Вспомнить
все». (16+)
19.00 «Люди РФ».
(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
20.45 Х/ф «Не
худо бы похудеть». (16+)
5.00 «Необыкновенные люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.40, 21.45 «НотрДам-де-Пари: испытание временем».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «Рожденная звездой».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 XX век.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра
в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10, 0.10 «Дворянские
деньги».
15.30 «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.55 «2 Верник 2».
17.45 «Запечатленное время».
18.10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма.
1.00 Черные дыры. Белые
пятна.
3.35 Pro memoria.
Р
8.40, 13.15, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 19.10,
21.15 ДЕНЬ. Главные
темы. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40,
20.40 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 2.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. «Универсидад
Католика» (Чили) «Гремио» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
8.25, 9.00 Кёрлинг. Россия
- Китай. Чемпионат
мира. Женщины.
10.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
11.00, 11.55, 14.00, 16.05,
19.20, 22.25 Новости.
11.05, 16.10, 18.35, 3.55 Все
на Матч!
12.00 Профессиональный
бокс (16+)
14.05 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
16.35 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Наполи»
(Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
19.00 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром».
(12+)
19.25 Континентальный
вечер.
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19.50 Хоккей. КХЛ.
22.30 Футбольное столетие. (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Хетафе»
(Испания) - «Интер»
(Италия). Лига Европы. 1/8 финала.
1.50 Футбол. «Рома» (Италия) - «Севилья» (Испания). Лига Европы.
1/8 финала.
4.35 Смешанные единоборства. (16+)
5.55 Футбол. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок
Либертадорес.
7.55 «Олимпийский гид».
(12+)
8.30 Обзор Лиги Европы.
(12+)
МИР+2

« МИР »

6.20, 6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
9.50, 11.10, 22.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15, 15.10, 16.05 «Дела
судебные». (16+)
17.15 «Приговор?!» (16+)
18.15, 20.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
22.10 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.00 «Ночной экспресс».
(12+)
2.00 «Камень, ножницы,
бумага». (16+)
3.00 «Охотники за привидениями». (16+)
3.30 «Города Беларуси».
(16+)
4.25 Концерт. (16+)
5.50 «Ели у Емели». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00, 21.00,
23.00 Новости.
1.05 «Прототипы». (12+)
2.00 «Большая наука». (12+)
2.25, 7.10, 14.15 «Моя история». (12+)
3.05, 20.05 «Прав!Да?»
(12+)
4.15 «За строчкой архивной...» (12+)
4.45, 11.05, 12.15 Т/с «Трое
против всех». (12+)
6.20, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
8.00, 13.05 «Советские фетиши. Автомобили».
(12+)
9.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 М/ф «Крот и бульдозер». (12+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
14.45 «Большая страна:
люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 1.30 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира2020. (0+)
13.00 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Cъесть слона». (12+)
4.05 Наедине со всеми.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
Местное время. Вести-Омск. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина. (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество».
(12+)
3.00 Х/ф «Белое платье».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25,
9.25, 10.20, 11.15,
12.25, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35 Т/с
«Глухарь. Возвращение». (16+)
16.30 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
17.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
18.20, 19.05, 19.50, 20.35,
21.15, 22.00, 23.45
Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
0.30, 1.10, 1.35, 2.05, 2.30,
2.55, 3.25, 3.50 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 «Свободное время».
(16+)
7.30, 11.30, 19.00, 19.30
«Кадры». (12+)
8.00 Т/с «Отличница».
(12+)

12.30 «Свободное время».
(16+)
13.00 Т/с «Мужчина во
мне». (16+)
17.00, 4.00 TV BRICS (16+)
18.00 Т/с «Султан Разия».
(12+)
20.00 Х/ф «Агент под прикрытием». (16+)
21.45 Х/ф «Везет же людям». (16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Сердце ангела».
(18+)
2.00 «Вкус Южной Африки». (12+)
5.00 «Гастрономический
вояж». (12+)
6.00 «Кадры» с субтитрами. (12+)
СТС

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+)
7.00 Т/с «Корни». (16+)
8.05 Х/ф «Смертельное
оружие-4». (16+)
10.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Несносные
боссы». (16+)
21.55 «Дело было вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Несносные
боссы-2». (18+)
1.00 Х/ф «Король Ральф».
(12+)
2.35 «Шоу выходного дня».
(16+)
3.20 М/ф «Сказка сказывается». (0+)
3.40 М/ф «Скоро будет
дождь». (0+)
4.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
4.20 М/ф «Кошкин дом».
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК
5.00, 8.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.15, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00, 20.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код».
(16+)
23.50 Х/ф «Безбашенные».
(16+)
1.30 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Центральный округ».
(16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
7.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
8.20, 9.20, 1.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели...
(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.15, 18.40 Т/с «Пёс».
(16+)
20.00 Т/с «Проспект обороны». (16+)
22.15 ЧП. Расследование.
(16+)
22.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.05 «Вакцина от жира».
(12+)
1.05 Квартирный вопрос.
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Х/ф «Храбрые
жёны». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 17.20 Х/ф «Одноклассники смерти».
(12+)
19.00 Х/ф «Охотница».
(12+)
21.00, 1.20 «В центре
событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Список Фурцевой:
чёрная метка». (12+)
23.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
0.40 «Проклятые сокровища». (12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
3.55 «Смех с доставкой на
дом». (6+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold.
(16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.00,
23.05 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.30 Однажды в России. (16+)
19.30 Нам надо серьезно
поговорить. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up».
(16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)

4.20 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. (16+)
10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври
мне. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
20.30 Х/ф «Робин Гуд».
(16+)
23.15 Х/ф «БайБайМэн».
(16+)
1.15, 1.30 Психосоматика.
(16+)
2.00, 2.30, 3.00 Т/с «Чтец».
(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Машины сказки». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
9.05, 16.00, 1.00 Т/с «Алхимик». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Заговор маршала». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
12.05 «Люди РФ». (12+)
12.30 Х/ф «Что у Сеньки
было?» (0+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с
«Закрытая школа».
(16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины
не плачут». (16+)
18.45 «Дело особой важности». (16+)
20.00, 2.30 «Местные
жители» с Оксаной
Савочкиной. (12+)
20.30 Х/ф «Убийство на 100
миллионов». (16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 14.40 «Нотр-Дамде-Пари: испытание
временем».
9.30 Эпизоды.
10.10 Т/с «Рожденная
звездой».
11.15 Шедевры старого
кино.
12.50 Открытая книга.
13.15 «Красивая планета».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Дворянские деньги».
15.30 «Король Лир» Питера Брука.

16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 «Запечатленное
время».
17.55 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Человек, которого я люблю». (12+)
23.20 Эдита Пьеха. «Я
люблю вас».
0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Простой карандаш». (16+)
2.50 «Искатели».
3.35 Мультфильиы.
Р
8.40, 13.15, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 19.10,
21.15 ДЕНЬ. Главные
темы. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск. (12+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40,
17.40, 18.40, 19.40,
20.40 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 2.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.55 «Олимпийский гид».
(12+)
8.30 Обзор Лиги Европы.
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.30,
20.05, 23.20 Новости.
10.05, 13.40, 20.10, 2.45
Все на Матч!
11.35 Баскетбол. Евролига.
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. (0+)
16.10 Специальный обзор.
(12+)
16.35, 17.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала.
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала.
18.20, 21.10 Биатлон. Кубок мира.
23.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
0.25 «Жизнь после спорта». (12+)
0.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир.
3.30 «Точная ставка». (16+)
3.50 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
5.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. (0+)
7.00 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)

« МИР »
6.20 «Здоровье». (16+)
7.00 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
7.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
9.30, 11.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10 «В гостях у цифры».
(12+)
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
15.10 «Дела судебные.
Битва за будущее».
(16+)
16.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.20 «Приговор?!» (16+)
18.15 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
19.20 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.15 «Слабое звено».
(12+)
21.10 Х/ф «А зори здесь
тихие». (12+)
1.10 «Игра в кино». (12+)
1.55 «Ночной экспресс».
(12+)
3.00 Т/с «Единственный
мужчина». (16+)
6.25 Мультфильмы. (0+)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 20.00, 21.00,
23.00 Новости.
1.05 «Советские фетиши.
Автомобили». (12+)
2.00 «Большая наука».
(12+)
2.25, 14.30 «Вспомнить
всё». (12+)
2.50 «Живое русское слово». (12+)
3.05, 8.00, 20.05 «За дело!»
(12+)
3.45, 8.40 «От прав к возможностям». (12+)
4.15 «Служу Отчизне!»
(12+)
4.45 «За строчкой архивной...» (12+)
5.15, 12.55 «Медосмотр».
(12+)
5.25, 11.05, 12.15 Т/с «Трое
против всех». (12+)
7.10, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
9.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
9.40, 19.40 «Хроники общественного быта».
(12+)
10.55, 20.45 «Среда обитания». (12+)
13.05 «Петербург. Портреты. Исаак Шварц».
(12+)
13.45, 21.05 «Имею право!» (12+)
14.05 «Фигура речи». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРажение».
21.30 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05, 0.30 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира2020. (0+)
12.15 «Модный приговор».
К юбилею Надежды
Бабкиной. Специальный выпуск. (6+)
13.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с
головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной.
(12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 Сегодня вечером.
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая
лига. (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
4.40 На самом деле. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.45 Х/ф «Долги совести».
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Ради твоего
счастья». (12+)
0.50 Х/ф «Даша». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.20, 4.45, 5.10, 5.40,
6.15, 6.50, 7.30 Т/с
«Детективы». (16+)
8.05 «Моя правда». (16+)
9.10, 10.05, 10.55, 11.40,
12.25, 13.20, 14.05,
15.00, 15.45, 16.30,
17.20, 18.10, 19.00,
19.50, 20.35, 21.20,
22.10 Т/с «След».
(16+)
23.00 Известия. Главное.
0.00, 1.05, 1.45, 2.30, 3.10,
3.50 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.05 Х/ф «Король-лягушонок». (6+)
9.10 Х/ф «Беляночка и
Розочка». (6+)
10.15 Х/ф «Везет же людям». (16+)
12.00, 19.15 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)

16

12.30 «Обратный отсчет» с
субтитрами. (16+)
13.00 «НЛП. Нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
14.00 Т/с «Парфюмерша-2».
(12+)
17.30 Х/ф «Костяника. Время лета». (12+)
19.30 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
20.00, 1.25 Х/ф «Остров
Маккинси». (16+)
21.45, 3.10 Т/с «Война Фойла». (16+)
23.40 Х/ф «Агент под прикрытием». (16+)
6.00 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
6.30 «Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.00 М/с «Забавные истории». (6+)
9.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
11.20 Х/ф «Смурфики-2».
(6+)
13.20 Х/ф «Люди Икс».
(16+)
15.20 Х/ф «Люди Икс-2».
(12+)
18.00 Х/ф «Люди в чёрном».
(0+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+)
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+)
23.45 Х/ф «Несносные
боссы». (16+)
1.30 Х/ф «Римские свидания». (16+)
2.55 «Шоу выходного дня».
(16+)
3.40 М/ф «Снегурочка». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.20 Х/ф «Кудряшка Сью».
(12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)
16.20 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
18.30 Х/ф «Мстители. Война бесконечности».
(16+)
21.30 Х/ф «Земля будущего». (12+)
23.50 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
1.30, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 ЧП. Расследование.
(16+)
4.35 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре,
пять...» (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
16.50 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 Секрет на миллион.
(16+)
22.00 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
22.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Х/ф «Ультиматум».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
4.20 Х/ф «Один из нас».
(12+)
6.15 Православная энциклопедия. (6+)
6.45 Х/ф «Охотница». (12+)
8.40 «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
9.45, 10.45 Х/ф «Максим
Перепелица». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Т/с «Призраки Замоскворечья».
(12+)
16.05 Х/ф «Женщина наводит порядок». (12+)
20.00, 1.45 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
21.15, 2.50 «Право знать!».
(16+)
23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.50 «Прощание. Япончик». (16+)
0.35 «Советские мафии».
(16+)
1.15 Специальный репортаж. (16+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
10.00 «Народный ремонт».
(16+)
11.00 Где логика?. (16+)
12.00 Студия «Союз». (16+)
13.00 Импровизация. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Comedy Woman.
(16+)
19.00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up».
(16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
3.55 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
4.45 Открытый микрофон.
(16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45,5.00 Мультфильмы.(0+)
10.15, 18.00 Последний герой. Зрители против
звёзд. (16+)
11.30 Х/ф «Принц Вэлиант». (12+)
13.30 Х/ф «Робин Гуд».
(16+)
16.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
19.15 Х/ф «Царство небесное». (16+)
22.00 Х/ф «Затерянный
город Z». (16+)
1.00, 1.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву. (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00,
4.30 Охотники за привидениями. (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей. (16+)
6.30. 11.30 «Моя история.
Владимир Винокур».
(12+)
7.00 Х/ф «Что у Сеньки
было?» (0+)
8.15, 0.45 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Апологетика.
Христианское понимание Бога». (0+)
9.30 «Овертайм.Хоккейное
обозрение». (12+)
10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «Дело особой важности». (16+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 Т/с «Осенние цветы».
(16+)
16.15 Х/ф «Убийство на
100 миллионов».
(16+)
18.05 «Знаменитые соблазнители». (16+)
18.45 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
20.05, 2.00 «Спортивный
регион». (0+)
20.30 Х/ф «Шоколад».
(16+)
22.40 Х/ф «Пойми меня,
если сможешь».(16+)
2.20 Спектакль «Ханума».
(16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Человек, которого я люблю». (12+)
10.10, 1.35 Телескоп.
10.40 «Русская Атлантида».
11.10 Х/ф «Посол Советского Союза».
12.35 «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
13.30 Праотцы.
14.00 Эрмитаж.
14.25, 2.05 «Дикие Анды».
15.20 Х/ф «Похождения
зубного врача».
16.40 «Колонна для императора».
17.25 «Человек без маски».
18.15 Х/ф «Хождение за
три моря».
20.40 «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Караваджо».
(18+)
0.35 Клуб 37.
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Кострома».
Р
7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы.
(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск.
(16+)
9.20 Интервью. РБК-Омск.
(12+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10,
17.50, 20.45 ДЕНЬ.
Лучшее за неделю.
(16+)
10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
15.00, 21.00, 2.00 Главные
новости. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со
вкусом. РБК-Омск.
(12+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.00 Футбол. «Осасуна» «Атлетико». Чемпионат Испании. (0+)
9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.30 Профессиональный
бокс. (16+)
11.00, 18.15, 20.45, 1.05 Все
на Матч!
11.30 Футбол. «Лилль»
- «Монако». Чемпионат Франции. (0+)
13.30, 14.40, 16.25, 18.10,
20.40, 22.50, 1.00
Новости.
13.40 Все на футбол! Афиша.
(12+)
14.45, 16.30, 18.50, 21.25
Биатлон. Кубок мира.
(0+)
20.10 «Жизнь после спорта».
(12+)
23.00 Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов А. Чилемба.
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1.30 Реальный спорт.
2.30 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. Финал.
5.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация. (0+)
6.30 Гандбол. Россия - Казахстан. Олимпийский
квалификационный
турнир. (0+)
8.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Многоборье. Мужчины. (0+)

« МИР »
6.25, 7.40, 8.50, 6.30 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Миллион вопросов о
природе». (6+)
7.10 «Союзники». (12+)
7.50 «Такие разные». (16+)
8.20 «Секретные материалы». (16+)
9.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
10.10 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане».
(12+)
11.50 «Мировые леди». (12+)
12.25 Х/ф «А зори здесь
тихие». (12+)
16.20, 17.15, 20.15 Т/с «Анна
Герман. Тайна белого
ангела». (16+)
3.35 Т/с «Единственный
мужчина». (16+)

3.15 Х/ф «Снежный ангел».
(12+)
5.00 «За дело!» (12+)
5.40, 9.30, 18.05 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне!» (12+)
8.30 «За строчкой архивной...» (12+)
9.00, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Моменты судьбы».
(6+)
10.30 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
12.00, 0.15 «Вертинский.
Одинокий странник».
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Метод
Фрейда». (16+)
17.20 «Среда обитания».
(12+)
18.30 Концерт «Магия трёх
роялей». (12+)
20.30 «Культурный обмен».
(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Корсиканец». (12+)
23.05 «Звук». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до
края». (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 «Теория заговора».
(16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.45 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
(12+)
23.45, 2.40 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира2020. (0+)
0.40 На самом деле. (16+)
1.40 Про любовь. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

4.20 Х/ф «Одиночество».
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с
прошлым». (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.35, 5.15 Т/с «Позднее раскаяние».(16+)
6.00 «Моя правда». (16+)
7.00 Светская хроника.
(16+)
8.00 «О них говорят». (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 12.00,
13.00, 14.00, 14.55,
16.00, 17.00, 17.55,
18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 3.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
22.50, 23.50, 0.40, 1.25 Х/ф
«Убить дваж ды».
(16+)
2.10, 2.50 Т/с «Страсть-2».
(16+)

ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Живая вода».
(6+)
9.05 Х/ф «Свинопас». (6+)
10.10 Х/ф «Костяника.
Время лета». (12+)
12.00, 12.30, 19.00 «Дневники матери» с субтитрами. (16+)
13.00, 6.00 «НЛП. Нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
14.00 Т/с «Парфюмерша-3». (12+)
17.15 Х/ф «Везет же людям». (16+)
19.30 «Мама в деле». (16+)
20.00 Х/ф «Таможня дает
добро». (12+)
21.55, 3.20 Т/с «Война
Фойла». (16+)
23.50 Х/ф «Остров Маккинси». (16+)
01.35 Х/ф «Агент под прикрытием». (16+)
СТС

СТС

6.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+)
6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». (16+)
11.40 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный». (16+)
14.15 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
16.10 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+)
17.55 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл». (16+)
22.15 «Дело было вечером». (16+)
23.20 Х/ф «Несносные
боссы-2». (18+)
1.15 Х/ф «Король Ральф».
(12+)
2.45 «Шоу выходного дня».
(16+)
3.30 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+)
4.15 М/ф «Беги, ручеёк».
(0+)
4.35 М/ф «Кот в сапогах».
(0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
7.00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
9.30 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое
напряжение». (16+)
12.15 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
14.20 Х/ф «Земля будущего». (12+)
17.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности».
(16+)
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19.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
22.00 Добров в эфире.
(16+)
23.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.35, 2.05 Их нравы. (0+)
5.00 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.
(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.05 НашПотребНадзор.
(16+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели...
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
21.50 Звезды сошлись.
(16+)
23.25 Основано на реальных событиях. (16+)
2.40 Т/с «Москва. Центральный округ».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.40 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка».
(16+)
7.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
8.45 «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
12.55 «Смех с доставкой
на дом». (6+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.05 «Звёзды против
воров». (16+)
14.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
15.45 «Женщины Евгения
Евстигнеева». (16+)
16.35 Х/ф «Тот, кто рядом».
(12+)
20.40, 23.40 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Т/с «Призраки Замоскворечья». (12+)
3.45 «Герой-одиночка».
(12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00 «Народный ремонт».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Однажды в России.
(16+)
12.00 Х/ф «Та еще парочка». (16+)
14.35 Х/ф «Зеленая книга». (16+)
17.15 Х/ф «1+1». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00,0.55,1.50,2.40 «Stand
Up». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
3.30, 4.20 Открытый микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 8.45 Мультфильмы.
8.15 Новый день. (12+)
9.15 Х/ф «Сердце дракона.
Битва за огненное
сердце». (12+)
11.15 Х/ф «Последний
легион». (12+)
13.15 Х/ф «Царство небесное». (16+)
16.15 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
18.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
20.00 Х/ф «Черная смерть».
(16+)
22.00 Последний герой.
З р и тел и п р от и в
звёзд. (16+)
23.15 Х/ф «Принц Вэлиант». (12+)
1.15 Х/ф «Затерянный
город Z». (16+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 Охотники за привидениями. (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05, 12.00 Х/ф «Первоклашки». (0+)
7.30 «Дело особой важности». (16+)
8.10, 0.45 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. (0+)
9.30 «Штрихи к портрету
Ильи Носкова». (12+)
10.00, 19.30 «В мире красоты». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
11.30 «Спортивный регион». (0+)
13.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь». (12+)
16.30 Х/ф «Шоколад».
(16+)
19.00, 2.00 «Штрихи к
портрету. Владимир
Селиванов». (12+)
20.30 Х/ф «Не в моем
вкусе». (16+)
22.45 «Знаменитые соблазнители». (16+)

23.40 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
2.30 Спектакль «Вишневый
сад». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Похождения
зубного врача».
10.05 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.35 Мы - грамотеи!
11.15 Х/ф «Хождение за
три моря».
13.40 Письма из провинции.
14.10, 2.50 Диалоги о животных.
14.50 «Другие Романовы».
15.25, 1.15 Х/ф «Золотая
каска». (12+)
17.00 «Без срока давности».
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Ближний круг Евгения Славутина.
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры».
21.10 Х/ф «Посол Советского Союза».
22.35 Белая студия.
23.20 «1917-. Раскаленный
хаос».
3.35 М/ф «Аргонавты».
Р
7.00 Жизнь, полная радости. (16+)
9.10 Интервью со вкусом.
РБК-Омск. (12+)
10.05, 13.00, 15.00, 20.00,
2.00 Главные новости. (16+)
10.10, 13.55, 15.25, 18.00,
19.45, 20.05 ДЕНЬ.
Продолжение. (16+)
10.40, 21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа. (16+)
13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК.
(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБКОмск. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 1.25 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. (0+)
8.15, 6.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
9.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
11.00, 15.25, 20.40, 3.15 Все
на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
13.30, 14.30, 20.35, 0.20
Новости.
13.40, 14.35 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. (0+)
16.20 «Новая школа. Молодые тренеры России». (12+)

16.50 Футбол. Российская
премьер-лига.
18.55, 23.15 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
20.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
0.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
4.00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. (0+)
7.00 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+)

« МИР »
6.30, 7.45, 8.40, 6.05 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Миллион вопросов о
природе». (6+)
7.15 «Беларусь сегодня».
(12+)
8.05 «Играй, дутар!» (16+)
8.45 «Культ//Туризм». (16+)
9.20 «Ещё дешевле». (12+)
9.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30, 2.00,
6.30 Т/с «Бежать».
(16+)
17.00 Погода в мире.
19.30, 1.00 «Вместе».
4.40 Х/ф «Весёлые ребята». (0+)

2.45 «За строчкой архивной...» (12+)
3.10, 23.05 Х/ф «Курортный туман». (16+)
4.45 «Вертинский. Одинокий странник». (12+)
5.40, 9.30, 14.05 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука». (12+)
8.00 «От прав к возможностям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 19.00 «Гамбургский
счёт». (12+)
10.00, 19.30 «Активная
среда». (12+)
10.25 Х/ф «Корсиканец».
(12+)
12.05 «Кабаковы: в будущее возьмут не всех».
(12+)
14.30, 16.05 Т/с «Метод
Фрейда». (16+)
16.00, 18.00 Новости.
17.20 «Среда обитания».
(12+)
17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Пешком в историю».
(12+)
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.30 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
0.40 Х/ф «Поединок». (0+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

5.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
6.10, 6.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
7.10 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 3.00 «Реальная мистика».
(16+)
11.25, 1.35 «Понять. Простить».
(16+)
13.20, 1.05 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Жёны на тропе войны». (16+)
18.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
22.15 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 2.50 «Реальная мистика».
(16+)
11.20, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 0.55 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
18.00 Х/ф «Опекун». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
6.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

СРЕДА, 18 МАРТА

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 2.50 «Реальная мистика».
(16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить».
(16+)
13.25, 0.55 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Опекун». (16+)
18.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо».(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
6.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 2.50 «Реальная мистика».
(16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить».
(16+)
13.30, 0.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
18.00 Х/ф «О чём не расскажет
река». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
6.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.35 «Реальная мистика».
(16+)
11.35, 1.10 «Понять. Простить».
(16+)
13.30, 0.40 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «О чём не расскажет
река». (16+)
18.00 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Не торопи любовь».
(16+)
3.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Ворожея». (16+)

СУББОТА, 21 МАРТА

10.05 «Пять ужинов». (16+)
10.20, 0.25 Т/с «Любимые дети».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.25, 5.30 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
3.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

7.30 Х/ф «Не торопи любовь».
(16+)
9.40 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
13.40, 18.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.30 «Про здоровье». (16+)
22.45 Х/ф «Ворожея». (16+)
2.25 Т/с «Любимые дети». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
В программе возможны изменения

21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Битва салонов». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАРТА

5.00, 11.00, 3.50 «На ножах».
(16+)
6.50 «Школа доктора Комаровского». (12+)
7.30 Утро ЦПятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
16.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков».
(16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков. Неизданное». (16+)
20.00 «Орел и решка. Чудеса света». (16+)
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ВТОРНИК,
17 МАРТА

5.00, 11.00, 3.50 «На ножах».
(16+)
6.45 «Школа доктора Комаровского». (12+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00, 20.55 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Битва салонов». (16+)

СРЕДА,
18 МАРТА

5.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00,
3.50 «На ножах». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 4.45 «Сделано в СССР». (6+)
7.50 «Крым. Камни и пепел». (12+)
8.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
11.05, 12.20, 13.05 Т/с «Последний
бой». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Механик». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
0.20 Х/ф «Деревенский детектив». (0+)
1.40 «Убить Гитлера. 1921-1945».
(16+)
3.10 «Забайкальская одиссея».(6+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за
брата». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
0.25 Х/ф «Анискин и Фантомас».
(12+)
2.35 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
3.55 «Крым Благословенный». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 18 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за
брата». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)

6.50 «Школа доктора Комаровского». (12+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Битва салонов». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
19 МАРТА

5.00, 11.00, 3.50 «На ножах».
(16+)
6.55 «Школа доктора Комаровского». (12+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00, 21.30 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
19.00 «Любовь на выживание». (16+)
20.30 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Битва салонов». (16+)

17.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Тайная прогулка».(12+)
0.20 Т/с «И снова Анискин». (12+)
3.35 «Сквозной удар. Авиабаза
особого назначения». (12+)
4.20 «Москва фронту». (12+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Акула» императорского
флота». (6+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за
брата». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
17.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко».
23.35 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
1.55 «Экспедиция особого забвения». (12+)
2.40 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
4.00 «Москва фронту». (12+)
4.20 Х/ф «На войне как на войне». (12+)

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

6.20, 7.20 «Польский след». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.05, 12.20, 13.05 «Подводная
война». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.50, 4.10 «Сделано в СССР». (6+)
18.05 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
20.30 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». (0+)
0.40 Х/ф «Разведчики». (12+)
1.55 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
3.20 «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...» (12+)
4.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

ПЯТНИЦА,
20 МАРТА

5.00, 11.00 «На ножах».
(16+)
6.50 «Школа доктора Комаровского». (12+)
7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Доктор Хаус».
(16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
16.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков».
(16+)
17.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Чудеса света». (16+)
19.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2». (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо-3».
(16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 Т/с «Сотня».

СУББОТА,
21 МАРТА

СУББОТА, 21 МАРТА

5.45, 7.15 Х/ф «Трембита». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.20 «Специальный репортаж».
(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно».
(12+)
15.30, 17.25 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.55 Т/с «Объявлены в розыск».
(16+)
22.55 Х/ф «Спираль». (16+)
0.45 Х/ф «Механик». (16+)
2.15 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». (0+)
3.35 «Не дождетесь!» (12+)
4.20 «Сделано в СССР». (6+)
4.35 Х/ф «К Черному морю».(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

6.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». (12+)
11.25 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж».
(12+)
13.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
14.55 Х/ф «В зоне особого внимания». (0+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Юнга Северного флота». (0+)
0.30 «Польский след». (12+)
2.05 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
3.20 Х/ф «К Черному морю».(12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
В программе возможны изменения

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
6.40 «Школа доктора Комаровского». (12+)
7.00 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+)
7.30 «Обложка». (16+)
8.00 «Доктор Бессмертный».
(16+)
8.30 «Регина+1». (16+)
9.30 «Орел и решка. Семья».
(16+)
11.00 Х/ф «Каспер». (16+)
12.55 Х/ф «Инопланетянин». (16+)
15.10 «Орел и решка. Чудеса света». (16+)
16.10 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков. Неизданное». (16+)
17.15 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
19.10 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2». (16+)
21.05 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
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23.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
1.10 Х/ф «Медвежатник».
(16+)
3.15 «Бедняков+1». (16+)
4.45 «Генеральная уборка».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАРТА

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
6.45 «Школа доктора Комаровского». (12+)
8.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
9.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)
10.30, 16.30 «На ножах».
(16+)
14.30 «Ревизорро». (16+)
0.00 «AgentShow Land». (16+)
0.40 Х/ф «Скалолаз». (16+)
2.45 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+)
4.20 «Генеральная уборка».
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ФАБРИКА МЕЛОДРАМ »
НА « DОМАШНЕМ »

Телеканал «Dомашний» вновь готов порадовать всех любителей хороших мелодрам и продолжает полюбившуюся зрителям
традицию показывать лучшие фильмы о любви. А ещё в марте
день рождения «Dомашнего» — каналу стукнет 15 лет!
Начиная с 16 марта каждый день по будням в 19.00 для вас
будет открывать свои двери «Фабрика мелодрам».
Начнётся всё с 4-серийного
фильма «Люблю отца и сына»,
над созданием которого поработал сам «Dомашний». Главные роли в проекте исполнили
Ксения Гусева, Алиса Мазурина и Алексей Матошин. Фильм
расскажет историю любви студентки и тренера. (16+)
17 марта зрителей ждёт детективная мелодрама «Опекун» — история стоматолога,
который случайно сбил на
дороге известную телеведущую. Обычная забота о
малыше женщины в коме
приводит к неожиданным
последствиям. (16+)
18 марта состоится премьера остросюжетной картины «Живая вода». Муж
тренера по фигурному катанию Ольги погибает при загадочных обстоятельствах, и
женщина решает сама провести расследование. (16+)
19 марта готовьтесь плакать и встречать романтическую мелодраму «О чём
не расскажет река». История любви карьеристки и
непрошибаемого директора загибающейся лесопилки далеко в глуши. (16+)

ВЫХОДНЫЕ НА «ДОМАШНЕМ»

ЛЮБИТ ИЛИ НЕТ?
Успешный бизнесмен
Евгений Головченко
приезжает из столицы
в маленький провинциальный город, чтобы
купить и реорганизовать
местный завод. Но бизнес быстро отступает на
второй план: Евгений
встречает юную красавицу Аню и решает во что бы то ни стало покорить её сердце.
Однако все привычные методы обольщения на девушку не
действуют… Кто она для него – очередной приз, который нужно
завоевать, или первая настоящая любовь?
Всё это можно увидеть, посмотрев фильм «Когда меня полюбишь ты» в субботу 14 марта. (16+)
В ролях: Анна Адамович, Андрей Финягин, Денис Роднянский,
Григорий Боковенко, Макар Тихомиров, Вячеслав Соломка.

« ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ »

В воскресенье 15 марта. (16+)

Надежда Полунина — акушер-гинеколог, она любит
свою работу, здесь у неё всё
получается. В жизни вроде бы
тоже всё сложилось. На первый
взгляд Надежда кажется абсолютно счастливой женщиной.
Только очень близкий круг
людей знает, что на самом деле
Надежда не уверена в себе,
боится довериться мужчинам.
Но больше всего её тяготит то, что она не может иметь детей.
В ролях: Екатерина Вуличенко, Юрий Батурин, Александр Макогон, Елена Захарова, Наталия Лесниковская, Игорь Климов, Елена
Сафонова, Максим Радугин, Денис Матросов, Анна Телицына.

« С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА »

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу 14 марта. (12+)
Антонина – медсестра в маленьком городке. Она никогда не унывает и верит в лучшее.
А дела у Антонины в последнее время идут неважно – дочка беременна, зятя несправедливо
уволили с работы, а её физиотерапевтический
кабинет временно закрыли.
Чтобы как-то свести концы с концами, Антонина устраивается сиделкой к Евгению, директору местного завода, перенёсшему инсульт.
Начав ухаживать за Евгением, она вскоре
понимает, что его жизни угрожает не только
болезнь, но и более серьёзная опасность. Ктото пытается извести его ради денег и бизнеса.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Антонина принимает эту историю близко к
сердцу. Но она ещё не знает, чем обернётся для
неё участие в судьбе пациента...
В ролях: Наталья Бурмистрова, Евгений Ганелин, Анастасия Дергаус, Сергей Колос, Екатерина Зорина, Борис Чистяков и др.

« ГРАЖ ДАНСКАЯ ЖЕНА »

Жизнь с детства не баловала
Аню. Девочка рано потеряла
родителей и прошла все тяготы жизни в детдоме. Словно оправдывая свою звуч-

УШЁЛ ИЗ - ЗА
ДЕНЕГ?

Истинные причины неожиданного ухода Дмитрия
Шепелева из программы «На
самом деле» (16+) по-прежнему остаются загадкой.
Решение телеведущего активно обсуждают не только
простые зрители, но и коллеги в кулуарах Останкино.
Сам Дмитрий уверяет, что
«этот непростой выбор был
сделан по обоюдному согласию».
– Этому не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии, – заявил
Шепелев.
В коридорах Останкино
шепчутся, что камнем преткновения стал финансовый
вопрос. Незадолго до этого
Шепелеву якобы снизили
заработную плату.
Он написал заявление об
уходе. Думал, что руководство пересмотрит своё решение относительно снижения
зарплаты. Но его удерживать
не стали.
Между тем кресло Шепелева теперь займёт Тимур
Еремеев. Сможет ли он заменить Дмитрия и «не убить»
рейтинги, покажет время.
Кстати, сам Дмитрий после ухода с Первого канала
времени зря не теряет. Он
уже сообщил, что мечтает
отправиться с сыном в горы.
Мол, только природа сможет
ему помочь.

ную фамилию Неунывалова,
она никогда не опускала рук.
Каково же было счастье Ани,
когда после стольких бед судьба свела её с Павлом. Он был
совсем не похож на знакомых
парней – настоящий принц,
успешный и красивый мужчина. Но на пути влюблённых
тут же возникает масса препятствий. Мать Павла всеми
силами пытается избавиться
от «девки без роду без племени», а брат Иван, который с
детства завидовал Павлу, объявляет паре настоящую войну.
Вопреки всему любовь Ани и
Павла только крепнет. Всё идёт

к свадьбе, а Аня ждёт ребёнка.
Казалось бы, счастье совсем
рядом, но страшная авария
вдребезги разбивает все мечты
девушки, оставив Аню Неунывалову с ребёнком под сердцем
в полном одиночестве, без
средств к существованию и
крыши над головой.
В фильме снимались: Пелагея
Невзорова, Денис Васильев, Евгений Славский, Артём Крылов,
Елена Симонова, Елена Ветрова, Александра Живова и др.
Фильм о том, как некоторые
обстоятельства оставляют рану
на сердце, 15 марта на телеканале «Россия-1». (12+)

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

« ТАЙНА
ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ »

В одно обыкновенное утро
жизнь переводчицы Ланы
Берсеньевой раскололась на
«до» и «после». Сначала Лана
нашла мёртвой свою собаку,
затем была убита старенькая
няня Софико, а муж оказался
под подозрением.
В это время Лана начинает
переводить роман писателя
Ханса Лундстрема, в котором,
к своему ужасу, обнаруживает
явные намёки на кошмары,
происходящие вокруг неё.
Никто не принимает страхи
Ланы всерьёз, но предсказания
сбываются, и один за другим
погибают близкие Лане люди.

Лана понимает: убийца находится рядом, он контролирует её мысли и поступки, и у
неё нет шансов выйти живой
из игры, которую он затеял.
Актёры: Александра Никифорова, Константин Соловьёв,
Константин Балакирев и др.
В субботу 14 марта. (12+)

« ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА »
Капитан юстиции Любовь Сторожева сталкивается со сложной
загадкой. Убита женщина, почерк указывает на причастность
маньяка, хорошо знакомого органам. Вот только тот уже давно
сидит за решёткой. Был ли осуждён невиновный? Или новый
преступник маскирует следы,
стараясь пустить следствие
по ложному пути? Пока Люба
разбирается с тайнами погибшей, рушится её собственная
семейная жизнь. Отдавая себя
работе и детям, следователь
не замечает, что её муж заводит интрижку на стороне. Зато это
видит давний ухажёр Любы майор Пошивалов, гроза женских
сердец и преступного мира.
В ролях: Анна Банщикова, Владислав Резник, Юрий Елагин,
Леонид Алимов, Константин Воробьёв, Александр Шаханов и др.
Детектив в воскресенье 15 марта. (12+)

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV.
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КОНКУРС « Ч »
рез которое щука могла бы
уплыть обратно в реку. Потом
приготовленными для костра
дровами окончательно забили
пути отступления для зубастой
пленницы.
После того как дорога в реку
для щуки была перекрыта, мы
стали раздумывать – как же
изловить эту красотку теперь
уже в нашем водоёме.
Пробовали подсекать рыбу
блесной. Но почему-то из
этого ничего не получалось,
щука всё время уворачивалась.
Тогда мы решили попробовать

НА ЩУКУ С ЛОПАТОЙ

«Четверг» продолжает конкурс рыбацких и охотничьих
историй. Так, Роман Куницын рассказал, как однажды он с
товарищем ловил щуку… лопатой.

КУБОК ГАГАРИНА
1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОСТОК»
5 МАРТА
«Салават Юлаев» – «Авангард» – 6:3 (0:2, 2:0, 4:1). Авторы шайб у омичей Сергей
Шумаков, Алексей Емелин,
Брэндон Макмиллан.
Счёт в серии 2:1.
7 МАРТА
«Салават Юлаев» – «Авангард» – 1:5 (0:3, 0:2, 1:0).
У «Авангарда» отличились Ки-
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Вниманию желающих принять участие в конкурсе!
Мы ждём ваши истории до 25 марта 2020 года. Присылайте
на электронную почту chetverg_ss55@mail.ru Или пишите нам
по адресу: 644007, г. Омск, ул. 3-я Северная, 126. Обязательно
фотоподтверждение ваших подвигов!

Ждать пришлось долго, пока,
наконец, на крючке оказалась
щука, на вид более трёх килограммов. Только мы вытащили рыбину из лунки, как она
сорвалась с крючка – и прямо
в сооружённую нами ледовую
ванну. И как давай крутиться
в ней! Откровенно говоря,
я поначалу так залюбовался
хищницей, что даже не подумал перекрыть ей путь для
отступления.
Зато пока я рассматривал
это чудное чудо, мой товарищ
Андрюха схватил лопату и
перегородил отверстие, че-

РЕК ЛАМА

«Дело было лет пятнадцать
назад, мы поехали на зимнюю
рыбалку на север Омской области. Нашей целью было
поймать щуку. Зима выдалась
лютая, морозная, поэтому мы
с моим другом Андреем взяли
тёплую палатку и другое необходимое снаряжение.
Толщина льда оказалась
большой. Мы просверлили
лунку, а рядом соорудили нечто вроде довольно крупного
искусственного водоёма – я
всегда с собой беру не только
специальный бур, но и дачный
инвентарь: лопату, грабли.

ЧТО -ТО ПОШЛО НЕ ТАК…
рилл Семёнов (дважды), Алексей Потапов, Коди Франсон,
Алексей Емелин).
Счёт в серии 2:2.
9 МАРТА
«Авангард» – «Салават Юлаев» – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3). У «ястребов» голы на счету Павла
Дедунова, Вилле Покки, Сергея
Шумакова.
Счёт в серии 2:3.
К сожалению, этот номер
«Ч» ушёл в печать раньше, чем

как-то избавиться от воды в
ледяной ванне. Набрали ивовых веток и ими заняли часть
водоёма. Щука к тому времени
изрядно измоталась, да и у
нас уже почти не оставалось
сил.
И тут я догадался, что нужно
делать! Схватил лопату, поддел
щуку и, наконец, выбросил
рыбину на лёд. Победа!
Чуть позже мы вспомнили,
что у нас была огромная сумка,
которой мы могли выловить
щуку за пару минут. Но эта
идея немного запоздала».

стал известен результат шестого поединка в Уфе. Но наши
читатели уже знают, нужно ли
завтра проводить седьмой матч.

Результаты остальных пар
«ВОСТОК»
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
– 5:1, 2:1ОТ, 1:0. Серия закончена 4:0.
«Барыс» – «Металлург» –
2:1ОТ, 2:0, 5:2. Серия закончена
4:1.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» – «Сибирь» – 0:1ОТ,
3:4ОТ, 5:1, 1:2. Серия закончена
1:4.
«ЗАПАД»
ЦСКА – «Торпедо» – 3:0,
2:1ОТ, 3:2ОТ. Серия закончена
4:0.
СКА – «Витязь» – 6:0, 3:2ОТ.
Серия закончена 4:0.
«Йокерит» – «Локомотив» –
3:0, 3:4, 2:4.
«Динамо» (Москва) – «Спартак» – 4:3, 4:5ОТ, 2:3, 4:1.
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НЕПРОЙДЕННАЯ
ДИСТАНЦИЯ

Погиб известный омский
спортсмен-паралимпиец
Александр Макаров, о котором не так давно писал
«Четверг».

Жизнь Александра Макарова оборвалась утром 5 марта.
Он ехал в Новосибирск за
рулём своего автомобиля.
По неизвестным причинам
спортсмен выехал на полосу
встречного движения и врезался в грузовик.
В свои 23 года он уже был
известен на весь мир. Напомним, что благодаря таланту и
регулярным тренировкам в
2014 году Александр Макаров попал в сборную России
по плаванию. Через год он
вернулся с чемпионата мира
с серебряной и бронзовой
медалями.
Когда наших паралимпийцев не допустили на Игры в
Рио-де-Жанейро, омич стал
ещё упорнее готовиться к
соревнованиям. В нынешнем
году на чемпионате мира в
Великобритании спортсмен
завоевал три награды высшего достоинства.
Впереди были Паралимпийские игры в Токио. Кроме
того, он планировал помогать
тренировать детей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они тоже
поняли, что могут жить полноценной жизнью. К сожалению,
всем этим планам не суждено
было сбыться.
«Четверг» приносит соболезнования родным и близким спортсмена.

БУДЬ ЗДОРОВ!

БОЛЬ В СУСТАВАХ

Сегодняшний собеседник «Четверга» – Максим Возчиков, врач-травматологортопед Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ):
– Максим Анатольевич, что
такое артрит и что такое артроз? Чем они отличаются?
– Оба эти заболевания поражают суставы, но различаются характером изменений,
которые происходят в них.
При артрите боли связаны с
воспалением суставов. А при
артрозе разрушаются хрящи,
покрывающие поверхность
костей. Хрящ перестаёт справляться с нагрузкой, которая на
него оказывается, и начинает
разрушаться быстрее, чем
успевает восстанавливаться.
В результате любое движение
сопровождается болью.
– Каковы причины болезни?
– Основная причина артрита – это ревматоидный
фактор, то есть аутоиммунные
заболевания, когда защитные – иммунные клетки по
каким-то причинам начинают атаковать собственные
здоровые клетки организма,
принимая их за чужеродные.
Природа данных заболеваний
сегодня до конца не ясна.
Чаще всего аутоиммунным
заболеваниям подвержены
женщины (в 3–5 раз больше,
чем мужчины). Ревматоидный артрит встречается и у
детей. Также причиной могут
являться нарушение обмена
веществ или инфекционные
заболевания: туберкулёз, бруцеллёз, клещевой энцефалит
или борреллиоз. А основная
причина развития артроза –
это травма.

– По каким признакам можно
распознать заболевание на ранней стадии?
– В обоих случаях первый
звоночек – боль в суставах.
При артрозе она возникает
при физической нагрузке
днём. Например, вы чувствуете боль в колене или в тазобедренном суставе при ходьбе,
беге, приседании или подъёме
по лестнице. А ночью, в покое,
болей нет. При артрите суставы могут болеть и когда вы
находитесь в покое. Боль, как
правило, резкая. Также здесь
идёт ограничение движений
– невозможность до конца
согнуть или разогнуть колено.
Область сустава также может
быть припухшей.
– Какие методы диагностики
существуют?

– Если вы на протяжении
длительного времени, от одной недели и дольше, периодически испытываете боли в
суставах, то первое, что нужно
сделать – обратиться к врачу.
Это может быть либо хирург в
поликлинике по месту жительства, либо ортопед в специализированной больнице. Врач соберёт анамнез, то есть детально
выяснит, когда, где, что и как
болит. Проведёт пальпацию
суставов и определит объёмы
движений. А дальше назначит
дополнительные обследования. Как правило, это рентгенография и анализ крови на
ревматоидный фактор. Если
состояние пациента требует
более детального обследования или причиной болей стала
травма, то врач также может

назначить УЗИ сустава или
МРТ. Это нужно для того, чтобы исключить патологические
повреждения, например разрыв
менисков.
– Что происходит, если болезнь запустить?
– Если болезнь запустить,
боль становится невыносимой,
появляется ограниченность в
движениях суставов, их деформация, человек не может жить
нормальной, полноценной
жизнью. В этом случае поможет только операция – эндопротезирование, то есть замена
сустава. Это сложные травматичные операции, требующие
длительного восстановления.
– Какие современные методы
лечения сейчас есть?
– Основным методом, как и
прежде, остаётся медикаментозное лечение – приём нестероидных противовоспалительных препаратов, гормональных препаратов, хондропротекторов. Из новых методов
можно выделить введение препаратов гиалуроновой кислоты
непосредственно в сустав.
В последнее время очень хоро-

шие результаты показывает так
называемая PRP-терапия, то
есть введение в сустав плазмы
человека, обогащённой тромбоцитами. Она имеет очень
хорошие регенерирующие
свойства и позволяет если не
избежать протезирования, то
существенно отодвинуть его
по срокам.
– Какая возрастная группа в
зоне риска?
– Мы уже говорили о том,
что одной из причин артрозов могут быть гормональные
нарушения, поэтому в зону
риска попадают женщины
после 40 лет. Либо это профессиональные спортсмены,
которые на протяжении многих лет испытывали тяжёлые
физические нагрузки. Также
в зоне риска все, кто страдает
лишним весом, независимо от
возраста.
– Есть ли профилактика?
– Всё банально просто –
это здоровый образ жизни с
умеренными физическими нагрузками, контроль массы тела
и прохождение обязательной
диспансеризации раз в год.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ
ŖŉŘřŨŌő ИЗВИЛИНЫ
őŐŋőŔőŖŤ
СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Обычная роль для солёного огурца. 2. Божья букашка.
3. Дорогие доспехи для больного зуба. 4. Что велел тащить
Иван, родивший девчонку? 5.
Старинное название болезни
с повышением температуры.
6. Птичка на страничке. 7.
«Чайхана» на даче. 8. Резиновый аргумент полицейского.
9. Обеденный доклад. 10.
Членовредительство, чтобы не
попасть на фронт. 11. Синус,
умноженный на котангенс. 12.
Какой учащийся принимает
присягу? 13. Атос – граф де
ля ... . 15. Что прежде возили
ямщики? 17. Дворянский титул в Англии. 19. Обиходная
кличка тюрьмы. 21. Собака,
заговорившая в волшебной
стране. 23. Короткая песенка, частушка. 24. Съедобная
автомобильная деталь. 25.
Деньги, не попавшие в семейный бюджет. 26. Доска
для крепления кляймером. 27.
«Дверь» в огород. 28. На какой
экипаж можно пулемёт взгромоздить? 29. Объект сдувания

с объекта почитания. 30. «Каким бы крутым ни был бык, на
банке пишут «...» (шутка). 31.
Мошенник, вор. 32. Сладкий
напиток. 33. Глупая ошибка
редактора. 35. Что снимают
после мордобоя? 37. Он зимует
в подводных пещерках обрывистых берегов рек.
СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. «Бородавка» на дереве. 3.
В Таиланде существуют школы
для обезьян, а что их учат собирать в этих школах? 4. Офицерский чин в царской армии.
5. Кто преступно обошёлся с
«даром Прометея»? 6. Серная
часть спички. 7. Одежда кулинарного происхождения. 8.
Часть леса, ждущая вырубки.
9. Глупенькая с переулочка. 10.
«Животная» деталь некоторых
замков. 11. «Переодевалка» на
пляже. 12. Её можно отдать
и в ней можно играть. 13.
Распределение по пачкам. 14.
Главное ругательство в фильме
«Джентльмены удачи». 16.
Регулярный доход с капитала,
земли или имущества. 18. Первобытный бык. 20. Какой ор-

Кроссворд-сапёр

Диагональный кроссворд

ган называют кладбищем эритроцитов? 22. Верхняя строчка
рейтинга. 23. Знак с тремя
машинами. 24. Хищная птица.
25. «Ароматец», исходящий от
продукта «второй свежести».

Судоку

26. Вязаные наручники. 27.
Длинный неглубокий паз в детали. 28. Знаменитая песенная
тюрьма. 29. Бузинная у Гарри
Поттера. 30. Хранительница
цветочной пыльцы. 31. Жен-

щина цвета кофе со сливками.
32. Печатная или швейная. 34.
Сумка для патронов у кавалеристов. 36. «Высшая мера» в
воспитании сына. 38. Марка
корейского автомобиля.

Странные часы
Каждый раз после обеда я смотрю на часы, и они почему-то
показывают одно и то же время, хотя я вовсе не стремлюсь быть
пунктуальным в том, что касается приёма пищи.
Как это можно объяснить, не привлекая мистики?

В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют в соседних клетках.
Восстановите исходный кроссворд.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 5 МАРТА

РЕК ЛАМА

из оставшихся 8 картофелин
КЛАССИЧЕСКИЙ
приходится на долю второго
КРОССВОРД
3, а на долю третьего — 5 штук.
По горизонтали:
1. Эфиоп. 3. Оуэн. 5. Осло.
ЗАГАДКА
8. Бюретка. 12. Тхебе. 13. ЛаПРО СЕМЬ СЕСТЁР
рек. 14. Наталья. 16. Драже.
Играет в шахматы.
ВЫ СМОЖЕТЕ:
размещать
17. Блины. 18. •Фортель.
19. запросы о необходимых
компании ресурсах
СЕДЬМОЕ СЛОВО
Кио. 20. Кок. 21.вашей
Расстановка.
• качественно и полно представить
•
представить
ваши
инвест-площадки
СОЛЬ.
В этих словах спря27.
Компенсация.
32.
Нил.
33.
свои товары и услуги
таны ноты: пЛЯс, РЕка,
и
инвест-проекты
Гул.
34.
Риксдаг.
35.
Русло.
• самостоятельно управлять информацитМИн,целого
СИла, уДОд,
ФАза. Не
• представить
района
36. Аллюр. 37. «Вальтер».
40. бизнес
онным наполнением вашей страницы
хватает только ноты СОЛЬ.
Прима. 41. Канат.
42. Ярмар-территории
и отдельной
• предлагать свои бизнес-проекты
ка. 45. Воин. 46.
Укор. разместить
47.
• быстро
новость
о своей
СПИЧКИ
и находить партнёров
Дукат.
компании или проекте
По вертикали:
1. Экю. 2. Пек. 3. Ортодокс.
4. Элеватор. 6. Сурдинка.
7. Открытка. 8. Бенефис. 9.
Рот. 10. Тыл. 11. Алябьев. 15.
Актуальность. 22. Алло. 23.
Стоп. 24. Овца. 25. Кюри. 26.
Андропов. 27. Классики. 28.
Мировая. 29. Цигарка. 30.
Ягельник. 31. Хлоратор. 38.
Василию, Петру, Семёну и их
КРОСС-НАМБЕР
Лом. 39. Тир. 43. Рад. 44. Кот.
жёнам Наталье, Ирине, Анне
СКОЛЬКО
вместе 151 год. Каждый муж
КАРТОФЕЛИН?
старше своей жены на 5 лет. ВаТретий крестьянин оставил
силий на 1 год старше Ирины.
для товарищей 8 картофелин,
Наталье и Василию вместе 48
то есть каждому по 4 штуки.
лет, Семёну и Наталье вместе
Значит, и сам он съел четыре
52 года.
картофелины. После этого
Кто на ком женат и сколько
легко сообразить, что второй
кому лет? (Возраст должен
крестьянин оставил своим тобыть выражен в целых числах.)
варищам 12 картофелин, по 6
на каждого, значит, и сам съел
6 штук. Отсюда следует, что
первый крестьянин оставил
товарищам 18 картофелин, по
9 штук на каждого, значит, и
Сказочному гному каждую
сам съел 9 штук.
ночь нужна новая свеча, котоИтак, хозяйка подала на
рой он освещает себе дорогу.
стол
27 картофелин, и на
Он может сделать 1 новую сведолю
каждого поэтому причу из 5 свечных огарков. Если
ходилось
по 9 картофелин. Но
у него наберётся 25 огарков, то
первый
крестьянин
всю свою
на сколько ночей ему хватит
долю
съел.
Следовательно,
запаса новых свечей?

Мужья
и жёны

Гори, гори,
моя свеча
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, перегной,
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-31677-44.
* уголь от 2400 руб., перегной,
песок, щебень, землю. Т.: 5948-26, 8-908-804-26-03.

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, опт

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

РЕМОНТ

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отеч. холодильников
от «Бирюсы» до «Мицубиси».
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт импортных и отечественных холодильников
«Индезит», «Атлант», «Стинол»
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Быстро. Качественно.
Недорого. Покупка.
Продажа б/у.
Т. 8-962-040-66-76.

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ,
электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно.
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14,
49-42-94

* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин, оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга».
Ремонт, перетяжка мебели, в
том числе офисной. Т.: 47-1099, 8-923-824-24-60.
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Каждому клиенту подарок! Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой
сложности, в т.ч. из кожи. Замена пружинных блоков. Без
вых. Пенсионерам скидка. Т.:
49-86-73, 8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

Абсолютно аккуратно.
Качественно.

РЕМОНТ
КВАРТИР, ДОМОВ
Т. 8-904-588-87-87.
* электрик. Электромонтажные работы любой сложности
по доступным ценам. Т.: 8-904071-80-16, 8-965-871-08-70.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтаж. работы.
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.
* электрик, электромонтаж.
Т. 8-913-611-00-69.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

 КВАРТИР
 ВАННЫХ

КОМНАТ

ые
Отделка
Люб мы
объё Сантехника

Электромонтаж
Тел.: 8-913-967-21-98,
49-54-57.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ ЛЮБЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
М
НЕРА %
СИО
П Е Н Д К А – 20
СКИ

Я
НТИ
ГА РА О Д
1Г

Т.: 8-908-804-39-39, 36-36-54
* шкафы-купе. Натяж. потолки. Т.: 8-913-614-68-80, 8-923049-63-57, 8-965-977-90-95.
* проф. установка и ремонт окон ПВХ. Натяжные
потолки под ключ. Ремонт
фурнитуры любой сложн.,
устранение промерзания, замена откосов, подоконников,
резины, стеклопакетов. Заборы из профлиста под ключ.
Услуги квалифиц. электрика.
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных, из древесины хвойных и ценных пород. Дизайн,
разработка, изготовление, установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурн., отливов,
уплотнит. резины, откосов,
стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенс. скидки. Гарантия.
Т. 8-923-690-33-83.
* остекление балконов. Окна
ПВХ. Т.: 8-913-614-68-80, 8-923049-63-57, 8-965-977-90-95.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, расширение, изготовление. Сварка. Замки. Т.: 38-1915, 8-903-927-19-15.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская обл.,
Россия. Кварт., дачные переезды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
из профнастила, ПЕРИЛА
из нержавеющей стали,
ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА.

* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

* кварт. переезды по России.
Грузчики бесплатно. Т. 34-2003, www.Абсолют-переезд.рф

Т. 49-37-97.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 52-81-52, 481-777.

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных.

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

Электрика, сантехника.

РЕМОНТ

590-512

Тел. 34-19-55 (сот.)
12. 03. 2020

* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-913-678-76-75.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Стаж
более 20 лет. Любая помощь.
Конс. беспл. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Рус.-Полян. тр. Уч. 6 сот., есть
дом, желез. ангар 3х3 м, эл-во и
летний в/провод. все посадки.
Цена дог. Т. 8-950-782-82-96.
* дачу 6 сот. на 38-м км Черлакского тр., с. Розовка. Дом 5х7
из пенобетона, зимний вар-т,

ЗНАКОМСТВА

МЖ-14. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без в/п,
познакомится с мужчиной старше
44 лет. Не агентство Т. 8-908-79424-71.

ММ-18. Вдовец, работающий
пенсионер, 66/175/85, ищет жену
без в/п, добрую, хозяйственную,
оптимистку. Жильё есть, остальное
по т. 8-983-621-32-96.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное питание, мед. наблюдение. Пансионат находится на Левобережье: ул.
4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3.

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88.

эл-во, тёплый пол, водонагр.,
баня, душ. кабина, газ подведён
к уч., в/провод зимний и летний. Т. 8-913-662-46-40.

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-950-956-08-40.
* ст/м «Сибирь» – 800 р., хол.,
ст/м-автомат, газ., эл. плиты
в лом, батареи, ванны, любой
металл. Т. 21-39-70.
* ст/м «Сибирь» – 800 р.,
хол-к – 500 р., газовую плиту.
Без выходных. Т. 48-20-59.

КУПЛЮ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «Сибирь», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
РАБОТА
* женщине-руководителю
срочно треб. 2 помощн. на
склад. 5/2, 2/2 . Быт. химия.
До 32 т.р. Т. 8-910-582-44-73.
* до 32 т.р., 5/2, 4/3, 2/2.
Охранник-администратор.
Т. 8-960-993-93-28.
* до 350 р./час. Подработка.
Т. 8-910-582-44-73.
* до 55 т.р. Водитель (бывший). Неразъездная офисная
работа. Т. 8-960-993-93-28.
* ярмарка вакансий Омск.
Тел. 8-910-582-44-47.
* помощник бухгалтера.
Возм. без опыта работы. График 5/2, 2/2. 24 т. р. + премия.
Т. 8-902-675-90-17.
* в кафе-кондитерскую срочно требуется кондитер. З/п от
30 т.р., график 3/3. Т. 29-07-01.
* базе отдыха им. А.И. Покрышкина (д.п. Чернолучинский) требуются повара
4–5-го разряда, официанты.
Т.: 23-27-75, с 9 до 18 ч.
* базе отдыха им. А.И. Покрышкина (д.п. Чернолучинский) требуются горничные.
Т.: 23-27-75, с 9 до 18 ч.
* требуется диспетчер на телефон. Оплата 22 т.р. Удобный
график. Т. 8-908-316-09-00.
* требуется сотрудник в
диспетчерский отдел, без
опыта. Т. 48-63-02.
* подработка от 4 ч/день, 2/2.
Т. 8-904-572-88-93.
* администратор в офис, возможно без опыта работы, график 5/2, 2/2, офиц. оформление, 27 т.р. Т. 8-904-324-59-60.
* подработка активным пенсионерам, приём звонков,
заполнение несложной документации, оплата стабильная.
Т. 59-33-96.
* требуется вахтёр-оператор.
Удобный график. Оплата 23 т.р.
Т. 8-904-071-27-75.

* оператор на телефон, 21 т.р.
График 2/2. Т. 8-987-052-64-38.
* помощник администратора.
График с 10 до 15 или с 15 до 21,
2/2. Стабильная оплата до 5 т.р.
в неделю. Т. 8-951-404-92-50.
* помощник в офис, график с
10.00 до 15.00, с 15.00 до 20.00,
2/2. Оплата еженедельная.
Т. 8-951-411-65-44.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, сниму
порчу, сохраню семью, мощный приворот, отворот, возврат любимых, прогноз на
бизнес и удачу. Т. 8-950-33038-25.
* предсказательница. Настоящее, будущее. Сниму
порчу, сглаз, проклятие
и многое другое. Защита.
Т. 8-902-822-72-87.
* ясновидение, предсказания, приворот, возврат в семью,
любимых, разворот с того света. Т. 8-903-927-92-88.
* сниму порчу, отворот,
сглаз, венец безбрачия, соединю семью и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.
* помогу в трудных жизн.
ситуациях. Сниму порчу,
сглаз, отворот, венец безбрачия и мн. др. Т. 8-908-80146-14.
Бабушка, ученица Ванги, старинным обрядом заговорит порчу, сглаз, снимет род. проклятие,
венец безбрачия, нормализует
семейные отношения и многое др.

Тел. 8-908-802-94-03.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* студенческий билет, выданный ОмГТУ на имя Бикановой
Азизы Асетовны.
* студенческий билет, выданный ОмГТУ на имя Вохидовой
Гулчехры Кодировны.
* студенческий билет, выданный ОмГАУ на имя Беляловой
Ксении Анатольевны.
* аттестат о среднем образовании, выданный МОУ «СОШ
№ 48» в 2007 году на имя Фролова Никиты Николаевича.
* зачётную книжку, выданную ОмГТУ на имя Погуляй
Юлии Антоновны.

РАЗНОЕ
* некоммерческое партнёрство «Охотничий клуб «Таёжный» (ОГРН 1105500000539,
ИНН 5501444310, КПП
550701001, место нахождения:
644036, г. Омск, ул. Мельничная, д. 149) уведомляет о том,
что общим собранием участников НП «Охотничий клуб
«Таёжный» (протокол № 41 от
28.12.2019 г. принято решение о
продолжении деятельности НП
«Охотничий клуб «Таёжный»
в 2020 г.
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ŕőř ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
ŚŉŕŤŎ őŐŋŎŚśŖŤŎ
ŕŎŚśŉ ŘŉōŎŖőŨ ŖŔŗ
ŚŷŷŪƂŮŶűƈ ŷ ŶũŪŴƇŭũŮŵƄž ŶŮŷŸŷŰŶũŶŶƄž ŴŮŻũƇƂűž
ŷŪƃŮųŻũž ŸŮŹűŷŭűƀŮźųű ŸŷƈūŴƈƇŻźƈ ū źŹŮŭźŻūũž ŵũźźŷūŷŲ
űŶŽŷŹŵũſűű űŴű ŸŮŹŮŭũƇŻźƈ Ŷũ źŴŷūũž, ŮźŴű Ÿŷ ųũųűŵ-ŴűŪŷ
ŸŹűƀűŶũŵ ŶűŬŭŮ ŶŮŴƅŰƈ ŶũŲŻű ŭũůŮ żŸŷŵűŶũŶűƈ ŷ ŰũŬũŭŷƀŶŷŵ źŷŪƄŻűű.
őŶŷŬŭũ ƆŻű ŶŷūŷźŻű ŰũųũŶƀűūũƇŻźƈ ūŮźŻƅƇ ŷ ųŹżƁŮŶűű
ŖŔŗ, ű Űũ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŮźƈŻųŷū ŴŮŻ Żũųűž ŵŮźŻ ŶũŪŹũŴŷźƅ
ŶŮŵũŴŷ. ŖŮųŷŻŷŹƄŮ űŰ Ŷűž ŷŪŹŮŻũƇŻ ŪŷŴƅƁżƇ űŰūŮźŻŶŷźŻƅ
ű źŻũŶŷūƈŻźƈ ūŮźƅŵũ ŸŷŸżŴƈŹŶƄŵű ŭŴƈ ŸŷźŮƂŮŶűƈ ŻżŹűźŻŷū
ű ūŮŹƈƂűž ū źżƂŮźŻūŷūũŶűŮ ŭŹżŬűž ſűūűŴűŰũſűŲ ŴƇŭŮŲ.
řŗŐŜŦŔŔ,
šśŉś Ŗťŧ - ŕŎœŚőœŗ
Событие, произошедшее вечером 2 июля 1947 года, стало
самым знаменитым крушением инопланетного корабля.
Очевидцы могли наблюдать
летящий светящийся диск,
который упал приблизительно
в 30 километрах от города.
На следующее утро шериф
получил оповещение от фермера, нашедшего на своём
ранчо необычные обломки.
В район катастрофы были направлены военные, которые
оградили территорию и впо-

следствии вывезли все найденные фрагменты в другой штат
для последующего изучения.
Результаты исследований до
сих пор остаются засекреченными.
После этого происшествия в
Розуэлле появились два музея,
посвящённые падению НЛО, а
дом фермера хоть и частично
разрушен, но всё ещё доступен
для посещения.

œ ŔŗŋőŚ,
šśŉś Ŗťŧ - ŕŎœŚőœŗ
Исследователю Д. Валерио
в 1957 году однажды поступило сообщение от одного

из местных жителей. По его
словам, он наблюдал необычное зарево, а через некоторое
время заметил колонну военных машин, направляющихся
в сторону явления. Вместе с
другими горожанами он отправился следом.
– Проехав более 50 километров, мы остановились возле
ещё не оцепленной территории, похожей на место крушения неизвестного летательного
аппарата, но вскоре военные
заметили наше присутствие и
приказали двигаться обратно
и забыть всё увиденное.
В Кловисе также построен
музей НЛО.

29 января 1986 года многие
жители заметили падающий
по касательной линии объект
в форме шара. На высоте около 600 метров он задел скалу,
принадлежавшую Известковой
горе, после чего, не издав ни

ŖŮźųŷŴƅųŷ ŴŮŻ ŶũŰũŭ ƆųźŸŮŭűſűƈ ū ŻũŲŬŮ Ŷũ ƇŬŮ œżŰŪũźźũ źŷūŮŹƁűŴũ źŮŶźũſűŷŶŶŷŮ ŷŻųŹƄŻűŮ ū ŌŷŹŶŷŲ šŷŹűű: Ŷũ ūŮŹƁűŶŮ ŬŷŹƄ, Ŷũ ūƄźŷŻŮ 1015–1200 ŵŮŻŹŷū, żƀƉŶƄŮ ŶũƁŴű
ŹżűŶƄ ŭŹŮūŶŮŬŷ ŬŷŹŷŭũ, źŴŷůŮŶŶŷŬŷ űŰ ŬűŬũŶŻźųűž ųũŵŮŶŶƄž ŸŹƈŵŷżŬŷŴƅŶƄž ŪŴŷųŷū. ōũůŮ
źŮŲƀũź ŻŮžŶŷŴŷŬűű ŸŷŭŷŪŶŷŬŷ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūũ ű ŸŷŭƃƉŵũ Żũųűž ŻƈůŮźŻŮŲ Ŷũ ūŮŹƁűŶż ŬŷŹƄ
ŮƂƉ ŶŮ źŷŰŭũŶŷ.
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В основании Баальбекской
террасы лежат каменные «кирпичи» весом 800–1000 тонн.
Для сравнения: в пирамиде Хеопса самые мощные гранитные
блоки весят 50–80 тонн. Про те
и другие часто говорят, что они
были построены пришельцами, ведь даже современными
супермеханизмами такие тяжелые «кирпичи» не поднять.
Евгений Вертман, заместитель
председателя Томского отделения Русского географического
общества, высказал об этом
своё мнение:
– Гранитные блоки в стене,
найденной экспедицией в
Горной Шории, весят каждый
больше 1000 тонн. Это очень
тяжёлые блоки. И сооружение
из них было сделано около 100
тысяч лет назад. И если это не

ŗřōŏŗŖőœőōŐŎ,
ŚŎŋŎřŖŉŨ ŗŚŎśőŨ
Низко пролетающий над
Кавказом аппарат неизвестного происхождения был подбит
службами ПВО 6 марта 1983
года. После полученных по-

вреждений НЛО стал терять
высоту и вскоре пропал с радаров, а его поиски не дали
результатов.
Спустя два месяца грибники, проходящие мимо Столовых гор, сообщили об обнаруженном ими потерпевшем
крушение странном корабле.
Местными жителями было
сделано несколько его снимков, которые и заинтересовали
военных. Они изъяли плёнки
и снимки и переправили НЛО
на базу в Мытищах. Дальнейшие сведения об объекте не
разглашаются.

ōŉŔťŖŎŌŗřŚœ,
ŘřőŕŗřŚœőŒ œřŉŒ

ŚőŊőřŚœőŒ ŚśŗŜŖŞŎŖōŏ

Учёные, получив отчёт экспедиции, а также фотографии
и видеосъёмку, показавшие
размеры гранитных «кирпичей», рассматривают две версии: о сильном природном
выветривании скал в Горной
Шории и о рукотворном происхождении стен.
За вторую версию аргументов больше, и исследования
найденных руин города, который вмиг окрестили «прародиной русичей» и «первым
русским Стоунхенджем», будут
продолжены. Помимо Стоунхенджа, находку руин в Горной Шории сравнивают уже
и с другими известнейшими
древними памятниками мира
— с Баальбекской террасой в
Ливане и с египетскими пирамидами.

малейшего звука, взорвался и
горел около часа. Организованная в феврале комиссия,
изучив обломки, заявила, что
большинство найденных сплавов нельзя получить при текущих научных возможностях.
Один из таких кусочков, принадлежавших НЛО, хранится в
городском музее.

творение рук человеческих, то
цивилизации, которая была
раньше.
Точные координаты руин
вернувшаяся из тайги экспедиция пока держит в секрете.

řŮųŴũŵũ

Известно лишь, что древний
город находится в непроходимой тайге за Междуреченском.
Там не ступала нога ни охотника (местные жители — шорцы
— веками считали те места
запретными и опасными), ни
туриста. Геолог-проводник Вячеслав Почёткин так отозвался
об этих местах:
– В 1991 году я, работая в геологической партии, с вертолёта
заметил странную постройку
в тайге. Глазам своим не поверил. Стал расспрашивать
старых геологов. Никто мной
замеченную стену в тайге в
упор не видел. Все принимали
за обычные скалы… Два года
назад я отправился на поиски
древнего города в том направлении специально. Было тяжело, но нашёл. А этой осенью
отправил свою съёмку в постоянную экспедицию Томского
отделения РГО. И она приехала, чтобы проверить, точно ли это не обычные скалы,
«разукрашенные» морозами и
ветрами.

Экспедиция пробиралась
через буреломную тайгу, поднималась на вершину нужной
горы на четвереньках (угол
подъёма доходил до 45 градусов). Но, увидев наверху

первые руины, участники экспедиции забыли про все трудности. Один из участников,
Георгий Сидоров, сообщил:
– Когда мы поднялись на
ввысоту более 1000 метров и
увидели гигантскую мегалитическую стену, то не знали, что
и думать. Перед нами возвышалось явно рукотворное сооружение. Частично оно разрушено. Причём, судя по всему,
чудовищной силой взрывов.
Ошарашенные, мы бродили
среди этих руин, не понимая их
предназначения. Некоторые
гранитные блоки внизу были
сложены из красного гранита,
венчали их блоки из гранита
серого, а выше лежала кладка
из различных блоков как красного гранита, так и серого.
Экспедиция провела на вершине горы три дня и две ночи.
Палатки разбили не в руинах,
а подальше. Хотя замер радиации показал, что всё в норме.
Но, по словам исследователей,
психологически было тяжело.
Поражало, как древние нарезали гранит на прямоугольные
кирпичи, как подняли на такой
крутой склон горы и сложили
из них стены без какого-либо
цемента. Просто подогнали
предельно плотно, да так, что
в соединение даже нож не
прошёл бы. Но больше всего
участников экспедиции тяготило то, что стена была оплавлена и разрушена невиданным
взрывом.
– Простое извержение вулкана не смогло бы так расправиться с гранитными блоками,
– говорит Евгений Вертман.
– По специальности я физикядерщик и могу предположить,
что такого рода повреждения
могли произойти лишь тогда,
когда температура воздействия
достигла бы миллионов градусов. Это можно сравнить с
термоядерным оружием.

12. 03. 2020

РЕК ЛАМА

ПОРА ПОДУМАТЬ
ОБ ОТДЫХЕ
В ТУРЦИИ
Да-да, уже самое время задуматься о летнем
отдыхе! Именно сейчас предлагается очень выгодная цена на туры по акции «Раннее бронирование». Куда же отправиться летом? Конечно
же, в первую очередь в голову приходит Турция.
В Турции есть всё, что нужно туристу: отели
на любой вкус – от экономичных до самых роскошных, все виды пляжей, всемирно известные достопримечательности и, конечно, столь
любимая россиянами система All Inclusive,
избавляющая от лишних хлопот.

КУРОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ Т УРЦИИ
Анталья: развитая сеть современных отелей, множество изысканных ресторанчиков,
уютные кофейни в национальном стиле, всевозможные развлекательные центры и дискотеки, бесчисленные магазины, парки водных
развлечений – всё это превратило Анталью в
знаменитую столицу Турецкой Ривьеры.

Алания: купальный сезон в этом курортном
городе длится с начала мая до конца октября.
В отелях немало молодёжи, атмосфера непринуждённая и весьма демократичная, цены
– соответствующие. Окрестности славятся
внушительным количеством исторических
памятников.
Белек: элитный туристический рай, построенный буквально с нуля – в отдалении от городов. Отели-курорты не только поддерживают
концепцию «всё включено», но и предлагают
все виды активно-оздоровительного отдыха.
Лучшие SPA-центры, гольф-поля, теннисные
корты – всё это о Белеке.
Кемер: в первую очередь воспринимается
как молодёжное направление. Здесь огромный
выбор баров, ресторанов и ночных клубов.
В окрестностях расположены древние античные города Фазелис и Олимпос.
Сиде: курорт с чудесными пляжами, отелями
на любой бюджет, а также многочисленными
ресторанчиками, базарами и сувенирными лавочками. В округе множество архитектурных
памятников и природных красот.

Подобрать тур по вашим пожеланиям вам помогут в офисе туристского агентства ООО «ДиалогАвиаТрэвел» по адресу:

улица Герцена, 48
или по телефону 770-507
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
КА-А-РОЧЕ!
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!

– ŉ ƈ ųũų ŭŷŵŷŲ Űũžŷůż, ŻƉƂŮ
Ŗũ ūźƈųűŲ źŴżƀũŲ ūƄųűŶżŴű
źŹũŰż
ź ŸŷŹŷŬũ
ŬŷūŷŹƇ:
«œŴũū- ūźƉ ųűŻũŲźųŷŮ. ŚŻŷűŵ ū ŸżźŻŷŲ
- Назовите
главную
причину,
ŭűƈ
ŘŮŻŹŷūŶũ!
Ŝŵũ ż ŵŮŶƈ ŶŮŻ, ųūũŹŻűŹŮ. ŌŷŴƄŮ.
по которой
вы разводитесь.
Казнь, гильотина. Осужден- ŭŮŶŮŬ
ŶŮŻ,
Ÿŷ
ŭŷŵż
ŶŮ
- Он не умеет меняŶűƀŮŬŷ
фотограőŰ ŶũŪŴƇŭŮŶűŲ: ŮźŴű ż ŵũный поднимает голову и спра- ŭŮŴũƇ,
ű
ŭŷƀƅ
ūũƁũ
ŵŷŬŴũ
ŪƄ
– œżŵũ, ŸŹŮŭźŻũūŴƈŮƁƅ, ŵŷŮŬŷ
ƁűŶƄ ź ŪżųūŷŲ «Ŝ» ūųŴƇƀűŴűźƅ фировать!
шивает у палача:
ŬŷŹũŰŭŷ
ŴżƀƁŮ
Űũŵżů
ūƄŲŻű!»
ŰƈŻƅųũ
űŰ Ōŉő ūƄŸŮŹŴű!
ŭūŷŹŶűųű, ŰŶũƀűŻ, ŷŶũ źŮŲƀũź
- А какой сегодня день?
ő
Ÿŷųũ
ŷŶũ
ŻŷŹŷŸŴűūŷ
ű
ŵżƀű–
ŗŲ,
ųũų ůũŴƅ. ŉ ƀŮŬŷ ūƄУ
меня
трое
замечательных
ŪżŭŮŻ ŸŷūŷŹũƀűūũŻƅ.
- Понедельник!
ůŮ ƈ ū ŸŮŹŴű?
ŻŮŴƅŶŷ
ŸŹűŸŷŵűŶũŮŻ,
ƀŻŷуютная
детей, прекрасный
муж,
- Ну, блин и начинается не- ƆŻŷŵ
źŸűźųŮкрасивый
ŸŹŷŸżźŻűŴ,город
ƈ ŭŷŪũū– ŉ ŷŶ, ŸŹűŭżŹŷų, ŰũŬŷūũŹűи
őŶŻŮŹŮźŶŷ, ŸŷƀŮŵż ŕűŶųżŴƅŻ квартира,
делька...
«ŐƈŻƅ
ŘŮŻŹŷū źūŷŲантидеŭŷųŴũŭ ūũŻƅźƈ źŻũŴ. ŋŵŮźŻŷ: «ŗŻųŹŷŲŻŮ
шикарно
подобранные
ŸŴũŻűŻ ŭŮŶƅŬű ŻŮŵ, ųŻŷ ŭŮŴũŮŻ ŴƈƇ:
řũŰŹŮƁűŻŮ űŭŻű ŸűŻƅ ŪũŬũůŶűų» ŻŹŮŪŷūũŴ: «ŗŻųŹŷŲŻŮ
прессанты…
ŹŷźźűŲźųŷŮ ųűŶŷ, ũ ŻŮŵ, ųŻŷ ŮŬŷ ŷųŷŶƀűŴ!
Два раза в год, 8 марта и 1 Ÿűūŷ ų ŭŹżŰƅƈŵ-ũŴųŷŬŷŴűųũŵ?» ŪżŵũůŶűų».
źŵŷŻŹűŻ, — ŶŮŻ? ŚŵŷŻŹŮŻƅ ůŮ
сентября, в России отмечают
- Надо каждый день жить так,
ŹŮũŴƅŶŷ źŴŷůŶŮŮ!
профессиональный праздник будто
– ŘŹŮųŹũŻű
ŘŹƄŬũŲ
ŭũŐūŷŶŷų Ŷũ ŹũŭűŷźŻũŶſűƇ:
это твой ŭżŻƅ.
последний
день!
— День Цветочного Спекулянта. ūũŲ
żůŮ!
–
źųũŰũŴ
ŭŹŮźźűŹŷūƂűų
– ŐŭŹũūźŻūżŲŻŮ, ūƄ ū ƆŽűŹŮ.
То
есть
каждое
утро
идти
к
— ŕűŴƄŲ, ũ ŻƄ ŪżŭŮƁƅ ŵŮŶƈ
ű
ŴŮŬŷŶƅųŷ
ŸŷŭŸűžŶżŴ
ŻűŬŹũ
ų
– ŘŹũūŭũ?
нотариусу
писать
новое
завеŴƇŪűŻƅ, ųŷŬŭũ ƈ ŸŷŻŷŴźŻŮƇ?
- Здравствуйте, вас интересу- ŬŷŹƈƂŮŵż
– ōũ.
щание? ŷŪŹżƀż.
— Ũ żůŮ.
ет дополнительный заработок
– ő ŵŮŶƈ ūźŮ źŴƄƁũŻ?
в свободное время?
ŜūűŭŮŴ ŷŪƃƈūŴŮŶűŮ «œżŸűŵ
– œŷŶŮƀŶŷ.
ŘŷŴűŻűų ŸŷźŮŻűŴ ŷŻŭũŴƉŶŶżƇ
- Конечно, но имейте ввиду,
– ő ŭũůŮ ū źżŸŮŹŵũŹųŮŻŮ?
ŭŮŹŮūżƁųż ű źŸŹŷźűŴ ůűŻŮŴŮŲ, ŵũƁűŶż ū ŴƇŪŷŵ źŷźŻŷƈŶűű».
санитары меня развязывают на ŘŹűŮžũŴ Ÿŷ ũŭŹŮźż. ŖŮ ŷŪŵũŶż– ōũ, ű Żũŵ ŻŷůŮ.
ƀŻŷ ŸŹũūűŻŮŴƅźŻūŷ ŵŷůŮŻ źŭŮ2 часа в день.
Ŵű.
ŊƄŴű
ūŭŹũŪũŭũŶ,
Ŷŷ
ŵũƁűŶż
– ŊŹũŻũŶ, ŶŮ ŸŷųżŸũŲ žŴŮŪ,
ŴũŻƅ ŭŴƈ Ŷűž.
ųżŸűŴű.
ŵũŻƅ
ź ŹƄŶųũ ŸŹűƁŴũ, ūŰƈŴũ żůŮ.
– Ŝ Ŷũź ŭūŮ ŪŷŴƅƁűŮ ŸŷВ детском саду подходит к
ŻŹŮŪŶŷźŻű, — źųũŰũŴ źŮŴƅźųűŲ
концу утренник, посвященный
ŖŷūƄŲ ŹżźźųűŲ ŸŹŷźƄŸũŮŻźƈ
ŎźŴű ūũŵ Űũ ŻŹűŭſũŻƅ ű ūũŵ
ŬŴũūũ. — ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ż Ŷũź ŮźŻƅ
8 марта. Вдруг один мальчик ź ůżŻųŷŬŷ ŪŷŭżŶũ, ŰūŷŶűŻ ŸŹűƈ- ŬŷūŷŹƈŻ, ƀŻŷ ūũƁ ŸŷŮŰŭ żƁƉŴ, –
ŪŷŴƅŶűſũ, Ŷŷ ŶŮŻ ūŹũƀũ.
начинает громко плакать, его ŻŮŴƇ, ź ųŷŻŷŹƄŵ ūƀŮŹũ ŪƄŴ. śŷŻ ƆŻŷ ŶŮ źŻŹũƁŶŷ… ŎźŻƅ ŮƂƉ ƈžŻƄ
ŘŷŴűŻűų ŭŷźŻũŴ ŵŷŪűŴƅŶűų,
успокаивают.
ŶŮųŷŻŷŹŷŮ ūŹŮŵƈ ŬŷūŷŹűŴ, ũ ŷŻūŮƀũŮŻ ŸŷŭũūŴŮŶŶƄŵ ŬŷŴŷźŷŵ. ű źũŵŷŴƉŻƄ.
– Ванечка, что случилось?
ŕżůűų űŶŻŮŹŮźżŮŻźƈ:
ŰũŻŮŵ źųũŰũŴ:
– Дед Мороз не пришёл!
– œŷŴƈŶ, ŻƄ ƀŮŬŷ ŻũųŷŲ żŪű– œŷ ŵŶŮ ŭŮūżƁųũ Ŷũ źūűŭũŶűŮ
– Ũ ŹũŰŷŪŹũŴźƈ ź ƆŻűŵ. ōŷų– Что вы на меня так смо- ŻƄŲ?
ŶŮ
ŸŹűƁŴũ…
ŻŷŹ ŸŹűŪżŭŮŻ źƇŭũ ŰũūŻŹũ. œũтрите?
ųũƈ ūũƁũ ūŻŷŹũƈ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ?
– А что нельзя?
– ŋ ŶũƁŮŲ ŭŮŹŮūŶŮ ŸŷŴŶŷ– Ты чего смеёшься?
– Можно, но не так и не на
źŻƅƇ ŷŻźżŻźŻūżŮŻ ŵŷŪűŴƅŶũƈ
меня.
- Да так, шутку вспомнил.
źūƈŰƅ…
У Насти муж был такой страш– ŌŷūŷŹƈŻ, ƀŻŷ ŵŷůŶŷ ŶŮŸŴŷžŷ
ный, что водку пить приходиŰũŹũŪŷŻũŻƅ, ŮźŴű ŸŷźũŭűŻƅ ŭŮŶƅлось ей.
Ŭű Ŷũ ŸŷŴŮ ƀżŭŮź, ŻŷŴƅųŷ ūŷŻ ŬŭŮ
— Ты знаешь, почему влюŮŬŷ űźųũŻƅ?
блённых называют голубками?
– œũų ƈ ŸŷŶűŵũƇ, źŷ źŻŹũŶŷŲ
— Потому что они воркуют?
ŭżŹũųŷū ūŷŸŹŷźŷū ŶŮŻ.
— Нет. Потому что они назначают друг другу встречи возле
«ŋƄžŷŭ Ŷũ Ÿŷźũŭųż» — Żũпамятников.
ŪŴűƀųũ Ŷũ ŰŭũŶűű źżŭũ.
— Милая, хочешь, я подарю
– ŕũŵũ, ƈ ūźƉ źƃŮŴ!
тебе своё сердце?
– ŋŷŻ ŸŷƆŻŷŵż, źƄŶŷų, ŵƄ ű žŷ— Ты мне нервы верни!
Żűŵ, ƀŻŪƄ ŻƄ ůűŴ żůŮ ŷŻŭŮŴƅŶŷ.
– Какой же я был дурак, когда
œũźźűŹƁũ:
женился на тебе!
– ŋźŮ Żũų ŹũŭżƇŻźƈ, ųŷŬŭũ
– Я это знала, но надеялась,
ŵƄ źŸŹũƁűūũŮŵ ŸũźŸŷŹŻ. ōũůŮ
что ты поумнеешь.
ŵżůűųű. ŉ ŵƄ źŸŹũƁűūũŮŵ
ŶŮ ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ŷŶű Ÿŷžŷůű Ŷũ
Когда женщина обижена —
ŶŮźŷūŮŹƁŮŶŶŷŴŮŻŶűž. ŕƄ ůŮ
она способна на любые поступŶŮ űŭűŷŻƄ. ŕƄ źŸŹũƁűūũŮŵ
ки, кроме адекватных.
ŸŷŻŷŵż, ƀŻŷ ŷŶű Ÿŷžŷůű Ŷũ
ŸŹŷūŮŹƈƇƂűž.
Ребёнок поздравляет бабушку:
— ŘŹŷźŻűŻŮ, ũ ŬŭŮ ż ūũź ŵŮźŻŷ
– Бабушка, поздравляю с 8
ŭŴƈ ųżŹŮŶűƈ?
марта! – пауза...
— ŋ ŶűůŶŮŲ ƀũźŻű ŬŷŴŷūƄ.
Бабушка подсказывает:
ŚŸŮŹŮŭű.
– И желаешь...
– Желаю борщ с сухариками,
приготовишь?

- Расскажи.
- Ты не поймёшь.

А НЕ СХОДИТЬ ЛИ
– Ŗż ŵƄ ůŮ ūƀŮŹũ ź ŻŷŪŷŲ ū
– ōũ ŶŮ ūŷŴŶżŲźƈ! śƄ ůŮ ŰŶũНАМ В БАНЬКУ?
ŸŷųŮŹ ū ŭŷŴŬ űŬŹũŴű, ű ƈ ŸŹŷ- ŮƁƅ, ŷŶű ŴƇŪƈŻ ŸŷűŶŻŹűŬŷūũŻƅ.

КУПАЛЬНИКИ 1955 ГОДА.
ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПЛАТЬЯ...
– ōŷ źūűŭũŶűƈ.
– ōŷ źūűŭũŶűƈ.
ŘŷŲŭż ŸŷźŸŴƇ, Żũų ŷŻ ŵŮŶƈ
ūŹŮŭũ ŵŮŶƅƁŮ.
řżźźųűŲ ź ũŵŮŹűųũŶſŮŵ ŸŷźŸŷŹűŴű, ż ųŷŬŷ ŪŷŴƅƁŮ ŸŹũŰŭŶűųŷū. Őũ ŸŹũŰŭŶűų — ŷŭűŶ
ƂŮŴŪũŶ. ŉŵŮŹűųũŶŮſ ŶũƀũŴ:
— ōŮŶƅ ŶŮŰũūűźűŵŷźŻű. řŷůŭŮźŻūŷ. Řũźžũ...
ŗŻŪűŴ ŭŮźƈŻųũ ŭūũ ű ŸŷŭźŻũūűŴ ŴŷŪ źŵŮŴŷ – ż ŪŮŰŪŷůŶűųŷū
ųũųűŮ ŸŹũŰŭŶűųű? řżźźųűŲ:
— ŖŷūƄŲ Ŭŷŭ. 23 ŽŮūŹũŴƈ.
8 ŵũŹŻũ. 1 ŵũƈ. 7 ŶŷƈŪŹƈ... Ŗż
ű ŮƂƉ... ōŮŶƅ ŹƄŪũųũ! ōŮŶƅ
ŵŷŹƈųũ! ōŮŶƅ żƀűŻŮŴƈ. ōŮŶƅ
źŻŹŷűŻŮŴƈ!..
ŗŻŪűŴ ūźŮ ŸŹŷŽŮźźűű, ű ũŵŮŹűųũŶŮſ żŸũŴ. ŖũƁ ŹũŰŭżžũŹűŴźƈ ű ŶŷŬũŵű ŮŬŷ:
— ŉūũŶź! ŘŷŴżƀųũ! ŉūũŶź! ŘŷŴżƀųũ! ŉūũŶź!! ŘŷŴżƀųũ!!!
šũŵŸũŶźųŷŮ Ÿŷ-ŭŷŵũƁŶŮŵż
– ƆŻŷ ūŷŭŷƀųũ Ÿŷŭ ƁűŸŮŶűŮ
źżŸŹżŬű.

Знакомый парень дал мне телефон и адрес неŭżŴźƈ.
– …ũ ŸŹűŸŷŴŰŴũ! ŘƅƈŶũƈ!!!
давно открытой недалеко от моего дома сауны.
— ŠŻŷ ŻũųŷŮ ŽŷŹƁŵũų?
– ōũ. ŉ ƈ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŸŷŵŶƇ.
И
тут
как-то
вечером
жена
говорит:
— ŦŻŷ ŻũųŷŮ ŪŴƇŭŷ Ŷũſűŷő źųŷŴƅųŷ ƈ ūƄűŬŹũŴ?
– ŐŭŹũūźŻūżŲŻŮ, ƆŻŷ ŹŮźŻŷ–
А
не
сходить
ли
нам
в
баньку?
ŶũŴƅŶŷŲ
ųżžŶű űŰ źŮŴƉŭųű.
őŰ ŻŹżŪųű żůŮ ŹũŭŷźŻŶŷ:
ŹũŶ? Şŷƀż żźŸŮŻƅ ŰũųũŰũŻƅ ż ūũź
Тут
я
и
вспомнил
про
наводку
приятеля.
Но
то
—
Ŝž
ŻƄ!
ŉ ŷŻųżŭũ ŰŶũŮƁƅ?
– ōũ ŽűŬŶƈ, ŻƄƂż ŹżŪŴŮŲ!
źŻŷŴűų.
ли я записал номер не так, то ли набрал
с
ошиб—
Ŝ
ŵŮŶƈ
źŷźŮŭű Ũųŷū ŚŷŴŷŵŷ– ŐŭŹũūźŻūżŲŻŮ. ŜźŸŮŻƅ ŭŷ
Ŷŷūűƀ ű řŷŰũ ŕũŹųŷūŶũ…
кой,
но вышло
ŖũŰūũŴ
ƀƉŹŶŷŬŷследующее.Звоню.
ųŷŻũ œŷųźŷŵ. ƀŮŬŷ?
– Алло.
śŮŸŮŹƅ
ūźŮ źŸŹũƁűūũƇŻ:
ответил
вроде
детский.
–Голос
ŉ ŸŷƀŮŵż
ųŷųź?
ŗŶ ůŮ
ƀƉŹ– Здравствуйте. У вас помыться сегодня вечеŶƄŲ?
ром
можно?
– ōũ
ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ųŷųź – ƀƉŹДолгая
пауза. ŭŷŴŪũŶƄŮ!
ŶƄŲ,
ŶũŹųŷŵũŶƄ
ơǂǏǅ ǁǋ ǌǜǏǅǈǂǏǊǂǀǋ ƿǋǄǍƽǎǏƽ ǌǍǋǒǋǁǜǏ ƿ
– Подождите, сейчас у мамы спрошу.
ǓǅǍǇ Ǌƽ ǍǐǇƽǒ.
Я повесил трубку. А вдруг согласились бы?

Нарочно не придумаешь

ƤƽƿǏǍƽ ƿ 9.00 ǐ ǉƽǀƽǄǅǊƽ ƾǐǁǂǏ ǌǍǋƿǋǁǅǏǙǎǜ
ǍƽǎǌǍǋǁƽǃƽ ǃǅƿǘǒ ǇǐǍ, ǌǋ ǌǋǈǏǋǍǘ Ǌƽ ǔǂǈǋƿǂǇƽ.

ƤưƞƸ? ƪƽǕǅ ǎǏǋǉƽǏǋǈǋǀǅ ǎǁǂǈƽǛǏ ƿǎǂ, ǔǏǋƾǘ
ƿǘ Ǌƽƿǎǂǀǁƽ Ǆƽƾǘǈǅ ǋ Ǌǅǒ!
ƧǋǊǁǅǏǂǍǎǇƽǜ ǑƽƾǍǅǇƽ ǌǍǅǀǈƽǕƽǂǏ Ǌƽ ǍƽƾǋǏǐ
ǁƿǐǒ ǉǐǃǔǅǊ — ǋǁǊǋǀǋ ǁǈǜ ǋƾǝǍǏǇǅ, ǁǍǐǀǋǀǋ ǁǈǜ
ǊƽǔǅǊǇǅ.
ƨǅǑǏ ƿǊǅǄ Ǌǂ ǌǋǁǊǅǉƽǂǏ.
ƬǍǋǁƽǛ ǇǋǈǜǎǇǐ ǁǈǜ ǊǋƿǋǍǋǃǁǝǊǊǋǀǋ ǎǅǊǂǀǋ ǓƿǂǏƽ.
ƫǁǅǊ ǄƿǋǊǋǇ, ǅ ƿƽǉ ǋǑǋǍǉǜǏ ǎƿǅǁǂǏǂǈǙǎǏƿǋ ǋ
ǎǉǂǍǏǅ, ǅǄǀǋǏǋƿǜǏ ƿǂǊǇǅ!
ƬǍǅǀǈƽǕƽǛǏǎǜ ǀǍǐǄǔǅǇǅ ǁǈǜ ǅǊǏǂǍǂǎǊǋǆ ǍƽƾǋǏǘ.
ƬǍǋǁƽǛǏǎǜ ǔǂǏǘǍǂ ǀǐǎǘǊǅ ǅ ǀǐǎƽǇ. Ɵǎǂ ǊǂǎǐǏǎǜ.
ƮǂǀǋǁǊǜ ƿ ǒǋǈǈǂ ǀǋǎǏǅǊǅǓǘ ǎǋǎǏǋǅǏǎǜ ǈǂǇǓǅǜ Ǌƽ
ƽǉǋǍƽǈǙǊǘǂ Ǐǂǉǘ. ƴǅǏƽǂǏ ǉǅǈǅǓǅǜ.

26

12. 03. 2020

— ŜŬŷƂũŴű?
— ŖŮ, ŹũźźųũŰƄūũŴű…
ŏŮŶũ – ŵżůż:
– ŋũŶƅ, źŻżųŶű ŵŮŶƈ ū ŸŹũūƄŲ
ŬŴũŰ. ŖŮ źűŴƅŶŷ.
– ??
– ōũ ż ŵŮŶƈ ŻŮŶű ŰũųŷŶƀűŴűźƅ,
Ŷũ ŷŭűŶ ŬŴũŰ ŶŮ žūũŻűŴŷ.
ŖũżƀŶŷ ŭŷųũŰũŶŷ: ŮźŴű ƀŮŴŷūŮų ŻŷŹŵŷŰ, źŶűųŮŹź Ůŵż ŶŮ
ŸŷŵŷůŮŻ.
— ŋƀŮŹũ ź ŭūżŵƈ ŭŮūżƁųũŵű
ŸŷŰŶũųŷŵűŴźƈ. ŘŹŮŭźŻũūŴƈŮƁƅ, ŷŶű ŰűŵŷŲ ū ŸŹŷŹżŪű
ŸŴũūũƇŻ.
— ŦŻŷ ŵŷŹůűžű, ƀŻŷ Ŵű?
— Ŗż, ŷŭŶũ — ŭũ, ũ ŭŹżŬũƈ —
ŶűƀŮŬŷ Żũų, źűŵŸũŻűƀŶũƈ.
Ŗũ źŷŪŹũŶűű ůűŴƅſŷū.
– ŚŷźŮŭű, ųŷŬŷ ŮƂƉ ŰũŭŷŴŪũŴű
Ɓżŵ ű ūŷŸŴű ŭŮŻŮŲ ź ŻŹŮŻƅŮŬŷ
ƆŻũůũ?
– ŕŮŶƈ! ŕŮŶƈ!!
– ŋƄ ŸŹƈŵŷ ƀŮŹŮŰ źŻŮŶųż ŷŻ
Ŷűž ůűūƉŻŮ?
– Ũ űž ŵũŻƅ!
Ũ ŹŮƁűŴ ŸżŻŮƁŮźŻūŷūũŻƅ
Ÿŷ ŵűŹż, Ÿŷųũ ŶŮ ŸŷŻŹũƀż ūźŮ
źūŷű źŪŮŹŮůŮŶűƈ. Řŷ ŵŷűŵ
ŸŷŭźƀƉŻũŵ, ƈ Ūżŭż ŭŷŵũ ŬŭŮ-Żŷ
ū 19.30.

ŊŤŔ ŚŔŜ ŠŉŒ…
Иванов ехал в электpичке,
а pядом сидела почтенная
дама с огpомной собакой.
Пёс, дpужелюбно виляя
хвостом, подошёл к Иванову, ткнулся холодным носом
в ладонь, понюхал и неожиданно откусил указательный
палец.
– Воспитывать надо собачку-то! – укоpизненно
пpоизнёс Иванов и пеpесел.

ŗřőŌőŖŉŔťŖŗŎ
ŘŗŐōřŉŋŔŎŖőŎ
В нашей фирме два сотрудника женились в один день.
Отдел кадров, как всегда,
отличился своим умом и сообразительностью, повесив
на входе оригинальнейшее
поздравление:
«Поздравляем Дмитрия
и Владимира с законным
браком!»

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Психи приватизировали психушку, выгнали врачей и санитаров и наконец-то почувствовали себя здоровыми людьми...
– А когда ещё не было праздника 8 марта, например в Средневековье, как чествовали женщин?
– Раскладывали для них большие костры.
– Ой, внучек, сегодня приходил молодой человек и так
долго мне рассказывал, как нас
дурят в этих аптеках!
– Ну и какой прибор ты у него
купила?
Бывает, копишь-копишь на
квартиру, а потом срываешься
и покупаешь в свою больницу
томограф. Ибо проверка грядёт.
Надпись на старом полуразвалившемся микроавтобусе:
«Хочу домой в Японию!»
Когда женщина говорит, что
любит детей больше, чем мужа
– не верьте! Детей она может
оставить с соседкой, мужа –
никогда...
Люди ходят в масках в надежде, что вирус их не узнает.
Посмотрев на прошлой неделе фильм «Ирония судьбы,
или С лёгким паром», половина
россиян инстинктивно отметила
Новый год.
– Сегодня прекрасный день,
чтобы выпить!
– Ты так каждый день говоришь…
– Да! Такой уж я оптимист!
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ЧТ.

– Ждите денег.

ПТ.
СБ.

– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.

?

– Удачные поездки.

ПН.
ВТ.
СР.
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– Деловой подъём.

?

ВС.

– Деловой спад.

?

?
?

– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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РЕК ЛАМА

В бильярдном клубе открыта вакансия

ОФИЦИАНТА

на бизнес-ланч.

37-20-50

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ

В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ »

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

ТЕЛ. 28-26-00

БАЗЕ
ОТДЫХА

имени
А.И.Покрышкина

( Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ )

В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда
официанты
горничные

Подробности
по телефону

(3812) 23-27-75,
с 9 до 18 час.
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