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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

14 МАРТА
Росавиация запретила 

полёты Boeing 737 MAX 
над Россией 

Решение о запрете появ-
ления самолётов этой мо-
дификации в воздушном 
пространстве РФ принято в 
связи с авиакатастрофой в 
Эфиопии, унёсшей жизни 
157 человек.

Дума приняла закон об 
уголовном наказании для 
главарей преступного мира

Принятый закон ужесто-
чает уголовную ответствен-
ность за создание преступ-
ного сообщества и руковод-
ство таким сообществом и 
предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного 
заключения.

Первый канал отказался 
от показа фильма «Поки-
дая Неверленд» о Майкле 
Джексоне 

Телеканал объяснил, что 
документальная лента спро-
воцировала «противоречи-
вую общественную реак-
цию и агрессию». Героями 
фильма стали два подростка, 
посещавшие ранчо Джек-
сона «Неверленд» и, по их 
признаниям, подвергшиеся 
там сексуальному насилию.

ПЯТНИЦА 
15 МАРТА

В новозеландских мече-
тях была открыта стрельба 
по верующим

После дневной молитвы 
несколько человек ворвались 
в две мечети в Новой Зелан-
дии – в городе Крайстчерч 
и его пригороде Линвуде, 
– убив 49 человек и ранив 
ещё около 40. В атаке по-
дозреваются экстремисты с 
ультраправыми взглядами. 

В России возродят Во-
енно-политическую ака-
демию

До конца 2019 года будет 
возрождено одно из самых 
престижных учебных заве-
дений Советской Армии. 
Военно-политическая ака-
демия будет выпускать заме-
стителей командиров по во-
енно-политической работе, 
психологов и журналистов.

СУББОТА 
16 МАРТА

В Париже акция «жёл-
тых жилетов» переросла в 
столкновения с полицией 
и погромы

Манифестанты забросали 
камнями полицейских у 
Триумфальной арки, в тол-
пе звучали лозунги против 
президента Франции Эмма-
нуэля Макрона. Пострадали 
бутики известных фирм и 
рестораны. Полиция приме-
нила водомёты. Задержаны 
около ста человек.

ВРЕМЯ «Ч»

НЕНАДЁЖНЫЙ ЛЁД
К 1 апреля в Омской области закроют все ледовые пере-

правы.
В третьей декаде марта в Ом-

ской области ожидается тёплая 
погода и начнётся активное 

снеготаяние. Лёд на реке Ир-
тыш тоже начнёт интенсивно 
таять, в связи с чем передви-

гаться по нему на транспорте 
будет опасно. 

С 15 марта официально за-
крыта Черлакская переправа, 
остальные, находящиеся на 
севере области, будут работать 
ещё 10 дней. Но грузоподъём-
ность на них уже снижена.

Обо всех этих тонкостях 
«Четвергу» рассказал предсе-
датель совета областной обще-
ственной организации «Омский 
союз потребителей «Щит» Ев-
гений Рабинович:

– В каждом магазине должен 
быть овоскоп – прибор, с помо-
щью которого можно проверить 
яйца. Применение мощного 
источника света даёт возмож-
ность заметить любые дефекты.

Помимо этого на каждый 

товар должен быть документ, 
в котором указана дата про-
изводства, то есть в данном 
случае число, когда были сне-
сены яйца. Есть срок хранения 
яиц, который регулируется 
ГОСТом. При температуре от 0 
до 20 °С и относительной влаж-
ности воздуха 85–88 процен-
тов предусмотрено хранение 
столовых яиц от 8 до 12 дней.

Проверку яиц и дату их про-
изводства покупатель вправе 

ЯИЧКО К ХРИСТОВУ ДНЮ
Эксперты Роскачества начинают проверку находящихся 

в продаже яиц на свежесть, содержание микроорганизмов, 
бактерий и антибиотиков, чистоту скорлупы, соответствие 
заявленной категории. Пока проводится исследование, мы 
решили выяснить, как же правильно выбрать этот товар, 
чья популярность возрастает по мере приближения Пасхи, 
и как вернуть продукт, если он оказался  некачественным.

потребовать в магазине. Если 
же случилось так, что купили 
некачественные яйца, то их 
можно вернуть в магазин, как и 
любой другой товар. Для этого 
всегда берите чек.

Конечно, чем меньше време-
ни прошло с момента покупки, 
тем лучше. Ведь если вы за-
метите, что яйца испорчены, 
через пару недель, то на них и 
срок годности уже выйдет. 

Если у вас нет чека, но вы 
рассчитывались по банков-
ской карте, то возврат тоже 
возможен. В электронной базе 
данных магазина была зафик-
сирована ваша покупка. В этом 
случае потраченные на некаче-
ственный товар средства вам 
вернут на банковскую карту.
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ЗАСУЧИВ 
РУКАВА

Весенний субботник в 
Омске пройдёт 20 апреля.

Соответствующее поста-
новление подписала мэр 
Омска Оксана Фадина. 

В мэрии уверены, что до 20 
апреля в городе точно растает 
весь снег, а скверы, бульвары 
и другие общественные про-
странства просохнут. Ведь 
уже с 15 апреля, в соответ-
ствии с постановлением, в 
городе начнётся месячник 
по благоустройству. Осенний 
месячник чистоты пройдёт 
с 16 сентября до 13 октября.

ЛЕВЫЙ 
ПОД ЗАПРЕТОМ
В ближайшее время за-

претят левый поворот с 
улицы Масленникова на 
Жукова.

Как сообщила и.о. началь-
ника отдела организации 
и безопасности дорожно-
го движения департамента 
транспорта Евгения Глебо-
ва, был принят ряд важных 
решений по изменениям 
в организации дорожного 
движения.ты

Планируется запретить 
левый поворот с улицы Мас-
ленникова на Жукова при 
движении со стороны улицы 
Куйбышева. Но водителям 
разрешат разворачиваться 
дальше на улице Масленни-
кова при движении в направ-
лении улицы Пушкина.

Улицу Куйбышева пла-
нируется сделать  двухсто-
ронней на участке между 
улицами Масленникова и 
Маяковского. 

Помимо этого в ближай-
шее время на проспекте 
Маркса в районе остановок 
общественного транспорта 
«Дом печати» и «Магазин 
«Юный техник» будут де-
монтированы пешеходные 
переходы. На первой по-
близости, возле перекрёстка 
Маркса/Циолковского, для 
пешеходов есть регулируе-
мый переход со светофором, 
а вторая останется вообще 
без перехода. 

О ШКОЛАХ 
И ДЕТСКИХ САДАХ

– В рамках национально-
го проекта «Образование» в 
ближайшие шесть лет Омская 
область получит более 30 мил-
лиардов рублей. Это поможет в 
этом году начать строительство 
двух школ – в Исилькуле и Ом-
ске – и четырёх детских садов. 
В следующем году мы плани-
руем построить ещё четыре 
школы: на улице Завертяева в 
Омске, в микрорайоне «Ясная 
Поляна», а также в Горьков-
ском и Черлакском районах. 
Плюс начинаем строить ещё 
десять детских садов.

О МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

–  На создание центров амбу-
латорной онкологической по-
мощи в районах области будет 
выделено более 2 миллиардов 

рублей. Только в 2019 году мы 
получим 130 единиц высоко-
технологичного медоборудова-
ния для учреждений, где будут 
проводить обследования для 
выявления онкологических 
заболеваний. Городу сегодня 
также требуется современная 
инфекционная больница. На 
проектирование этого и других 
объектов из областного бюд-
жета выделено 128 миллионов 
рублей, строительство начнёт-
ся со следующего года.

О МЕТРО
–  На одном из заседаний 

правительства было принято 
решение о нецелесообразности 
строительства: на завершение 
объекта нужно 24 миллиарда 
рублей, а это почти весь бюд-
жет Омска. На федеральную 
помощь рассчитывать не при-
ходится, поэтому будет прове-

дён конкурс по консервации 
трёх имеющихся станций.

ОБ АЭРОПОРТЕ 
– Действующий аэропорт 

«Омск-Центральный» плани-
руется вынести за черту города. 
Что касается строительства 
аэропорта в Фёдоровке, то 
сегодня у нас есть инвесторы, 
с кем мы можем вести пере-
говоры. Но нам необходимо 
попасть в программу развития 
магистральной инфраструкту-
ры. Регион готов выделить из 
областного бюджета 5 милли-
ардов рублей на строительство 
инженерной сети аэропорта, 
ещё 11 миллиардов на стро-
ительство взлётной полосы и 
навигационной инфраструкту-
ры мы намерены попросить из 
федерального бюджета.

ОБ «АРЕНЕ-ОМСК»
– Реконструкция начнётся 

уже в этом году. В мае специ-
алисты должны выйти на про-
ведение экспертизы, а летом, 
скорее всего, уже зайдут на 
объект. 

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Во вторник глава региона Александр Бурков провёл 

пресс-конференцию. «Четверг» публикует наиболее инте-
ресные заявления губернатора.

ЗОЛОТО 
ЗА МЕТКОСТЬ

Омичка Юлия Эйдензон 
стала чемпионкой Европы 
по стрельбе.

В хорватском городе Осиек 
проходит чемпионат Европы 
по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. В соревно-
ваниях принимают участие 
порядка 600 стрелков из 
46 стран мира. В составе 
сборной России выступают 
омские спортсмены Вита-
лина Бацарашкина, Юлия 
Эйдензон, Ян Эйдензон и 
Николь Слотина.

В первый день соревнова-
ний золотую медаль выигра-
ла в стрельбе по движущейся 
мишени Юлия Эйдензон.

Напомним, трагедия прои-
зошла вечером 9 марта. Одно-
му из пассажиров маршрутки 
№ 222 внезапно стало плохо. 
Но вместо того, чтобы оказать 
мужчине помощь, водитель 
потребовал, чтобы тот вышел 
из салона. Но терявший со-
знание человек не смог сам 
передвигаться. Тогда шофёр 
остановился у торгового ком-
плекса «Флагман» и буквально 
выволок пассажира из микро-
автобуса до ближайшей лавоч-
ки. Прохожие, увидев беспо-
мощно лежащего человека, 
вызвали скорую помощь. Но 

медикам оставалось лишь за-
фиксировать смерть мужчины.

Ситуацией заинтересова-
лись следователи. По данному 
факту возбудили уголовное 
дело сразу по двум статьям: 
«Оставление в опасности» и 
«Оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопас-
ности». На минувшей неделе 
водителя, который бросил 
умирающего пассажира на 
остановке, удалось разыскать. 
По его словам, он вытащил 
мужчину из салона, потому 
что тот якобы был нетрезв. 
Однако, как признал сам же 

МАРШРУТ В ОДИН КОНЕЦ
Омского водителя, который бросил пассажира умирать 

на остановке, на минувшей неделе разыскали следователи. 
Мужчине грозит уголовная ответственность.

виновник ЧП, перевозчики 
запрещают своим наёмным 

шофёрам выгонять из салона 
пассажиров, в том числе пья-

ных. Более того, для работни-
ков даже проводят инструк-

таж, как оказывать первую 
помощь. Поэтому, вытаскивая 

человека из микроавтобуса, 
водитель был вполне способен 
определить, пьяный перед ним 
или трезвый.

Сейчас шофёр, по его сло-

вам, жалеет о своём поступке. 

Возможно, потому, что в бли-
жайшее время он может ока-

заться в колонии. Если следо-
вателям удастся доказать вину 

водителя в смерти пассажира, 

тому грозит максимальное 
наказание в виде десяти лет 

лишения свободы.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 МАРТА

Почтового голубя прода-
ли более чем за миллион 
евро

На аукционе в Кнесселаре 
(Бельгия) фламандский го-
лубь по кличке Армандо был 
куплен за рекордную сумму в 
1 млн 252 тыс. евро. Пятилет-
ний Армандо стал одним из 
лучших в истории голубиных 
гонок. Он является обладате-
лем многочисленных призов 
за победы.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 МАРТА

В России проиндексиру-
ют социальные пенсии

Постановление правитель-
ства об индексации социаль-
ных пенсий на 2% вступит в 
силу с 1 апреля. Социальные 
пенсии полагаются нетру-
доспособным гражданам, 
которые не имеют права на 
страховую пенсию. 

ВТОРНИК 
19 МАРТА

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев ушёл 
в отставку

– Я принял решение пре-
кратить свои полномочия в 
качестве президента, – ска-
зал Назарбаев, выступая с 
обращением к народу.

Полномочия президента 
переходят к спикеру сената 
парламента Казахстана Ка-
сым-Жомарту Токаеву.

Нурсултан Назарбаев, ко-
торому в этом году исполнит-
ся 79 лет, был  президентом 
Казахстана с 1991 года.

В Госдуме заявили, что 
не собираются возвращать 
зимнее и летнее время

Внесённый в Госдуму депу-
татом-единороссом законо-
проект о возврате переходов 
каждые полгода с летнего на 
зимнее время и обратно не 
имеет перспектив на при-
нятие, утверждают в парла-
ментском большинстве.

Умер Марлен Хуциев
Знаменитый режиссёр 

скончался на 94-м году жиз-
ни. Среди снятых им кар-
тин – «Весна на Заречной 
улице» (совместно с Фе-
ликсом Миронером), «Два 
Фёдора», «Застава Ильича», 
«Послесловие» и другие.

СРЕДА 
20 МАРТА

Минтруд предложил про-
длить программу маткапи-
тала до 2024 года

Материнский капитал по-
сле рождения второго ребён-
ка можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, 
образование детей, пенсию 
матери.

Павлу 25 лет. Его работа 
очень далека от шоу-бизнеса. 
Он токарь-универсал, имеет 
3-й разряд. При этом Павел 
признаётся, что всегда хотел 
быть артистом. Молодой че-

ПОХОЖ? КОПИЯ!
В субботу на телеканале «Россия -1» были объявлены 

итоги проекта «Один в один».  Победителем нынешнего 
сезона стал омич Павел Крюков. В финале шоу он изображал 
певца Григория Лепса.

ловек играет на гитаре и поёт.
– Я очень рад, что вышел в 

финал и у меня есть возмож-
ность продемонстрировать 
новый образ, – сказал Павел 
Крюков. – Я выбрал Григория 

Лепса, потому что это люби-
мый исполнитель моей мамы, 
этот номер я хотел бы посвя-
тить ей. 

Кстати, телезрителям по-
казали выпуск программы, 
записанный заранее. В нём 
приняла участие певица Юлия 
Началова, о смерти которой 
стало известно буквально в 
день эфира. Певица участво-
вала в шоу в качестве звёздной 
наставницы.
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СОН В ЛАПУ
В Омской области из зим-

ней спячки вышли медведи.
Ранняя весна действует на 

животных оживляюще: на 
минувшей неделе в Больше-
реченском зоопарке нача-
ли просыпаться косолапые 
обитатели. 

П о к а  ч т о  в  з о о п а р к е 
выспались только двое топ-
тыгиных: белогрудый ги-
малайский медведь Кузя 
и бурая медведица Маша. 
Последняя, соскучившись 
по людям, часто подбегает 
к посетителям и, просунув 
нос между прутьев решетки, 
просит дать ей какие-нибудь 
вкусности. А вот её товарищ 
Кузя ещё отходит от зимнего 
сна: он редко выбирается из 
берлоги.

– Такое пробуждение для 
медведей норма, – уточни-
ла «Четвергу» заведующая 
информационно-методи-
ческим отделом Большере-
ченского зоопарка Наталья 
Болотова. – Звери зимуют в 
берлогах, специально при-
готовленных для них. Машу 
после пробуждения мы на-
кормили рыбой и кашей. 
Стараемся добавить в рацион 
больше овощей и фруктов. 
До сих пор в спячке находят-
ся Фома, Соня, Даша и Кро-
ха. В ближайшее время ждём, 
что проснутся американские 
мишки – барибалы. Но они 
любят более тёплую погоду.

СИРИЙСКИЕ 
ТРОФЕИ

Через Омск проследовал эшелон с 
оружием, которое было захвачено у 
сирийских боевиков.

Акция под названием «Сирийский пере-
лом» прошла на привокзальной площади. 
Более 12 тысяч омичей смогли увидеть 
образцы военной техники боевиков: танк 
советского производства Т-55МВ, уве-
шанный блоками динамической защиты 
и самодельными противокумулятивными 

экранами, БМП турецкого производства, 
бронированный штурмовой автомобиль 
курдских вооружённых формирований, 
самоходный минный трал, машину для 
прокладки подземных тоннелей, ракет-
но-артиллерийское оружие, беспилотные 
летательные аппараты и многое другое.

Пояснения к демонстрируемым об-
разцам военной техники давали воен-
нослужащие, имеющие опыт выпол-

нения специальных задач в Сирии.
Так как зрелищ было предостаточно, во-

енные Минобороны обеспечили зрителей 
выставки и хлебом – они организовали 
полевую кухню. Омичей кормили греч-
невой кашей с тушёнкой. 

Акция «Сирийский перелом» стартовала 
23 февраля в Москве, и до 9 мая эшелон 
проедет всю Россию вдоль и поперёк.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Следователи проводят проверку информации, что в Тевриз-
ском районе восьмиклассники вымогали деньги у 11-летнего 
мальчика за якобы сломанный телефон, а когда тот отказался 
платить, сильно избили. Сцену «наказания» подростки сни-
мали на видео, позже выложив ролик в интернет.

НЕКЛАССНАЯ БРИГАДА

Похоже, в Омской обла-
сти появились последователи 
некогда популярного бан-
дитского сериала «Бригада». 
Несколько недель назад под-
ростки в одной из социальных 
сетей создали сообщество 
«Забивы». Вот только речь 
шла не о том, чтобы забивать 
голы в футбольных матчах. 
Забивать планировалось млад-
шеклассников. Толпой. Якобы 
за долги.

Как сообщают СМИ, одним 
из первых на счётчик постави-
ли 11-летнего ученика местной 
школы. Ещё в ноябре про-
шлого года группа подростков 
подошла к мальчику и заявила: 
он сломал телефон одного из 
старшеклассников и теперь 

должен заплатить за ущерб 
четыре тысячи рублей. Срок 
отдачи «долга» определили 
10 марта. Но на этом юные 
вымогатели не успокоились: 
они ежедневно оскорбляли 
младшеклассника по нацио-
нальному признаку. А когда 
неделю назад ребёнок не отдал 
требуемые деньги, его подка-
раулили и сильно избили.

Сегодня в дело вмешались 
следователи: к ним обрати-
лись родители пострадавшего 
школьника. По их словам, все 
улики – переписка из соцсети 
и видео, где ребёнка унижают 
и избивают, – уже предостав-
лены в отдел полиции.

– В ходе проверки следо-
ватели установят истинные 

причины конфликта и мотивы 
противоправных действий 
подростков, а также причины, 
способствовавшие асоциаль-
ному поведению школьников, 
– сообщили в СКР.

В ситуацию также вмеша-
лись представители мини-
стерства образования Омской 
области. По решению главы 
ведомства Татьяны Дерновой 
специалисты отправились в 
Тевризский район, чтобы на 
месте провести расследование.

– Сегодня мы изучаем по-
лученную информацию, – 
уточнили «Четвергу» в мини-
стерстве. – После этого можно 
будет оценить в учебном заве-
дении организацию воспита-
тельной и профилактической 
работы с обучающимися.

Добавим, что после всех 
проверок, проведённых си-
ловыми и образовательными 
ведомствами, будет принято 
процессуальное решение.



АКТУАЛЬНО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зная о серьёзных финансовых угрозах для 

кошельков омичей, в ситуацию намерен вме-
шаться губернатор Омской области Александр 
Бурков. Во вторник на своей пресс-конферен-
ции он заявил, что в региональном правитель-
стве намерены продумать введение льгот для 
малоимущих семей.

– Плата сегодня будет взиматься с человека, 
а это серьёзно ударит, например, по многодет-
ным семьям. Поэтому мы намерены продумать 

систему введения льгот. Сразу уточню: сегодня у нас сохраняются все 
льготы для участников Великой Отечественной войны, инвалидов. 
Ещё одна болевая точка при введении мусорной реформы – это село. 
Представьте: на два километра будет стоять один контейнер. Как до 
него люди будут добираться? А если это пожилой человек, а если 
идти приходится в распутицу? Это сегодня большая проблема. Но мы 
постараемся её решить. В прошлом году выделили триста миллионов 
рублей на закупку дополнительных мусорных контейнеров для сель-
ских поселений, а сегодня разыгрывается конкурс на оборудование 
контейнерных площадок.

МНЕНИЯ
Начальник Госжилинспекции по Омской области Александр Бурых:
– Сегодня омичи платят по два рубля одну копейку с квадратного метра 

жилья. Если у человека квартира площадью 60 квадратов, то сумма составляет 
120 рублей. Но теперь нам предлагают перейти от жилищной услуги, когда 
расчёт производится с «квадратов», на услугу коммунальную. Она базируется 
на принципе взимания средств с человека. Но при этом, я считаю, стоит пе-
ресмотреть нормативы накопления мусора. Они должны быть одинаковыми 
по всей стране, но с поправочными коэффициентами, в особенности для 
национальных республик.

Член Общественной палаты Омской области, эколог Анатолий Соловьёв:
– Борьба со свалками назрела давно. Сегодня в регионе более тысячи 

несанкционированных отходных мест. А там скапливаются отравляющие 
вещества, образуется свалочный газ, который может самовозгораться. При 
проведении мусорной реформы оператор гарантирует, что отходы будут пе-
реработаны, спрессованы и уничтожены. Причём важно мусор не сжигать, а 
перерабатывать. В Голландии, например, почти 80 процентов отходов сжигают, 

поэтому там один из самых высоких показателей по заболеванию онкологией. Но я считаю, 
нужно мусор не только перерабатывать, но и попытаться как-то необычно использовать. Взять, 
к примеру, японцев: они же целые лётные поля строят на месте спрессованного мусора. Почему 
бы нам тоже не придумать нечто подобное?

После внедрения реформы весь мусор в регионе будут 
не только утилизировать, но и сортировать и перерабатывать 

Напомним, с 1 апреля Ом-
ская область должна перейти 
на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Теперь мусор 
будут не просто вывозить на 
полигоны, а сортировать и 
перерабатывать. Для про-
ведения работ ещё в августе 
прошлого года был определён 
региональный оператор по 
обращению с ТКО, которым 
стало новосибирское ООО 
«Магнит». Однако у органи-
зации возникли сложности 
с оформлением требуемых 
документов, и, как следствие, 
они не смогли в нужное время 
установить тариф на ком-
мунальную услугу, поэтому 
сегодня отходы вывозятся по 
договорам с управляющими 
компаниями. Однако уже че-
рез две недели все жители ре-
гиона должны получить новые 
квитанции, где чёрным по бе-
лому будет указана сумма, ко-
торую придётся «выкидывать 
в мусор».

Тонкости отходной ре-
формы по закону должны 
быть обсуждены со всеми 
заинтересованными лицами, 
и в понедельник для этого 
состоялось заседание в об-
щественном совете при РЭК 
Омской области. Там стали 
известны финансовые аппе-
титы регоператора: по словам 
генерального директора ООО 
«Магнит» Сергея Шевченко, в 
регионе должен быть единый 
тариф в размере 783,37 рубля 
за кубометр мусора. С учётом 
установленного норматива 
жителю Омска придётся еже-
месячно раскошеливаться на 
143,36 рубля. Правда, речь о 
тех, кто проживает в благо-
устроенном доме. Для жите-

РАСХОДЫ НА ОТХОДЫ

На минувшей неделе в региональной энергети-
ческой комиссии Омской области было очень 
жарко, и виной тому не по-весеннему тёплая 
погода, а дебаты о размере стоимости услуг на 
вывоз мусора. Как стало известно, оператор по 
обращению с ТКО намерен взимать с одного 
жителя региона от 95 до 190 рублей.

лей неблагоустроенных 
«квадратов» сумма ока-
жется ещё выше: 190,36 
рубля с человека в месяц. 
Столь высокая цена обу-
словлена тем, что норма-
тив накопления мусора 
для этой категории са-
мый высокий в области 
– около 8 литров в сутки. 
Серьёзно пострадают от 
лишних трат и сельчане. 
Так, в районах области 
обитатели благоустроен-
ных домов могут вносить 
в строку расходов по 
119,07 рубля с человека 
в месяц, а неблагоустро-
енных – по 95,57 рубля.

Безусловно, озвучен-
ные суммы шокируют 
жителей: ведь львиная 
доля заложенных в та-
риф средств – затраты 
на транспортировку от-
бросов до свалок и по-
лигонов.

– По логике регопера-
тора, не просчитанные 
им с экономической 
точки зрения торги по 
транспортировке отхо-
дов должны лечь финан-
совым бременем на пле-
чи омичей, – рассуждает 
депутат Законодатель-
ного Собрания Омской 
области, вице-президент 
АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов. – Вот и 
получается, что вывоз одного 
кубометра отходов, по расчё-
там «Магнита», должен стоить 
783 рубля, в то время как в 
настоящий момент это 200 
рублей. Такой подход сложно 
назвать правильным, поэто-
му при образовании тарифа 
регоператору нужно зачесть 
только такие расходы, как 
амортизация транспортных 

средств, расходы на топливо, 
заработную плату, ОСАГО.

Немаловажно, что затраты 
на транспортировку не регу-
лируются, а значит, ожидать 
снижения тарифа омичам вряд 
ли стоит. Уменьшиться расхо-
ды на отходы могут разве что 

за счёт пересмотра нормати-
вов по производству мусора на 
человека. К примеру, сейчас, 
по подсчётам специалистов, 
один житель способен в день 
заполнить отбросами мини-
мум пятилитровое ведро. Но 
так много намусорить может 
разве поросёнок. Причём 
такие расчёты вызывают со-
мнение не только у потенци-
альных омичей-нечистюль, 

но и у представителей власти.
– Мы сейчас прорабатываем 

механизмы проведения новых 
замеров, чтобы пересмотреть 
нормативы накопления ТКО, 
– пояснил заместитель пред-
седателя РЭК Омской области 
Алексей Тихомиров. – Для 
проведения замеров, кото-

рые делают во время четырёх 
сезонов в течение семи дней 
подряд, намерены привлечь 
организацию-исполнителя. 
Таким образом, через год мы 
получим новые нормативы.

Финансовую пилюлю под-
сластить попытался и генди-
ректор ООО «Магнит» Сергей 
Шевченко, уверивший, что 
проводимая реформа и полу-
ченные в её рамках затраты 

направят на благое дело – 
регион постараются избавить 
от свалок.

– На средства регоператора, 
а это более трёхсот миллио-
нов рублей, уже построены 
два мусоросортировочных 
комплекса – в Кировском и 
Ленинском округах, – рас-
сказал Сергей Шевченко. – 
С момента старта реформы 
все коммунальные отходы, 
образуемые на территории 
Омской области, будут пу-

щены в обработку. На 
мусоросортировочных 
заводах выделят полез-
ные фракции, которые 
пустят во вторичную 
переработку: органиче-
ские отходы отправят 
на компостирование, а 
грунты, полученные в 
результате компостиро-
вания, будут использо-
ваны для рекультивации 
свалок.

Правда, это весьма 
слабое утешение для 
омичей, которым при-
дётся серьёзно раско-
шеливаться, выбрасы-
вая пакеты с отходами. 
Примечательно, что в 
Омске тариф на вывоз 
мусора устанавливается 
после заявления руково-
дителя Федеральной ан-
тимонопольной службы 
Игоря Артемьева, ска-
завшего в эфире теле-
канала НТВ, что «рос-
сияне платят за услуги 
ЖКХ вдвое больше, чем 
надо». По его словам, 
тарифное хулиганство 
прослеживается во мно-
гих городах. В связи с 
этим в ведомстве под-
готовили проект закона 
об основах тарифного 
регулирования в сфере 
ЖКХ, который уже на-

ходится на рассмотрении в 
федеральном правительстве.

Ну а пока жителям региона 
приходится подсчитывать 
убытки в семейных бюджетах, 
уповать на защиту региональ-
ной власти и сетовать, что 
символ наступившего года 
всё-таки подложил омичам 
хрюкающего собрата.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

21. 03. 20194



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Правда, по словам специа-
листов, такая обрезка – вы-
нужденная мера, ведь разрос-
шиеся ветки задевали линии 
электропередач. Угрозы же для 
самого растения, как уверяют 
сотрудники управления бла-
гоустройства, нет. Более того, 
кронирование под столб даст 
боковые побеги, и деревья ещё 
несколько лет послужат озеле-
нению города.

Однако такие методы якобы 
омоложения зелёных насажде-
ний вызывают недоумение 
не только у горожан, но и у 
специалистов.

– Побеги, которые выраста-
ют, опасны: они мягкие, легко 
ломаются и падают, – считает 

эколог Сергей Костарев. – 
Такое кронирование, на мой 
взгляд, просто попытка убы-
стрить мотивированный снос 
дерева.

– Нередко кронировать 
дерево – значит ухудшить 
его состояние. Всё равно что 
руки-ноги обрезать, – под-
тверждает профессор, доктор 
биологических наук Аркадий 
Григорьев. – Такие растения 
через год-два высохнут и по-
гибнут, потому что там разви-
вается благоприятная среда 
для различных паразитов. Моё 
убеждение, что кронирование 
должно проводиться, только 
если ветки задевают линии 
электропередач, и, разумеется, 

ЗАСТОЛБИЛИ
Шутка, что Омск в последнее время превращается в 

город-пень, постепенно всё больше становится похожа 
на реальность. Так, вместо раскинувших ветки тополей 
вдоль домов и магистралей сегодня можно увидеть 
деревья-«обрубки». Такие двухметровые пни – резуль-
тат кронирования. На минувшей неделе на улице 6-й 
Линии появилась целая аллея столбов.

не до состояния одного голого 
ствола. Иногда специалисты 
говорят, что проводят обрезку 
тополей на уровень пней из-за 
пуха. Но ведь он летит только 
от женских деревьев. Если в 
городе высаживать мужские 

особи, никакого пуха не бу-
дет. Кроме того, тополю нет 
равных по объёму переработки 
углекислого газа и произ-
водству кислорода. Поэтому 
нужно изначально высаживать 
пригодные для города деревья, 

чтобы потом не пришлось их 
портить.

Ну а пока, к сожалению, 
обрезка растений привносит 
в омский пейзаж апокалипти-
ческие, а не озеленительные 
краски.

Новый транспорт способен 
ездить и как троллейбус – с 
помощью контактной сети, и 
как автобус, так как оснащён 
системой динамической под-
зарядки, которая и позволя-
ет  ехать какое-то время как 
обычному автобусу. На элект-
родвигателе транспорт может 
проехать до 30 километров.  

– Сейчас очень часто бывает, 
что если происходят сбои в 
электроэнергии, то все трол-
лейбусы стоят, – рассказал 
директор МП «Электрический 
транспорт» Сергей Ткалун. 
– Новый вид транспорта по-
зволит подобных ситуаций 
избежать. К тому же он эко-
номичный и экологически 
чистый. Будет отлично, если в 
Омске тестирование пройдёт 
успешно и мы начнём закупать 
такой транспорт.

Батарея у электробуса распо-
ложена на крыше, также есть 
кое-какие нюансы в управле-
нии машиной. А по наличию 
разнообразных кнопок в каби-
не водителя можно понять, что 

всё автоматизировано 
и удобно. К примеру, 
прямо из кабины можно 
будет подключаться к 
контактной сети и от-
ключаться от неё.

Удобен транспорт и 
для пассажиров. Здесь 
нет высоченных сту-
пенек, как в обычных 
троллейбусах, а также 
предусмотрен наполь-
ный пандус. К тому же 
есть ещё одно отличие 
– в электробусе более 
низкие поручни,  за 
которые пассажирам 
гораздо удобнее дер-
жаться. Более того, 
предусмотрены электророзет-
ки для зарядки телефонов, в 
другом общественном транс-
порте Омска такого нет.

Понравился новый вид 
транспорта и кондуктору.

– Очень комфортно здесь ра-
ботать, отопление регулирует-
ся автоматически, и сам салон 
удобен, – прокомментировала 
кондуктор Любовь Вахрушева.

И ТРОЛЛЕЙБУС, И АВТОБУС
На улицы Омска выехал электробус. Он будет 
проходить тестирование в течение десяти 
дней. Новинку продемонстрировали журна-
листам.

– Планируем, что электробус 
через метромост и дальше бу-
дет идти на автономном ходу, 
таким образом будем в том чис-
ле тестировать длительность 
заряда батареи, – пояснил 
Сергей Ткалун. –  Вчера уже из 
Солнечного доехали до депо у 
остановки «Городок Водников»  
автономным ходом. 

По словам директора пред-
приятия, есть предваритель-
ные договорённости на тест-
драйв электробусов и с други-
ми заводами, но о сроках пока 
говорить рано: это больше 

зависит от планов поставщика. 
Возможно, следующая машина 
придёт в апреле. 

Добавим, что стоит новая 
машина 20 миллионов ру-
блей. После пробного режима 
электробус отправят обратно 
на завод. В случае решения 
омских властей приобрести 
такой транспорт федеральное 
правительство субсидирует 7,5 
миллиона рублей.

СЕЛИ В ЛУЖУ
Жители Омска жалуются на затопленные 

общественные места
С наступлением весны у 

омичей прибавилось голов-
ной боли – активно тающий 
снег превратил большинство 
дорог в полноводные реки, 
сделав их практически не-
проходимыми для жителей. 
Так, на улице Малиновского, 
что в городке Нефтяников, 
нынче товар первой необхо-
димости резиновые сапоги – 
пройти по узким дорогам без 
специального снаряжения тут 
невозможно.

– Каждый год мы попадаем 
домой по «морям» – у нас 
проезжую часть постоянно 
заливает талыми водами, – 
рассказывает местный жи-
тель Валерий. – У кого есть 
машина, проблем меньше, 
а как быть детям и мамам с 
колясками?

Водные преграды сегодня 
мешают омичам не толь-
ко пройти к собственному 
дому, но и выбросить мусор. 
Так, жители домов на улице 
Крупской могут подобрать-
ся к стоящим контейнерам 
разве что на резиновой лодке 
– специальные «отходные» 
площадки затоплены. А у оби-
тателей Чкаловского посёлка 
другая проблема: обществен-
ный транспорт привозит их 
в… «болото».

– Конечная остановка ав-
тобусов и маршрутных так-
си на улице Романенко вся 
затоплена, с каждым днём 
воды тут всё больше и больше, 

– жалуются местные жите-
ли. – Причём никто ничего 
не откачивает, а ливнёвки, 
наверное, даже не очищены.

Люди обвиняют в подто-
плении нерадивые комму-
нальные службы. Правда, это 

не всегда справедливо. Как 
оказалось, за очистку при-
дворовой территории, входя-
щей в общедомовое имуще-
ство, отвечают управляющие 
компании. А вот участки, не 
входящие в собственность 
жителей, как правило, обслу-
живают специалисты окруж-
ных администраций. 

Поэтому, стремясь вылить 
негодование по поводу ве-
сеннего половодья на потен-
циальных виновных, стоит 
уточнить, в чьём ведении 
находится пресловутая лужа.

В ТЕМУЕсли от разлившихся ручьёв омичи страдают 
скорее морально, то от не убранного с крыш снега 
жители получают физические травмы. Так, во вторник на улице 
Партизанской ледяная глыба свалилась с крыши и проломила 
голову молодому человеку. Следователи проводят проверку и 
решают вопрос о возбуждении уголовного дела. 
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Если на вашей улице сносят не-
презентабельные торговые киоски и 
рекламные щиты, но обустраивают тё-
плые остановки и кладут новые тротуа-
ры, то, вероятно, неподалёку проходит 
гостевой маршрут участников саммита 
глав приграничных государств России 
и Казахстана. В ноябре Омск станет 
центром политической и экономиче-
ской жизни двух стран-соседок и, как 
любой хозяин, старается не ударить в 
грязь лицом. В прямом смысле слова. 
Именно поэтому в ближайшее время 
наш город существенно преобразится.

Одним из первых изменений стал 
снос киосков, внешний вид которых не 
соответствует архитектурному облику 
города. Так, на минувшей неделе вдоль 
улицы Богдана Хмельницкого появи-
лось свободное пространство – там 
демонтировали незаконные торговые 

павильоны. Такие же «зачистки» в 
скором времени пройдут во всех окру-
гах Омска. Правда, пока под снос идут 
только киоски, чьи владельцы не име-
ли разрешения на размещение своих 
объектов. Однако не исключено, что 
в ближайшем будущем город начнут 
освобождать и от тех павильонов, кото-
рые просто не вписываются в принятую 
концепцию внешнего облика города.

Напомним, в августе прошлого 
года мэр Оксана Фадина подписала 
постановление, согласно которому 
расположенные на остановках киоски 
необходимо оформить в едином стиле. 
Причём как в цветовом – либо сером, 
либо бежевом, так и в функциональном 
– с пандусом и вазонами. Как пояснили 
«Четвергу» в департаменте архитектуры 
и градостроительства, изменения при-
няты в целях сохранения и улучшения 

ЕДИНСТВО СТИЛЯ
В Омске начали готовить гостевой маршрут к форуму 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана

архитектурно-художественного облика 
Омска. 

Сегодня вдоль магистралей по-преж-
нему можно видеть разномастные ларь-
ки с красочными вывесками. Но такая 

пестрота временна: окружные админи-
страции уже начали напоминать вла-
дельцам павильонов о необходимости 
внести в яркие краски немного серого.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

УГРОЗА ИЗ ПОДВОРОТНИ

Сегодня проблема отлова бездомных бобиков 
становится всё более актуальной. У собак начался 
брачный период, и они ведут себя особенно агрес-
сивно. Однако единственное в Омске предприятие, 
берущее на себя миссию по поимке бродячих псов, 
пока не может полностью обезопасить горожан. 
Более того, в его работе прокуратура нашла на-
рушения.
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ПО ПОВОДУ

В ТЕМУ

ОМСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ СПАСЛИ СОБАК, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЖИВОДЁРОВ

Двух изувеченных щенков нашли в Старом Кировске. У них были 
переломаны лапы, но самое страшное – с мордочек мучители 
содрали шерсть с частью кожи. Животных обнаружили неравно-
душные омичи, которые отвезли их в ветклинику. Там собакам 
провели несколько операций. Сегодня Бобику и Марусе – так 
окрестили подопечных волонтёры – требуется лечение и деньги 
на содержание в стационаре.

В начале марта контролиру-
ющее ведомство обнародовало 
итоги проведённой проверки. 
Как оказалось, «Спецавто-
хозяйство» при заключении 
контрактов на закупки товаров 
нарушало требования закона. 
А это значит, что в Управление 
Федерального казначейства 
по Омской области поступали 
недостоверные сведения.

– Кроме того, директор уч-
реждения не оформил трудо-
вые отношения с волонтёрами, 
работающими в САХе, – уточ-
няют в прокуратуре. – Также 
проверка показала, что отлов-
ленным собакам не ставили 
обязательные прививки про-
тив бешенства. Учёт животных 
осуществлялся ненадлежащим 
образом.

Всё это стало поводом выне-
сти представление не только 
руководителю «Спецавто-
хозяйства», но и директору 
департамента городского хо-
зяйства. Теперь до конца марта 
на предприятии должны устра-
нить все нарушения.

Добавим, что во вторник у 
САХа сменился руководитель: 
вместо Валерии Бегмы зани-
маться собачьей проблемой 
будет Евгений Вольф.

Сложившаяся ситуация мо-
жет негативно отразиться на 
омичах. Ведь пока предприятие 
вынуждено заниматься допол-
нительной бумажной работой, 
в регионе активизировались 
бродячие псы. Так, жители 
домов на улице Индустриаль-
ной, что в Чкаловском посёлке, 
страдают от своры диких псов. 
В одной из социальных сетей 
появилась жалоба: «Стая из де-

сяти собак, выросших на мест-
ных мусорках, довольно агрес-
сивно ведёт себя по отношению 
к прохожим. Если раньше они 
только лаяли на группы людей, 
то сейчас стали нападать. В 
конце февраля животные бро-
сились на проходящую женщи-
ну. Она сумела отбиться, но это 
стоило ей порванного пухови-
ка. Также стая с лаем каждый 
день преследует школьников. 
Родители учащихся, а также 
воспитанников детского сада 
и детско-юношеской спор-
тивной школы встревожены 
ситуацией и просят вмешаться 

городскую администрацию, 
чтобы изолировать одичавшую 
стаю собак. О произошедших 
случаях было информирова-
но «Спецавтохозяйство», вот 
только результата нет. Жите-
ли намереваются обратиться 
за помощью в прокуратуру 
Омска».

За безопасность своих чад 
сегодня переживают и роди-
тели ребятишек, посещающих 
один из детских садиков в 
Центральном округе. Дело в 
том, что малышам приходится 
делить игровую площадку со 
стаей бродячих собак, пери-
одически забегающих туда из 
ближайшего частного сектора. 
Как рассказала мама воспитан-
ницы детсада, псы не только 
справляют нужду неподалёку 
от качелей, но и лают на детей.

Не секрет, что весной угроза 
из подворотни вырастает в 
разы. Заметим, от нападений 

бродячих животных не застра-
хованы и жители сёл. Так, на 
прошлой неделе в Москален-
ском районе на десятилетнего 
мальчика набросилась бездо-
мная собака. Отбиваясь от пса, 
ребёнок упал, и разъярённый 
зверь начал кусать его за голову. 
С большим трудом прохожим 

удалось отогнать животное, а 
потом вызвать скорую помощь 
– у школьника оказалась рва-
ная рана на темени. Сегодня по 
факту нападения региональ-

ный следственный комитет 
проводит проверку.

Конечно, атаки собак на лю-
дей – проблема не только Ом-
ска, но и других мегаполисов. 
К сожалению, вряд ли где-то 
получится найти положитель-
ный пример, где бы полностью 
разрешили ситуацию с четве-
роногими из подворотни. Хотя 
справедливости ради заметим: 
в нашем городе с бродячими 
собаками борются не один год, 
в том числе с помощью финан-
совой заинтересованности.

– В соответствии с муници-
пальным заданием в 2019 году 
предусмотрен отлов 5000 без-
надзорных животных, – уточ-
нил «Четвергу» заместитель 
директора департамента го-
родского хозяйства Владимир 
Шнипко. – Сегодня в пункте 
временного содержания «Спец-
автохозяйства» единовременно 
могут содержаться 300 особей. 
Добавлю, что в бюджете Ом-
ской области в 2019 году пред-
усмотрены ассигнования на 
отлов и содержание бездомных 
собак в размере 29 миллионов 
рублей.

Ради всё той же справедли-
вости уточним: борьба с бро-
дячими псами в городе идёт с 
переменным успехом. Отчасти 
виной тому сами жители: не-
редко они выбрасывают вче-
рашних любимцев как мусор 
на свалку, а потом жалуются 
на разросшиеся одичавшие 
стаи. Поэтому, если вас об-
лаяли четвероногие бродяги, 
вспомните, от какой жизни 
собака бывает кусачей.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

За последние годы в Омске 
случилось много чего хороше-
го. Например, было отремон-
тировано большое количество 
дорог, и теперь по некоторым 
магистралям автомобилисты 
едут с удовольствием, но вот 
с тротуарами по-прежнему 
беда. Порой невозможно бес-
препятственно пройти даже по 
центральным улицам, а если 
свернуть во двор, картина и во-
все становится безрадостной. 
Иные пожилые люди, инва-
лиды-колясочники из-за этого 
годами не выходят из дома.

СЛОЖНЫМ ПУТЁМ
Проспект Маркса. Каза-

лось бы, одна из централь-
ных магистралей должна быть 
образцово-показательной. 
В промежутке между улицей 
Рождественского и киноцен-
тром «Галактика» уложена 
тротуарная плитка, которая 
уже вся потрескалась. Троту-
ар идёт какими-то волнами. 
Люди пробираются по обо-
чинам, обходя лужи, где из-за 
отсутствия ливневых стоков 
скопилась вода. Возле дома 85 
по проспекту Маркса, с трудом 
передвигаясь, идёт бабушка с 
палочкой.

– Часто гуляете?
– Совсем нет. Первый раз 

за зиму выбралась из дома. 
Солнышко светит, хочется 
подышать воздухом, но не-
возможно идти – очень боюсь 
упасть, – посетовала женщина.

По другую сторону Маркса, 
на тротуаре, который ведёт от 
остановки «Площадь Серова» 
к Доске почёта Ленинской 
администрации, разлилась 
река. Здесь уложен асфальт 
и, по всей видимости, тоже 
отсутствует ливнёвка. Омичи 
балансируют на тоненькой 
линии бордюра, который на 
сантиметр торчит из воды. 

– Это какой-то кошмар, – 
возмутился молодой человек, 
представившийся Алексан-
дром. – У меня жена с груд-
ным ребёнком уже почти не 
выходят на улицу, потому что 

проехать с коляской по троту-
ару тяжело.

На улице Фёдора Крылова 
прямо по проезжей части едет 
инвалид-колясочник. Автомо-
билисты снижают ход. А чело-
век продолжает как ни в чём 
не бывало следовать дальше. 
Дождавшись, когда мужчина 
свернёт на тротуар, подходим 
к нему.

– А где мне ещё ехать-то! – в 
сердцах восклицает колясочник. 
– Попробуйте по этому тротуару 
на коляске проехать, все вопро-
сы отпадут сами собой.

И чем дальше мы удалялись 
от центральной магистрали, 
тем всё плачевнее становилась 
ситуация. По улице Стальско-
го посетителям поликлиники 
путь преграждает огромный 
сугроб. В результате мамы 
с колясками обходят его по 
проезжей части. 

Эту грустную историю мож-
но продолжать до бесконеч-

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ТРОТУАР

Справедливости ради стоит 
добавить, что в отвратительном 
состоянии тротуаров вино-
вны не только администрации 
округов, в сговоре против 
пешеходной доступности бук-
вально все.

– Больницы, заводы, школы 
и другие учреждения и пред-
приятия, огороженные забо-
ром, отвечают за территорию 
на расстоянии 10 метров от 

ограждения, – 
поясняет юрист 
Сергей Бого-
молов. – Соб-
ственники, ТСЖ 
или УК, с ко-
торыми заклю-
чён договор на 
обслуживание, 
обязаны содер-
жать в порядке 
т е р р и т о р и ю , 
если участок под 
жилым домом 

сформирован и находится в 
собственности жильцов. Если 
нет, зона ответственности мно-
гоквартирных домов до четы-
рёх этажей – на расстоянии 
5 метров от стен дома, свыше 
четырёх этажей – до 10 метров. 

Если принадлежность участ-
ка тротуара определить трудно, 
то можно обратиться в город-
скую единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону 
78-78-78. Туда же можно жа-
ловаться по поводу состояния 
тротуаров.

– А в случае получения трав-
мы, – советует юрист, – нужно 
обращаться за компенсацией в 
суд. Мы знаем такие случаи.

Например, в прошлом году 
мужчина поскользнулся и 
упал на тротуаре, в результате 
чего сломал ногу. Инцидент 
случился в районе дома № 20 
на улице Молодова, который 
обслуживается управляющей 
компанией. В итоге суд при-
знал ответственной за случив-
шееся управляющую компа-
нию, ненадлежаще убравшую 
придомовую территорию, и 
обязал её выплатить мужчине 
70 тысяч рублей. 

Но всё же остаётся вопрос – 
стоит ли этих денег здоровье 
человека? 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ОДИН ОТВЕТ

Уже несколько лет выделя-
ются деньги на ремонт тротуа-
ров и междворовых проездов. 
Почему же ситуация карди-
нально не меняется?

Как сообщили в мэрии, что-
бы привести все тротуары в 
порядок, нужно потратить  
более миллиарда рублей, то 
есть если даже выделять по 
100 миллионов рублей в год, 
то понадобится более десяти 
лет, чтобы привести город в 
порядок.

К тому же у большинства 
тротуаров, так же как и у ом-
ских дорог, проблема отсут-
ствия ливнёвок. Поэтому вода 
скапливается на дорожном 
покрытии, разрушая его. По 
данным экспертов, даже по-
сле ремонта в таких условиях 
полотно продержится порядка 
четырёх лет, а потом ему снова 
потребуется ремонт.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

НЕДОСТУПНЫЙ ГОРОД

Весне свойственно смывать всё, что надёжно скры-
валось под снегом. Не стал исключением и этот 
год – люди с трудом преодолевают препятствия 
на тротуарах и в пешеходных зонах – огромные 
заледенелые лужи, выбоины в асфальте. Портят 
обувь, а порой и того хуже –  поскальзываются, 
спотыкаются, падают, ломают руки и лодыжки. 

ности. Кто-то может сказать: 
«Так ведь в Сибири живём. 
Такой климат, что любая до-
рога очень быстро приходит 
в негодность!» Но вообще-то 
наука и практика некото-
рых сибирских городов уже 
доказали – асфальт и плит-
ка на тротуарах могут жить 
дольше одного-двух сезонов. 
Особенно тогда, когда вла-
сти не экономят на соблю-
дении необходимых техно-
логий. 

ОДНИ СИДЯТ, 
ДРУГИЕ РУБЯТ
В Знаменском районном 

суде продолжается слуша-
ние громкого уголовного 
дела «чёрных» лесорубов. 
А в это время полиция 
фиксирует новые подоб-
ные преступления.

Процесс над фигурантами 
«лесного» дела проходит в 
соседнем районе, посколь-
ку родственник одного из 
подозреваемых работает 
в Тарском суде. По всей 
вероятности, ездить в Зна-
менское участникам дела 
придётся довольно дол-
го. Пока зачитан длинный 
текст обвинения. Подсуди-
мые отказываются считать 
себя виновными. Прокурор 
начал предъявлять доказа-
тельства, в связи с чем в суде 
заслушивают свидетелей.

По информации «Четвер-
га», всего свидетелей по делу 
заявлено 198. В минувшую 
пятницу на выездном за-
седании в Таре выступили 
десять человек. Далее разби-
рательства будут проходить 
в Знаменском. А пока в ре-
гионе продолжается борьба 
с незаконными рубками 
леса. Так, по сообщению 
УМВД России по Омской 
области, на минувшей не-
деле на территории Омской 
области подведены итоги 
профилактической опера-
ции «Лес», проводившейся 
в течение 10 дней.

В рамках операции со-
трудники полиции прове-
рили 307 предприятий лесо-
промышленного комплек-
са, в том числе 69 – в сфере 
переработки, 99 – в сфере 
реализации древесины и 139 
– в сфере заготовки. В ре-
зультате возбуждено четыре 
уголовных дела по фактам 
незаконных рубок лесных 
насаждений в Калачинском, 
Таврическом, Горьковском 
и Называевском районах, 
составлено 10 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях по фактам 
нарушений правил лесо-
пользования и перевозки 
древесины.

С о т р у д н и к и  П Д П С 
ГИБДД УМВД России по 
городу Омску проводили 
проверки автотранспорта, 
перевозящего лес и лесома-
териалы, на наличие сопро-
водительного документа. 
Задержано для дальнейшего 
разбирательства четверо 
граждан, перевозящих ле-
соматериалы и дрова без со-
ответствующих документов.

Интересно, что новые 
факты незаконной рубки 
вскрыты в Тарском райо-
не. Причём по-прежнему 
злоумышленников магни-
том тянет в выделы Ека-
терининского участкового 
лесничества. Там выявлен 
новый факт рубки около 200 
деревьев. 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ВЫДЕЛЯЛОСЬ В ОМСКЕ 
НА РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
2015 год  20 млн рублей 
2016 год 75 млн рублей 
2017 год 100 млн рублей
2018 год 100 млн рублей
2019 год 50 млн рублей



ФАКТ
На минувшей неделе в Омске, в Музее имени М.А. Врубеля,  

открылся первый в России Центр знаний по целевым капиталам 
в сфере культуры. 

– Фонд развития целевого капитала – это прозрачный и 
широко распространённый в мире механизм для благотвори-
тельности, – отметил министр культуры Омской области Юрий 
Трофимов. – Сегодня в России действуют более 170 фондов 
целевых капиталов. Только 12 из них – в сфере культуры, 4 – за 
пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Надеемся, что после 
обучения в Российском центре знаний по целевым капиталам 
в сфере культуры, открытом в Музее им. Врубеля, всё больше 
учреждений по всей стране обратятся к этой современной 
практике поддержки своей деятельности.

МНЕНИЕ
По словам доктора исторических наук из 

Санкт-Петербурга Ирины Черказьяновой, жить и 
развиваться у нас в стране могут только те музеи, 
которые имеют отдельную строку в бюджете. 
Остальные – выживают: 

– Как сегодня формируется мотивация, по-
требность к искусству и культуре? Всё образова-
ние сводится к «оказанию услуг на территории 
школы». Музеи спокойно выселяют из церквей. 

Если «сверху» не уважают музеи, то что остаётся 
«низам»? Говоря о финансировании музеев, надо 
всерьёз думать о возрождении благотворитель-
ности, меценатства. Они должны быть прозрачны-
ми, а не с откатами: даю тебе миллион, а ты мне 
наличными верни половину. Нет, не так, а чтобы 
воспитание патриотизма шло не только от стен-
дов музеев, а через включение общественности 
в создание и сохранение культурных объектов. 

Если где-то и говорить о вре-
менах – прошлых и настоящих, 
– так это в музеях. Правда, они, 
музеи, с присущим культурным 
учреждениям благородством, 
больше рассказывают о других, 
нежели о себе.

Взять «патриарха», Омский 
историко-краеведческий 
музей. Ему в прошлом году 
стукнуло 140, а он – ни слова 
о проблемах, былых и на-
стоящих. Между тем многие 
омичи, вероятно, помнят, как 
в его просторном фойе, словно 
в ангаре, тесно стояли… авто-
мобили. Было это, по моим 
ощущениям, в 90-е. 

Машины – взаправдашние, 
не муляжи (мы всё думали, 
как их умудрились закатить 
по высокой крутой лестнице). 
Ладно бы ретро-авто, их по-
явление тоже хоть как-то бы 
объяснялось. Но там красова-
лись крутые и навороченные 
иномарки, выставленные не 
в качестве экспонатов, а на 
продажу.

Разумеется, не от хорошей 
жизни музейщики пошли на 
такой шаг. Сдавать площади 
в аренду автосалону их вы-
нудили нелёгкие обстоятель-
ства. Не платили зарплату, не 
выделяли деньги на ремонт и 
на коммуналку. Они зарабаты-
вали как могли. Средства шли 
в том числе на организацию 
интересных выставок. 

Теперь на дворе новое ты-
сячелетие. Что изменилось в 
музейном деле?

Об этом мы поговорили с 
Анастасией Смеляковой, глав-
ным специалистом управления 
по развитию туризма министер-
ства культуры Омской области 
(куратор музейной деятельности 
в регионе).

– Анастасия Вячеславовна, 
сколько сейчас в Омской обла-
сти насчитывается государ-
ственных музеев?

– Семь. И тридцать три му-
ниципальных. 

– А сколько других – школь-
ных, вузовских, сельских музеев 
– работает в регионе?

– Точного подсчёта нет. В 
настоящее время формируется 
реестр музеев Омской области.

– Но, насколько мне извест-
но, в законе говорится о едином 
учёте. О внесении фондов всех 
музеев в государственный ре-
естр. Разве не так? 

– Так. Но эта процедура 
добровольная. В этом направ-
лении мы работаем. Я была 
членом комиссии по паспор-
тизации школьных музеев. 

МУЗЕИ МУЗЫ ПОСЕЩАЮТ?

действует закон «О музей-
ном фонде РФ и музеях в 
РФ». Законодательная база, 
к сожалению, плохо про-
работана.

Бывая в командировках в 
районах Омской области, я 
видела, в каком запущенном 

– Сколько вообще музеев про-
шло паспортизацию?

– Не много. Например, в 
2018 году – около 10–15. Дело 
в том, что в целях формирова-
ния музеев образовательных 
учреждений действует закон 
«Об образовании». А в плане 
учёта, сохранения коллекций 

состоянии находятся многие 
школьные и сельские музеи 
(впрочем, в областном центре 
можно встретить то же самое). 
Им приходится выживать, про-
растая корнями в камни. 

Сколько их, выживших или 
закрывшихся вовсе от бедно-
сти и без присмотра энтузи-
астов? Каково состояние их 
коллекций? Не разграблены 
ли они вообще? Нет ответа. 
А ведь это как минимум неис-
пользованный туристический 
потенциал области, о котором 
так любят говорить в послед-
нее время. Как максимум – 
упущенные шансы патриоти-
ческого воспитания, о котором 
также принято упоминать при 
любом удобном случае. 

Однако, может быть, с госу-
дарственными музеями дела 
обстоят лучше?

Анастасия Смелякова:
– В Омской области за по-

следние два года сделаны важ-
ные шаги в развитии музейной 

сети. У нас открылся музей 
сказки «Васин хутор». За Ура-
лом он такой единственный. 
За 2018 год его посетило более 
11 тысяч человек. Нельзя не 
сказать об открытии Истори-
ческого парка. За год с неболь-
шим его посетило более 140 
тысяч человек.

В Омске также открыли 
музей Воскресенского собо-
ра, единственный за Уралом 
мюнцкабинет (открытое хра-
нилище предметов нумизмати-
ки и предметов из драгоценных 
металлов. – Ред.). В целом 
посещаемость омских музеев 
в 2018 году по сравнению с 
2017-м возросла – с 900 ты-
сяч человек до 1,2 миллиона. 
Кроме того, за последние два 
года музеи реализуют мас-
штабные проекты. Например, 
в сентябре-октябре 2018 года 
Либеров-центр при поддержке 

нашего министерства реализо-
вал проект «Омский фестиваль 
граффити». Музеи также про-
водят интересные межмузей-
ные проекты. Самый знаковый 
из них, конечно, «Дни Эрмита-
жа в Омске». 

По словам Анастасии, боль-
шой популярностью у граждан 
пользуется акция «Ночь музе-
ев». В 2018-м она проводилась 
в двенадцатый раз, собрав 12,5 
тысячи человек – в два раза 
больше, чем в 2017-м. 

Конечно, все эти арт-про-
екты и музейные «ночи» – не 
заскорузлые мероприятия, а 
очень привлекательные, осо-
бенно для молодёжи. Вот толь-
ко квесты и театрализованные 
представления не совсем то, 
чем музеи должны заниматься 
(напомню, их первоочеред-
ная задача – занятие научной 
деятельностью и хранение 
коллекций). 

В откровенных беседах не-
которые музейщики призна-
вались, что на увеселитель-
ных мероприятиях им иногда 
приходится ломать себя через 
колено. Но что делать, если 
люди отвыкли ходить про-
сто на выставки? А ведь надо 
ремонтировать музейные по-
мещения, пополнять фон-
ды. Федеральных средств на 
это выделяется недостаточно. 
И это беда не только ом-
ских музеев, но и страны 
в целом.

В сентябре 2012 
года в станице Вё-
шенской, на родине 

писателя Михаила Шолохо-
ва, состоялось расширенное 
заседание президиума Союза 
музеев России. Его участни-
ки приняли так называемый 
«Вёшенский манифест», обо-
значив в нём главные пробле-
мы музейного дела в стране 
– это подмена хранительской 
функции развлекательной, 
отсутствие принципа недели-
мости музейного фонда РФ и 
недостаточная материальная 
обеспеченность музеев. Доку-
мент был передан директором 
Эрмитажа и президентом Со-
юза музеев России Михаилом 
Пиотровским Владимиру Пу-
тину. Надо ли говорить, что 
изменилось с тех пор? Ничего.

Возьмём пополнение музей-
ных фондов. В последний раз в 
Омскую область целевым на-
значением деньги по этой ста-
тье поступали в 2015 году. Тогда 
на выделенные федеральным 
Минкультом 750 тысяч рублей 
удалось приобрести картину 
сибирского художника-аван-
гардиста Виктора Уфимцева 
«Окно». 

На этом поддержка центром 
местных хранителей культур-
ных и исторических ценностей 
в общем-то и закончилась. 
Теперь средства бюджета на 
пополнение фондов получа-
ют лишь крупные столичные 
музеи. Есть, правда, большой 
проект Исторического парка 
«Россия – моя история». Но 
бремя и его содержания уже в 
этом году переляжет на плечи 
областного бюджета. То же 
самое, вероятно, будет и с Эр-
митажем-Сибирью. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Проведя вот уже два с лишним десятилетия в условиях рыночной эконо-
мики, мы всё больше убеждаемся, что зарабатывание денег и культура, 
как конь и трепетная лань, не впрягаются в одну упряжку.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Музей «Эрмитаж-Сибирь» 
обещают открыть в нынешнем году
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ОРИГИНАЛ 
ИЛИ КОПИЯ?
Многие наверняка задумыва-

лись над тем, подлинники или 
копии картин выставлены в залах 
современных музеев? Этот вопрос 
особенно заинтересовал после 
того, как в Третьяковской галерее 
была похищена картина Куинджи 
«Ай-Петри». Согласно одной из 
версий, злоумышленник просто 
хотел доказать всем, что музеи 
«дурачат» людей, выставляя на-
показ подделки.

На самом деле никакой тайны 
здесь уже нет: в том, что в музеях 
иногда выставляют копии вместо 
оригиналов, признаются даже сами 
музейщики (к картине Куинджи это 
отношения не имеет. Она оказалась 
«взаправдашней»). Тогда возникают 
другие вопросы: зачем это делается? 
И можно ли от копии получить такое 
же впечатление, как от оригинально-
го произведения искусства?

« На рубеже XIХ и XX веков сред-
ства технической репродукции 
достигли уровня, – писал немецкий 
философ Беньямин Вальтер, –  на-
ходясь на котором они не только 
начали превращать в свой объект всю 
совокупность имеющихся произ-
ведений искусства и серьёзнейшим 
образом изменять их воздействие на 
публику, но и заняли самостоятель-
ное место среди видов художествен-
ной деятельности». 

А вот что по этому поводу думает 
директор Омской детской худо-
жественной студии «Скворечник» 
Ирина Зинкевич: 

– Когда я была в галерее Бернине в 
Ватикане, меня на индивидуальной 
экскурсии сопровождал известный 
гид, выпускница Петербургской 
академии художеств. Мы ходили 
по залам, мне всё было интересно. 
И вдруг я застыла в ступоре. У меня 
появилось ощущение, что здесь что-
то не то. Картины, висящие передо 
мной, вроде как не были настояны 
временем. Видя моё замешатель-
ство, гид пояснила мне, что Ватикан 
уже давно закрывает подлинники. 
Причина одна – наше общество 
оказалось неготовым к их воспри-
ятию. Подлинники – это не только 
реальная материя, но и грандиозный 
подтекст. Это творческое и духовное 
послание. А мы? Мы зачастую несём 
в себе нездоровое, много негатива. 
Чем это оборачивается? В Ватикане, 
например, увидели, что произве-
дения искусства под воздействием 
негатива повреждаются. Если срав-
нивать, этим же оборачивается, на-
пример, антропогенное воздействие 
на природу: трава погибает, деревья, 
цветы. Поэтому музеи теперь вы-
ставляют копии. Но репродукции – 
это субстанция выхолощенная. Она 
не имеет такого влияния на человека, 
как подлинник.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖ-
НОСТЬ В МУЗЕЕ ИМЕНИ 
ВРУБЕЛЯ ФИКСИРУЕТСЯ 
КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА

– Раиса Владимировна, мне сказали, 
что у вас необычная специальность – 
музейный климатолог.

– Так меня называли в 2001 году, 
когда я только приступила к работе. 
Сейчас правильнее говорить – главный 
специалист по обеспечению сохран-
ности музейных предметов. Я контро-
лирую соблюдение температурно-влаж-
ностного и светового режима. 

– А где вы учились?
– Музейных климатологов специ-

ально нигде не готовят. По первому 
образованию я инженер-экономист. 
Работая в музее, я прошла четырёхго-
дичную переподготовку в региональ-
ном инновационном центре (РИЦ). 

– Расскажите об условиях хранения 
произведений живописи. Понятно, что 
большую роль играют влажность, темпе-
ратура, световой режим. Помимо этого 
есть что-то ещё? 

– Конечно. Играют роль ещё много 
факторов: вибрация, шум, загряз-
нение... Но главное вы правильно 
назвали. Основная опасность идёт от 
светового режима. Свет – это энер-
гия, она способна запускать процессы 
старения. И даже если убрать с яркого 
света произведение в темноту, процесс 
не остановится. Разве что его скорость 
станет меньше.

– Так реагирует на свет только жи-
вопись?

– Сказанное в значительной мере от-
носится к графическим произведени-
ям. Вообще музейные предметы имеют 
три группы световой зависимости. 
Наиболее слабая зависимость от света 
у скульптуры, керамики, предметов 
прикладного искусства. Живопись 
относится к средней группе. Наряду 
со световым режимом учитывается 
температурно-влажностный. Для того 
чтобы, скажем, на живописи появи-
лись кракелюры (трещинки. – Ред.), 
нужно, чтобы температура и влаж-
ность многократно менялись, причём 
резкими скачками. При постепенном 
изменении параме-
тров произведение 
адаптируется. Вот 
почему важен посто-
янный мониторинг.

– Какую технику вы 
для него используете?

– Когда я пришла работать, у нас 
были измерительные приборы пер-
вого поколения – психрометры. Они 
требовали участия человека. Причём, 
чтобы определить влажность, нужно 
было производить специальные вычис-
ления. Сейчас мы используем приборы 
третьего поколения, автоматические 
логгеры (накопители данных темпера-
туры и влажности. – Ред.). Температуру 
и влажность они фиксируют каждые 
полчаса. Затем данные заносятся в 
компьютер, выводятся либо в таблицы, 
либо в графики. Всё это удобно ана-
лизировать и в случае необходимости 
принимать меры. 

– Какой температурно-влажностный 
режим необходимо поддерживать в вы-
ставочных залах?

– Согласно инструкции – она дей-
ствует ещё с прошлого века – тем-
пература должна быть 18 градусов 
(плюс-минус один градус) и влажность 

от 55 процентов (плюс-минус 5 про-
центов). Это – оптимальные значения. 

– Вы их всегда выдерживаете?
– Поймите, это не догма. В мировом 

сообществе нормы пересматриваются. 
Откуда они вообще взялись? Во время 
Второй мировой войны в Англии все 
произведения из национального музея 
были эвакуированы в подземельные 
шахты. Там велось кондиционирова-
ние, внешнего воздействия не было. 
Просто поддерживались определённые 
влажность и температура. В результате 

за год потребность в реставраторах со-
кратилась с восьми человек до одного. 

– Это результат простой консервации?
– Да. Что при ней происходит? Уста-

навливается термодинамическое рав-
новесие, и скорость старения сводится 
к минимуму. Конечно, оно всё равно 
происходит, но медленно. Когда после 
войны произведения вернули опять в 
здание музея, начались посещения. 
Привыкшие к стабильности полотна 
начали покрываться вздутиями. По-

шло отслоение кра-
ски, кракелюры. Слу-
чился даже разрыв 
одного из живопис-
ных произведений. 
Конечно, произво-

дители кондиционеров оказались тут 
как тут. Они начали проводить экспе-
рименты, опыты, пытаясь доказать, что 
способны поставлять оборудование, 
круглогодично поддерживающее оп-
тимальные температуру и влажность. 
Производители кондиционеров без-
бедно жили где-то до середины 70-х 
годов. Потом энергия подорожала, и 
музеям стало накладно приобретать 
оборудование. 

– К чему в конце концов пришли?
– Решили так – раз происходит 

постепенная адаптация произведе-
ния к тем условиям, в которых оно 
находится, то целесообразно, чтобы 
каждый музей определял сам для себя 
безопасные границы температуры и 
влажности. Главное – не допускать 
резких скачков, перепадов. Мы тесно 
работаем с нашей инженерной частью. 
Когда отопительный сезон начинается, 
то тепло у нас поступает в здания по-
степенно. Коллекции хорошо адапти-

руются. Реставраторы не подают нам 
на этот счёт тревожных сигналов. 

– Никаких чрезвычайных происше-
ствий вообще не было?

– На моей памяти – нет. Была только 
одна история. Дело в том, что к нам 
иногда привозят выставки из других го-
родов. Большие музеи Петербурга или 
Москвы в договоре чётко прописывают 
условия для хранения произведения. 
И вот как-то перед Новым годом у нас 
работала выставка, на которой экспо-
нировалась одна очень ценная карти-
на. В зале, в соответствии с договором, 
были установлены увлажнители. Беда 
в том, что городскую ёлку в сквере по 
соседству с нами запитали через нас. 
В результате один из увлажнителей 
сгорел. К счастью, наша и городская 

службы сработали быстро и всё нала-
дили буквально за час. На состояние 
картины это никак не повлияло. 

– А какие условия будут в здании Эр-
митажа-Сибири?

– Там будет кондиционирование. 
Специалисты Эрмитажа поставили 
это условие в качестве обязательного. 
Кстати, когда они приезжали, мы об-
суждали с ними диапазон влажности  
в помещении. Остановились на 35 
процентах.

– Не по норме? 
– Они пришли к такому же выводу, 

как и мы: в зимний период должно 
быть понижение влажности. 

– Я слышала, что за Уралом таких 
специалистов, как вы, больше нет. 

– Теперь я не одна. В прошлом году 
на стажировку к нам приезжала милая 
девушка, сотрудник Тюменского му-
зейного центра.

– А другие музеи как без таких специ-
алистов обходятся? 

– Когда я только пришла в наш музей, 
то здесь хранители или реставраторы, 
согласно инструкции, фиксировали 
показатели температуры и влажности. 
Никакой аналитики не было. Не было 
объективного видения положения. 
Думаю, так и теперь остаётся во мно-
гих музеях. Хотя, возможно, в скором 
времени всё начнёт меняться. 

– А если ваш музей сравнивать со 
столичными – там есть для вас что-то 
интересное?

– Конечно. Эрмитаж, например, пе-
реходит на очистку воздуха на молеку-
лярном уровне. Мы до этого, я думаю, 
ещё не скоро дойдем. Хотя стремиться 
к хорошему, конечно, нужно.

Записала Ирина КРАЕВСКАЯ.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ
«Четверг» побеседовал с Раисой Салтыковой, уникальным 
специалистом, обеспечивающим комфортные условия хранения 
коллекций Омского музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля. 



ЦИФРА

1,85 КИЛОГРАММА
весило самое большое яблоко 
в мире.
В 2005 году японский фермер 

Чисато Ивасаки смог вырастить 
яблоко невероятного размера, 
сопоставимого с человеческой 
головой! Его вес составил 1,85 
кг  – мировой рекорд, который 
занесли в Книгу Гиннесса, так и не 
побит до сегодняшнего дня.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СПЕЦИАЛИСТОВ 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОДМЕРЗАНИЕ 

ПЛОДОВЫХ ПОЧЕК СОСТАВИЛО:
Сорт яблони Уральское наливное – 32,8 % 
Сорт яблони Триумф – 20 % 
Вишня обыкновенная (сорт Любская) – 22,2 % 
Вишня степная – 14,0 % 
Смородина чёрная – 7 % 

В русских былинах можно встретить название 
реки «Смородиновка». Культурологи предполага-
ют, что речь идёт о Москве-реке, поскольку вдоль 

её берега рос-
ло много кустарников смородины, которую люди 
активно употребляли в пищу. 

Семена огурцов замочите в бумажной сал-
фетке, положите в целлофановый пакет, затем 
поместите его в тёмное место на сутки. Семена 
проклюнутся. Затем пересадите их в стаканчики 
с землёй, наденьте чёрный пакет.  Листочки рас-
сады появятся на второй-третий день.


Чтобы кабач-

ков на стебле было много и они не загнивали, 
нужно каждое утро срывать пустоцветы и стря-
хивать пыльцу на цветы с завязью. После такого 
опыления кабачков будет много.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

21. 03. 201910

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТРИУМФАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

– Прошедшая зима была 
не совсем обычная. Мы уже 
отвыкли от длительных мо-
розов. А чтобы определить, 
как перезимовали деревья, 
мы срезали ветви у основных 
пород деревьев, которые вы-
ращивают на садовых участках. 
Ведь именно по срезам почек и 
ветвей можно определить, как 
перезимовали деревья.

Светлана Григорьевна про-
демонстрировала нам ветви 
яблонь, которые наиболее 
часто можно увидеть на дачных 
участках – это сорта Триумф и 
Уральское наливное. К тому же 
именно они менее зимостой-
кие, поэтому по ним можно 
ориентироваться, как обстоят 
дела с другими популярными 
у садоводов сортами. Сначала 
мы посмотрели Триумф. Чтобы 
определить здоровье древе-
сины, срезается ветка и по 
цвету определяется состояние 
древесины.

– Посмотрите, древесина 
светло-коричневого цвета, это 
значит, что есть подмерзание, 
– поясняет Светлана Сухоц-
кая. –  Но самое главное, чтобы 
был зелёный камбий, то есть 
ткань между корой и древеси-

ной, так как именно она об-
разует новые слои древесины. 
В идеале древесина должна 
быть белой или зеленоватой, 
тогда подмерзания нет.

После этого делаем срезы по-
чек. Нам попалось несколько 
с коричневой серединой. Это 
значит, что они подмёрзли. 
Но у большинства середина 
была зелёная, а значит, почки 
прошли испытание морозами. 

Обследование веток Ураль-
ского наливного показало 
примерно тот же результат.

– В результате проведён-
ного анализа значительного 
подмерзания древесины не 
было выявлено, но всё же у 
отдельных ветвей имеются 
повреждения коры в местах, 
соприкасающихся с границей 
снегового покрова, где темпе-
ратура на пять и более градусов 
ниже температуры воздуха, 
– подводит итог Светлана 
Григорьевна. – Если говорить 
о подмерзании плодовых по-
чек, то его можно считать 
незначительным, так как при 
обильном цветении для фор-
мирования хорошего урожая 
достаточно, чтобы завязалось 
всего 10 процентов плодов от 
общего числа цветков, то есть 
до 90 процентов составляют 

уДАЧНАЯ ЗИМОВКА

Пришла долгожданная весна. И хотя снег ещё не со-
шёл, но дачники  уже спешат в сад, чтобы осмотреть свои 
участки. Садоводов волнует, как перезимовали деревья и 
кустарники, как позаботиться о любимых растениях и какой 
будет весна? Разобраться во всех этих вопросах «Четвергу» 
помогла доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и 
защиты растений Омского ГАУ им. П.А. Столыпина Светлана 
Сухоцкая.

резервные цветки, опадающие 
после цветения и завязывания 
плодов.

Как пояснила специалист, 
удачная зимовка связана с 
тем, что осенью температура 
снижалась постепенно, что 
способствовало дополнитель-
ной закалке растений, а также 
с тем, что снег лёг достаточно 
рано, поэтому корневая систе-
ма деревьев не пострадала, так 

как была под надёжным укры-
тием. К тому же не было резких 
колебаний дневных и ночных 
температур, а также в течение 
суток, так как чередование за-
мерзания и оттаивания тканей 
резко снижает устойчивость 

растений к морозам. И если 
не будет резких перепадов тем-
ператур весной, то вероятно, 
что растения и дальше будут 
радовать садоводов. Многое  
будет зависеть от дальнейшего 
температурного режима, осо-
бенно в марте, когда растения 
находятся в состоянии вынуж-
денного покоя и морозостой-
кость их после оттепелей резко 
снижается. 

В ходе проверки также вы-
яснилось, что не пострадали 
и кустарники. К слову, Свет-
лана Григорьевна привела в 
пример исследования учёных, 
которые определили, что при 
постепенном замораживании 
и постепенном оттаивании 
чёрная смородина способна 
выдержать температуру до 
минус 196 градусов.

Светлана Сухоцкая реко-
мендует всем садоводам пер-
вым делом, приехав на свой 
участок, методом срезки про-
верить деревья. Ведь от этого 
зависит дальнейший уход за 
растениями.

СПАСАЕМ ДЕРЕВЬЯ
Какой уход необходим де-

ревьям и что делать, если всё 
же выяснилось, что растение 
тяжело перезимовало?

– Если увидели, что у ваших 
деревьев всё же повредилась 
древесина, то с санитарной 
обрезкой нужно повременить. 
Надо дождаться не только по-
явления почек, но и новых по-

бегов, тогда чётко обозначится 
граница вымерзания. При 
обрезке выбирается хорошо 
развитый побег, и выше этого 
побега примерно на полсанти-
метра делается срез. Добавлю, 

длинные пеньки не оставляют 
при любом способе обрезки. И, 
конечно, необходимо уделять 
особое внимание больным де-
ревьям, производить подкор-
мки азотными удобрениями.

Рыхление и подкормки де-
ревьев необходимо произво-
дить, когда сойдёт снег и про-
сохнет земля. По грязи такие 
работы в саду Светлана Сухоц-
кая делать не рекомендует.

– Перед первым рыхлением 
нужно внести азотные удобре-
ния из расчёта 15 граммов на 
квадратный метр, и площадь 
должна быть в полтора раза 
больше, чем диаметр кроны, – 
поясняет Светлана Григорьев-
на. – Конечно, необходим по-
лив. Лучше его делать реже, но 
обильно. На один квадратный 
метр надо выливать примерно 
по три-четыре ведра воды, что-
бы промочить слой почвы до 
40 сантиметров, где сосредото-
чена основная масса корней. 

А сейчас, пока снег ещё до 
конца не сошёл, можно начи-
нать обрезку здоровых деревь-
ев. Помимо этого необходимо 
проверить стволы и там, где 
сошла побелка, побелить зано-
во, тем самым защитив дерево 
от солнечных ожогов.

КИПЯТОК 
ДЛЯ СМОРОДИНЫ

Самое время позаботиться о 
защите смородины от вредите-
лей. Для этого идеально подхо-
дит кипяток. Полив смородины 
кипятком весной – эффектив-
ная процедура, направленная 
на борьбу с мучнистой росой (её 
споры погибают под действием 
кипятка), почковым клещом, 
тлёй.

– Процедура проводится, 
пока почки ещё не набухли, 
то есть нужно поспешить, – 
комментирует Сухоцкая. – Это 
позволяет уничтожить вреди-
телей, которые перезимовали 
на кусте. Также полив стиму-
лирует иммунитет кустарника. 

Чтобы полить кипятком 
смородину, нужно вскипятить 
воду, к примеру, на костре. 
И обязательно при поливе 
использовать лейку. За время 
переливания воды и преодо-
ления расстояния до кустов 
смородины температура не-
много упадёт. Но нужно учесть, 
что она не должна быть ниже 
80 оС. Полив просто тёплой 
водой нужного эффекта иметь 
не будет.

Расход кипятка составляет 
десять литров на два куста 
старой, разросшейся сморо-
дины. А если она молодая, не 
разросшаяся, то этого объёма 
хватит на три куста.



14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 
22.20, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 Ново-

сти. (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

18.40, 22.25, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
0.25 «Подслушай и хва-

тай». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.10, 
4.35, 5.05, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 0.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Ольга». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

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

Рублёвки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

ция». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

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

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Телекинез». 

(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

1.15 Х/ф «Ночной беглец». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение».

1.25 Т/с «Шелест». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (0+)
9.00 «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 25 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «А у нас во дво-

ре». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)
4.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Про-

должение». (16+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Счастливый билет». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

11.30, 12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Дикий». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Один день в 
городе». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Печорин». (16+)
10.20 «Чудеса природы». 

(0+)
10.30 Х/ф «Ночные заба-

вы». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Идеальная пара». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ты-

сячелетний путь до-
стижения состояния 
Бодхи». (0+)

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (12+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Большая про-
гулка». (12+)

21.30 Т/с «Охота на ас-
фальте». (12+)

0.00 Х/ф «Ягуар». (12+)
2.00 Х/ф «Чат». (18+)
3.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45, 1.35 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
12.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
14.50 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Девяностые. 

Весело и громко». 
(16+)

20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

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

23.45 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+)

2.55 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
«Помнить все». (16+)

3.30, 4.00, 4.30 «Странные 
явления». (12+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «При-
мадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Тут». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.05 Метеослужба. Наш 
выбор. (0+)

12.10 Х/ф «Дорога без 
конца». (16+)

15.20, 20.00 «Масаи. Из 
жары в холод». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.30 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». (16+)

3.25 Х/ф «Франциск». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

10.10, 23.45 Х/ф «Пикас-
со». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 19.35 Цвет времени.
13.20, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.00 «Дороги старых 

мастеров».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Мечты о будущем».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.35 «Агора».
17.40 Т/с «День за днем».
18.40 Ростроповичу по-

свящается. . .
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Три Пьеты Мике-

ланджело».
22.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Калягин».

1.00 Мастерская Сергея 
Женовача.

2.20 «Лимес. На границе с 
варварами».

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Липи-
нец - Л. Питерсон. 
Прямая трансляция 
из США.

10.00, 11.55, 13.30, 14.30, 
17.05, 19.10, 22.15, 
0.55 Новости.

10.05, 14.35, 19.15, 22.20, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

15.05 Футбол. Северная 
Ирландия - Бело-
руссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.10 Футбол. Кипр - Бель-
гия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

19.55, 6.30, 8.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

20.15 Футбол. Уэльс - Сло-
вакия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

22.55 Футбол. Турция - 
Молдова. Чемпио-
нат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

1.00 Все на футбол.
1.40 Футбол. Франция 

- Исландия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

4.30 «Сенна». (16+)
6.50 Футбол. Казахстан - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 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 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
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МАТЧ!

6.30, 8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

6.50 Футбол. Казахстан - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная побе-
да». (16+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 
20.10, 22.00 Ново-
сти.

10.05, 15.05, 17.40, 22.05, 
3.40 Все на Матч!

12.00 «Гонки в стране Оз. 
Формула-1 в Ав-
стралии». (12+)

12.20 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00, 6.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

15.35 Футбол. Черногория 
- Англия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

18.10 Футбол. Португалия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

20.15 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. 
Дукар. Бой за титул 
IBF International 
в первом тяжёлом 
весе. А. Егоров - Т. 
Вестхайзен. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга. (16+)

22.55 Футбол. Армения - 
Финляндия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.55 Все на футбол!
1.40 Футбол. Италия - Лих-

тенштейн. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

4.15 Х/ф «Мастер тай-цзи». 
(16+)

8.05 «Российский бокс в 
лицах». Специаль-
ный обзор. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 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 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 26 марта. 

День начинается».
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 4.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «А у нас во дво-

ре». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Про-

должение». (16+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Счастливый  би-
лет». (16+)

8.25, 9.25, 10.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+)

11.25, 12.25, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Дикий». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Один день в 

городе». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30 Т/с «Охотник». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Идеальная пара». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Паладин». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Большая 

прогулка». (12+)
21.30, 3.00 Т/с «Охота на 

асфальте». (12+)
0.00 Х/ф «Печорин». (16+)
1.50 «Чудеса природы». 

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.20 Х/ф «Убрать пери-

скоп». (0+)
11.10 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (16+)
13.50 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 Т/с «Девяностые. 

Весело и громко». 
(16+)

20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

22.30 Х/ф «Доспехи Бога». 
(12+)

0.15 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)

1.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
(12+)

3.30 «Фильм о телесери-
але «Кухня». (12+)

3.55 «Руссо туристо». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Самолет прези-
дента». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55, 1.20 Т/с «Шелест». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». (16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
9.35 «Жанна Болотова. 

Девушка с характе-
ром». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

18.40, 22.20, 22.55 «Омск 
сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Се-

мибанкирщина» . 
(16+)

0.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». (12+)

1.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.05, 4.35, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 0.50 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.00 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

ция». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.25, 3.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

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

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Факультет». 

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

4.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.35 «Пять причин поехать 
в …» (12+)

7.55 , 14 .15 , 3 .00 Т /с 
«Домработница». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «При-
мадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Тут». 
(16+) 

11.15 «Расцвет великих 
империй». (16+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 20.30 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

15.25 «Лиза Алерт. Сигнал 
надежды». (12+)

18 .40 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)  

4.00 Х/ф «Дориан Грей». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Лимес. На границе 

с варварами».
10.05, 23.45 Х/ф «Пикассо». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.05 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

13.20, 19.40, 1.40 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Первые в мире».
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.10 «Три Пьеты Мике-

ланджело».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «День за днем».
18.40 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Парад 
виолончелистов.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
22.40 Искусственный от-

бор.
23.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Калягин».

1.00 Мастерская Валерия 
Фокина.

3.15 «Снежный человек 
профессора Порш-
нева». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 26 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Один день в 
городе». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Охотник». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Идеальная пара». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Ягуар». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Большая 
прогулка». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Охота на 
асфальте». (12+)

0.00 Х/ф «Ночные забавы». 
(16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.05 Х/ф «Доспехи Бога». 

(12+)
10.55 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
13.20 Т/с «Воронины». 

(16+)
16.55 Т/с «Девяностые. 

Весело и громко». 
(16+)

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

22.35 Х/ф «Доспехи Бога-
2. Операция «Яс-
треб». (12+)

0.45 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2». (12+)

2.30 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

3.40 «Руссо туристо». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 27 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «А у нас во дво-

ре». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Годунов. Про-
должение». (16+)

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Калина красная». 
Последний фильм 
Шукшина». (16+)

5.05, 5.55, 7.00, 8.25, 9.25, 
10.20 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей». (16+)

11.25, 12.25, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Чума». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «После заката». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 1.20 Т/с «Шелест». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». (16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Непобедимый». 

(0+)
9.20 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

1 5 . 3 0  «Федерация» . 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50, 3.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
0.25 «Юрий Андропов. 

Детство Председа-
теля». (12+)

1.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.35, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
10.30, 0.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.25, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Ведьма. Ново-

английское сказа-
ние». (16+)

0.00, 1.15, 2.30, 3.30, 4.15 
Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Пять причин по-
ехать в …» (12+)

6.55, 14.15, 3 .00 Т/с 
«Домработница». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с 
«Подруга банкира». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Тут». 
(16+) 

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

11.45, 5.40 «Тайны ожив-
шей истории». (12+)

12.10 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». (16+)

15.25 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(0+)  

20.30 «И корабль плы-
вет…» Юбилейный 
вечер, посвященный 
100-летию М. Н. Ха-
нжарова.(12+)

4.00 Х/ф «Опасное погру-
жение». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 19.20 «Фьорд Илу-

лиссат. Там, где рож-
даются айсберги» .

10.10, 23.45 Х/ф «Пикас-
со». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.10 «Первые в мире».
14.25 Искусственный от-

бор.
15.10 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати . Нескучная 

классика. . .
17.25 Т/с «День за днем».
18.40 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр 
де Пари.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Несокрушимый 

небесный  замок 
Мон-Сен-Мишель».

22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Монолог в 4-х 

частях. Александр 
Калягин».

1.00 Мастерская Алексея 
Бородина.

3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

8.05 «Российский бокс в 
лицах». Специаль-
ный обзор. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная побе-
да». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.25, 0.15 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 1.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Гре-
ция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

14.35 Футбол. Норвегия - 
Швеция. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.40 Футбол. Швейцария 
- Дания. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

19.25, 7.00 Футбол. Чехия 
- Бразилия. Товари-
щеский матч. Транс-
ляция из Чехии. (0+)

21.30 Волейбол . «Бе-
логорье» (Россия) 
- «Монца» (Ита-
лия). Кубок Вызова. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция.

0.25 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любо-
вью». (12+)

1.25 Специальный репор-
таж. (12+)

2.30 «Гонки в стране Оз. 
Формула-1 в Ав-
стралии». (12+)

2.50 «Макларен». (16+)
4.30 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
(16+)

6.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а в ные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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1.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.

3.10 «Венеция. На плаву».

МАТЧ!

6.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

6.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Футбол. Чехия - Бра-
зилия. Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Чехии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная победа». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.00, 14.45, 
17.45, 1.05 Новости.

10.05, 14.50, 17.50, 21.40, 
1.30 Все на Матч!

12.00 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любо-
вью». (12+)

13.05 Профессиональный 
бокс. С. Максвелл - К. 
Дотел. Бой за титул 
WBO European в пер-
вом полусреднем 
весе. (16+)

15.35 «Тренерский штаб». 
(12+)

16.05, 4.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Э. 
Санчес - Г. Караханян. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.40 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. 
Питерсон. Трансля-
ция из США. (16+)

20.40, 21.10, 1.10 Специаль-
ный репортаж. (16+)

22.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». 

2.30 Х/ф «Бой без правил». 
(16+)

6.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Ду-
кар. Бой за титул IBF 
International в пер-
вом тяжёлом весе. А. 
Егоров - Т. Вестхай-
зен. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 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 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

вости.
9.20 «Сегодня 28 марта. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 4.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продол-

жение». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 11.30, 
12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«Чума». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.25, 10.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Один день в 
городе». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Боль-
шая прогулка». (12+)

10.15 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

10.30 Х/ф «Столик-сам-на-
кройся». (6+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Иде-
альная пара». (12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Охота 
на асфальте». (12+)

16.45 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это професси-

ональное» (16+)
0.00 Т/с «Последнее коро-

левство». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.05 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб». 
(12+)

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

13.50 Т/с «Воронины». (16+)
15.55 Т/с «Девяностые. Ве-

село и громко». (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4». (16+)
22.45 Х/ф «Крепкий оре-

шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(18+)

0.30 Х/ф «Антураж». (18+)
2.20 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Слёзы солнца». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Темная вода». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 1.20 Т/с «Шелест». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «В полосе прибоя». 

(0+)
9.30 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгнове-
ния». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50, 3.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
(12+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Смерть со 
второго дубля». (12+)

0.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбано-
ва». (12+)

1.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.40, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Оль-

га». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

Рублёвки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

ция». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 THT-Club. (16+)
1.45 Т/с «Хор». (16+)
2.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
3.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10, 
17.40 «Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Жатва». (16+)
0.15, 1.15, 2.15 «Секс-мисти-

ка». (18+)
3.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Пять причин поехать 
в …» (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Под-
руга банкира». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Мотив 
преступления». (16+) 

11.15 «Мой театр». (12+)
11.50, 15.25, 1.00 «Россия. 

Связь времен». (12+)
12.20 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров». (16+)
18.40, 3.00 «В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)  
20.30 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (16+)
4.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 19.30 «Цодило. Шеп-

чущие скалы Кала-
хари».

10.05, 23.45 Х/ф «Пикассо». 
(16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.00 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

13.20, 19.45, 1.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Первые в мире».
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-
Сен-Мишель».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 Т/с «День за днем».
18.40 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры 
барокко.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьо-
ре».

22.40 «Энигма».
23.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 28 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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«Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя Коже-
мякина Александра Николаевича (ИНН 553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 077-
803-700 85, Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) (далее – Должник) 
– Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 
644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. реестре арб. упр-х 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре 
ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 
5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином 
гос. реестре СРО), действующая на основании определения Арбитражного суда Омской области 
от 05.12.2017 по делу № А46-689/2015, объявляет о проведении торгов, посредством публичного 
предложения на электронной площадке «Аукционы Сибири» (далее – ЭП) по продаже следую-
щего имущества Должника: ЛОТ 1: Зем. участок, кад. № 55:28:150621:63, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – производственные нужды, местоположение: 
Омская область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13.S-2 063,00 кв.м. (1/2 доли);зем. участок, кад. но-
мер 55:28:150621:101, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для производственных целей; местоположение: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 
13, S-10 676,00 кв.м. (1/2 доли); нежилое помещение, расположенное по адресу: Омская область, 
р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-55-26/005/2008-363, S-372,20 кв.м. (1/2 доли); 
пилоцех (нежилое помещение), расположенный по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Заполь-
ского, д. 13, кад. (усл.) № 55-55-26/013/2009-050, S-48,90 кв.м. (1/2 доли). Периоды и цены: 1. С 
25.03.2019 – 29.03.2019. Цена – 1 276 200 руб.; с 30.03.2019 – 03.04.2019. Цена – 1 148 580 руб.; 
3. с 04.04.2019 – 08.04.2019. Цена – 1 020 960 руб.; 4. с 09.04.2019 – 13.04.2019. Цена – 893 340 
руб.; 4. с 14.04.2019 – 18.04.2019. Цена – 765 720 руб.; 5. с 19.04.2019-23.04.2019. Цена -  638 100 
руб.; 6. с24.04.2019 – 28.04.2019. Цена – 510 480 руб.; 7. с 29.04.2019 – 03.05.2019. Цена – 382 860 
руб.; 8. С 04.05.2019 – 08.05.2019. Цена – 255 240 руб.; 9. С 09.05.2019 – 13.05.2019. Цена – 127 620 
руб. Каждый период начинается в 00.01 и заканчивается в 23.59 соответствующего дня периода, 
которые указаны выше. За информацией о лоте можно обращаться по тел.: 8-923-0386000.Прием 
заявок и задатков для участия в торгах с 25.03.2019 по 13.05.2019. Задаток — 10 % от начальной 
цены лота (от цены лота в первом периоде). Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: 
получатель – Кожемякин Александр Николаевич, р/с 40817810345004471803 в Омском отделении 
№ 8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием в назначении 
платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № 1/Оплата имущества по договору….». Для участия в 
указанных торгах заявитель представляет оператору ЭП заявку на участие, подписанную электронной 
подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст.110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54, 
а также указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны представить 

письм. решение соотв. органа управления юр. лица, разрешающего приобретение объекта торгов; 
физ. лица - согласие супруга на приобретение объекта торгов в случаях, установленных законом. 
К торгам допускаются лица, заключившие договор о задатке и чей задаток поступил на указанным 
выше реквизитам. Прием заявок на участие в торгах, определение участников торгов проводятся 
в соответствии с порядком, определенным оператором ЭП, ознакомиться с которым можно на ЭП 
в разделе «Документы». Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если 
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если 
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. По результатам 
проведения торгов оператор ЭП с помощью программных средств в течение двух часов после 
окончания открытых торгов формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет 
его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1-го часа с момента по-
лучения протокола о результатах проведения торгов утверждает полученный протокол. Протокол о 
результатах проведения торгов размещается оператором ЭП на этой площадке в течение 10 минут 
после поступления протокола от организатора торгов. В течение 30 минут после размещения на 
ЭТП протокола о результатах проведения открытых торгов оператор ЭТП направляет протокол в 
форме электронного документа всем участникам торгов. Задатки возвращаются участникам торгов 
в течение 5 дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается. Если 
покупатель уклоняется от заключения и исполнения договора купли-продажи, задаток также не 
возвращается. Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Передача имущества Покупателю осуществляется после полной оплаты по договору 
купли-продажи». 
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 29 марта. 

День начинается».
9.55, 3.35 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 5.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон». 

(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Стинг». (16+)
1.25 Х/ф «Вторая жизнь 

Уве». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Про-

должение». (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый 

гений». (12+)
3.10 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 7.05 
Т/с «Чума». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.45, 15.50 Т/с 
«Спецназ по-рус-
ски-2». (16+)

15.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

16.45, 1.15 Х/ф «Возвра-
щение». (16+)

19.00 Х/ф «Тёмная сторона 
света». (12+)

21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
(12+)

0.55 Петровка, 38. (16+)
3.05 Документальный 

фильм. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

10.30, 1.10 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

11.30, 0.25 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Ольга». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «Поворот не туда-

5. Кровное родство». 
(18+)

3.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (12+)

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Машина времени». 

(16+)
18.30 Х/ф «Варкрафт». 

(12+)
21.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
22.45 Х/ф «Орел девятого 

легиона». (12+)
1.00 Х/ф «Баффи - истре-

бительница вампи-
ров». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

22.50 «Линия жизни».
1.00 Мастерская Льва До-

дина.
1.40 «Культ кино». (12+)
3.25 М/ф «Перевал».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул IBF 
International. (16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная победа». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.10, 16.50, 
18.35 Новости.

10.05, 14.15, 18.40, 0.55, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.40, 15.05 Специальный 
репортаж. (16+)

15.25, 6.10, 7.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свобод-
ная практика. 

19.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

19.55 Все на футбол! (12+)
20.55 «Тренерский штаб». 

(12+)
21.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) 
- «Арсенал» (Тула). 
Российская премьер- 
лига. 

23.25 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

1.40 Футбол . «Ренн» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. 

4.00 «Кибератлетика». 
(16+)

4.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть 3». (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 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 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)

0.05, 0.40, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Один день в 

городе». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Боль-

шая прогулка». (12+)
10.15 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
10.30 Х/ф «Братец и се-

стрица». (6+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Иде-

альная пара». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-

миссар Мегрэ». (16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Охо-

та на асфальте». (12+)
16.45 «Чудеса природы». 
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
0.00 Т/с «Маленький ма-

газинчик ужасов». 
(12+)

1.30 «Эксперименты». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 14.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». 
(12+)

11.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек-4». (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.00 Х/ф «В активном 
поиске». (18+)

0.05 Х/ф «Леон». (18+)
2.00 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины». (16+)
3.35 «Руссо туристо». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла-4. 
Жизнь после смер-
ти». (18+)

0.00 Х/ф «Человек челове-
ку волк». (18+)

1.30 Х/ф «Мёртвая тиши-
на». (16+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Шелест». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50 Х/ф «Проверка на 

прочность». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.30 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

0.55 Квартирный вопрос. 
2.00 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд». 
(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 Новости. 

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил». (12+)

9.10, 10.50, 11.30 Т/с «Ана-
томия убийства». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

12

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

6.35 «Пять причин поехать 
в …» (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Под-
руга банкира». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Мо-
тив преступления». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.10, 20.30 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

15.25 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

18.30 «Великая война не 
окончена». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)  

1.00 «Расцвет великих 
империй». (16+)

4.00 Х/ф «Му-му». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей. . .»

10.05, 23.45 Т/с «Пикассо». 
(16+)

11.20 Шедевры старого 
кино. (0+)

12.55 «Первые в мире».
13.10 «Людмила Лядова. Ее 

тональность - опти-
мизм». Концерт.

13.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.25 Эпизоды.
15.05 «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьо-
ре».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «День за днем».
18.50 Международный 

фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. 
Избранное. 

20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «Осенние свадь-

бы». (0+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  29 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Вице-спикеру Омского горсовета, 
лидеру общественной организации 
«Оплот» Андрею Ткачуку удалось раз-
решить проблемный вопрос, возникший 
в семье омички Александры Концеда-
ловой. 

Из-за затянувшегося ремонта дет-
ского сада № 40 её сыновья ходили в 
разные учреждения: это детсад № 66 в 
районе остановки «ПО им. Баранова» 

и № 259, что недалеко от ДК «Рубин». 
Для Александры  это создавало весо-
мые трудности, кроме того, дорога от 
одного сада до другого тяжело давалась 
младшему сыну.

Решение подсказала соседка Алек-
сандры – Елена Михеева, которая 
достаточно близко общается с семьёй 
Концедаловых и относится к мальчи-
кам как к внукам. Она посоветовала 

попросить содействия у депутата гор-
совета Андрея Ткачука. Последний тут 
же обратился к вице-мэру Омска Елене 
Шипиловой, курирующей соцвопросы. 
Теперь проблема сыновей Александры 
Концедаловой решена.

– Почти год мы водили детей в соро-
ковой садик, потом там начался ремонт, 
– рассказала мама двоих малышей. – На 
лето нам предложили два разных сада: 

КУДА СТАРШИЙ, ТУДА И МЛАДШИЙ № 66 и № 259. Затем мы узнали, что наш 
сад признали аварийным, а дети так и 
продолжили ходить в разные. Наша со-
седка Елена Александровна подсказала, 
что есть такой депутат – Андрей Нико-
лаевич Ткачук. Мы вместе приехали к 
нему, и он пообещал нам помочь. И вот 
теперь мы будем ходить в один садик, 
уже всё оформили. Конечно, мы Андрею 
Николаевичу очень благодарны. 

Андрей Ткачук в свою очередь вы-
ражает благодарность за оперативную 
помощь вице-мэру Елене Шипиловой.

21. 03. 201916

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с  «Штрафник». 

(16+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. 

«Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+)
13.10 «Живая  жизнь». 

(12+)
14.40 Праздничный кон-

церт к Дню войск 
национальной гвар-
дии РФ. (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
23.00 «Легенды «Ретро 

FM». (12+)
1.00 Х/ф «Хуже чем ложь». 

(16+)
3.00 «Модный приговор». 

(6+)
3.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести . Местное 

время.
11.40 Х/ф «Блестящей жиз-

ни лепесток». (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество». 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына». 

(12+)
3.05 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.45, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.40, 7.05, 7.45, 
8.25, 9.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.45, 
15.40, 16.25, 17.30, 
18.30, 19.35, 20.45, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40, 

3.20 Т/с «Северный 
ветер». (16+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы 
(0+)

8.00 Х/ф «Столик-сам-на-
кройся». (6+)

10.00 «Один день в горо-
де». (12+)

12.30 «Медицина будуще-
го». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Иные». 
(16+)

16.15, 5.15 «Новые люди». 
(12+)

17.00, 6.00 «Стаи диких 
собак». (12+)

18.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

19.20 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле». (16+)

20.30 Х/ф «Как снег на 
голову». (12+)

22.15 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

22.30 Т/с  «Последнее 
королевство». (16+)

00.00 Х/ф  «Близнец». 
(12+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри».
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень». (12+)
13.15, 2.15 Х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней». (12+)
15.40 Х/ф «Риддик». (16+)
18.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

20.00 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

22.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города  ангелов». 
(12+)

0.40 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». (18+)

4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 Х/ф «Последний кино-
герой». (12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». 

(16+)

15.20, 2.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений». 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.40 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески време-
ни». (12+)

21.45 Х/ф «Ной». (12+)
0.30 Х/ф «Викинги». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Петровка, 38». 
(0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

22.20 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

0.30 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-

вый уровень». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.35 АБВГДейка. (0+)
6.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

8.00 «Новости. (16+)
8.25 «Бюро погоды». (0+)
8.30 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
9.55 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45, 4.50 Петровка, 38. 

(16+)
10.55 «Улыбайтесь, госпо-

да!-2». (12+)
12.15, 13.45 Х/ф «С небес 

на землю». (12+)
16.00 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - 
Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+)

12.00 Специальный ре-
портаж. (16+)

12.30 Футбол. «Жирона» - 
«Атлетик» (Бильбао) 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

14.20, 17.00, 19.55, 23.55 
Новости.

14.30 Все на футбол! (12+)
15.30 «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любо-
вью». (12+)

16.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

17.05, 20.00, 0.00 Все на 
Матч!

17.55 Футбол. «Хетафе» 
- «Леганес». Чемпи-
онат Испании. Пря-
мая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Ква-
лификация. 

22.00 Футбол. «Ростов» 
- «Урал» (Екатерин-
бург) . Российская 
премьер-лига. 

1.00 Смешанные едино-
борства. ACA 94. Х. 
Халиев - А. Багов. Е. 
Гончаров - М. Вахаев. 

3.00 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. 
Эггингтон. 

5.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии.

7.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.05, 16.05, 18.05, 20.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 13.55, 15.55, 21.40 
Афиша. (16+)

10.40, 21.45 «Что  это 
значит».  Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. 

Итоги. (16+)

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

11.30 «Мой театр». (12+)
12.05 А/ф «Смелый боль-

шой панда». (6+)
13.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад». (16+)
15.25, 3.05 Х/ф «Андерсен. 

Жизнь без любви». 
(16+)

18.05 «Про жизнь и про 
любовь. Ренат Ибра-
гимов». (12+)  

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

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

20.30 Х/ф «Пластик». (16+)
23.40 Х/ф «Я, снова я и 

мама». (16+)
01.20 «Великая война не 

окончена». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Королева Зуб-
ная щетка», «Кот в 
сапогах».

8.15 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (0+)

9.40 Т/с «Сита и Рама».
11.10 Телескоп.
11.40 «Большой балет».
13.55 Х/ф «Тайна Золотой 

горы».
15.05 «Его назвали Гени-

ем. Геннадий Юх-
тин».

15.45 Земля людей.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «Энциклопедия 

загадок».
17.10 «Великие реки Рос-

сии».
17.55 «Мосфильм» на ве-

трах истории».
20.15 Х/ф  «Июльский 

дождь». (0+)
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». (16+)
0.35 «О фильме, и не толь-

ко. «Конец прекрас-
ной эпохи». (12+)

1.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне.

2.00 Х/ф «Осенние свадь-
бы». (0+)

3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Вайхель. 
А . Корешков  - В . 
Бакочевич. Трансля-
ция из Италии. (16+)

7.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
С. Авад - Б. Гирц. 
А . Корешков - М . 
Джаспер . Прямая 
трансляция из США.

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
3.25 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
4.20 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.40, 5.00, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.45, 
15.15 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

15.50, 0.00 Х/ф «Секс по 
дружбе». (16+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Концерт Руслана 

Белого». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
2.10, 3.00, 3.50 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
12.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

13.30 Х/ф «Беовульф». 
(16+)

15.45 Х/ф «Варкрафт». 
(12+)

18.00 «Последний герой». 
(16+)

19.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

22.00 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

0.45 Х/ф «Воспитание Ка-
ина». (16+)

2.30 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров». 
(16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров». (16+)
8.40 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Основы пра-
вославия». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00, 5.35 «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Бремя  обеда». 

(12+)

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 30 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



9.00 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. (0+)

10.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уот-
форд». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.50, 14.50, 16.15 Но-
вости.

13.00 Футбол. «Ювентус» 
- «Эмполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.55 «Капитаны». (12+)
15.25 «Биатлон . Опять 

перемены?» (12+)
15.45 «Тренерский штаб». 

(12+)
16.20, 2.25 Все на Матч!
17.00 Гандбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Фи-
нал  4-х». Финал . 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол . ЦСКА - 
«Уфа». Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

21.25 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Пря-
мая трансляция.

23.15 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0 .25 Футбол . «Интер» 
- «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.00 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии. 
(0+)

5.00 Х/ф «Футбольный 
убийца». (16+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05, 10.05, 13.10, 17.50, 
18.10 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 14.35, 17.45, 18.55 
#РБК. (16+)

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

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
14.40, 15.45, 16.10, 20.05 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

5.25, 6.10 Т/с «Штрафник». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки». (12+)
10.10 «Жизнь других». 

(12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.15 «Главная  роль». 

(12+)
14.00 «Русский керлинг». 

(12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 «Ледниковый пе-

риод. Дети». Новый 
сезон. (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.45 Х/ф «Банда». (16+)
2.40 «Модный приговор». 

(6+)
3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.40, 1.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.15 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40 Т/с «Северный 
ветер». (16+)

5.25, 7.05, 8.00 «Моя прав-
да». (12+)

12.00 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

6.10, 9.00 «Светская хро-
ника». (16+)

10.00 «Сваха». (12+)
10.50, 11.50, 13.45 Т/с 

«Дикий». (16+)
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.25, 19.25, 20.20, 
21 .20 , Т /с  «Ди -
кий-2». (16+)

22.20 Х/ф  «Знахарь». 
(12+)

0.05, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Спецназ по-рус-
ски-2». (16+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы 
8.00 Х/ф «Братец и сестри-

ца». (6+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30 «Медицина будуще-

го». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Иные». 

(16+)
16.15, 5.15 «Новые люди». 

(12+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 

BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 

(16+)
18.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
19.35 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Психи на воле». 

(12+)
22.15, 1.45 «Рукотвор-

ные чудеса света». 
(0+)

22.30 Т/с  «Последнее 
королевство». (16+)

00.00 Х/ф «Как снег на 
голову». (12+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00, 2.55 Х/ф «Приключе-

ния Паддингтона». 
(6+)

10.55 Х/ф «Приключения 
Паддинг тона -2». 
(6+)

12.55 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

14.45 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

17.10 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

20.00 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

22.50 Х/ф «Риддик». (16+)
1.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень». (12+)
4.15 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф  «Сокровище 
Гранд -Каньона» . 
(16+)

9.20 Х/ф «Викинги». (16+)
11.15 Х/ф «Ной». (12+)
14.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». 
(12+)

16.20 Х/ф «Библиоте-
карь». (16+)

18.15 Х/ф «Библиоте-
карь-2. Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона». (16+)

20.10 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
Иудовой  чаши». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+)

21.45 Х/ф «Зимняя виш-
ня». (0+)

23.35 «Брэйн-ринг». (12+)
0.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
1.30 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.10 Х/ф «В полосе при-
боя». (0+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». 
9.10 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёло-
ва». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод». 

(16+)

14.55 «90-е . Горько !» 
(16+)

15.40 «Прощание. Марис 
Лиепа». (16+)

16.35 Х/ф «Женщина без 
чувства  юмора». 
(12+)

20.05, 23.15 Т/с «Арена 
для убийства». (12+)

0.15 Х/ф «С небес на зем-
лю». (12+)

3.50 «Апокалипсис зав-
тра». (16+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.05, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.40, 13.05, 14.45, 16.20, 

17.55, 19.30 «Экс-
трасенсы . Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Мальчишник». 

(16+)
2.10 ТНТ Music. (16+)
2.35, 3.25, 4.15 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00, 9.45 Т/с «Помнить 

все». (16+)
10.45 Х/ф «Орел девятого 

легиона». (12+)
13.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
14.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». 
(12+)

17.30, 18.45, 19.45, 21.00 
Т/с «Гоголь». (16+)

22.00 «Последний герой». 
(16+)

23.15 Х/ф «Беовульф». 
(16+)

1.30 Х/ф «Воспитание Ка-
ина». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Лиза Алерт. Сигнал 
надежды». (12+)

6.35 Х/ф «Му-му». (16+)
8.45, 2.00 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Основы 
православия». (0+)

9.30 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир». 
(12+)

10 .00  «Медицинская 
правда». (12+)

10.30 «Бремя  обеда». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 А/ф «Сарила - зате-
рянная земля». (6+)

14.15 «Про жизнь и про 
любовь. Ренат Ибра-
гимов». (12+)

15.15, 3.30 Х/ф «Во бару 
брусника». (16+)

18.00 Х/ф «Вулкан стра-
стей». (16+)

19.40 «Без обмана. Ни 
под каким соусом». 
(16+)

20.30 Х/ф «Тренер Кар-
тер». (16+)

22.50 Х/ф «Франциск». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Две сказки».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Каникулы го-

сподина Юло». (12+)
12.45 «Научный стенд-

ап».
13.25 «Письма из провин-

ции».
13.55, 2.10 Диалоги о 

животных.
14.35 «Первый ряд».
15.15 Х/ф «Три встречи». 

(0+)
16.50 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком».

18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Ближний круг Дми-

трия Вдовина».
19.30 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (0+)

22.35 «Белая студия».
23.15 Открытие X Между-

народного фести-
валя Мстислава Ро-
строповича. Юрий 
Темирканов и ака-
демический симфо-
нический оркестр 
Санкт-Петербург-
ской филармонии.

1.00 Х/ф «Тайна Золотой 
горы».

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Лифт».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 МАРТА

5.30, 6.30, 17.00, 22.20, 4.20, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.50, 3.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.55 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.55, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+)
18.00 Х/ф «Возвращение домой». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
26 МАРТА

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.50, 3.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.55 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.55, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
18.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
27 МАРТА

6.30, 3.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.05 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.05, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15 Х/ф «Стрекоза». (16+)
17.00, 22.15, 3.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Другая я». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА

6.30, 3.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.35 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.35, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45 Х/ф «Другая я». (16+)
17.00, 22.50, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА

6.30, 4.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.35 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.35, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.45 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Какой она была». (16+)
17.00, 22.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
30 МАРТА

6.30 Х/ф «Евдокия». (16+)
8.40, 11.20 Х/ф «Дом без выхода». 

(16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.40 Х/ф «Кукушка». (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Девушка с персиками». 

(16+)
22.05, 3.50 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
1.25 «MiSS Россия». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 МАРТА

7.10 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

9.35 Х/ф «Три полуграции». (16+)
13.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
17.00, 22.15, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Услышь моё сердце». (16+)
1.20 «MiSS Россия». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Военная приёмка». (6+)
8.05, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.40, 12.15, 13.05 Т/с «Бомба». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
0.35 Т/с «Случай в аэропорту». 

(12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
26 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Военная приёмка». (6+)
8.05, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.35, 12.15, 13.05, 22.30 Т/с 

«Слепой-2». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
2.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
3.30 Х/ф «Сватовство гусара». 

(0+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
27 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Военная приёмка». (6+)
8.05, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

8.25, 12.15, 13.05 Т/с «Снег и 
пепел». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Слепой-2». (12+)
2.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.35 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». 
(0+)

5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.10 «Не факт!» (6+)
7.50, 12.15, 13.05 Т/с «Гете-

ры майора Соколова». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Мираж». (16+)
0.15 Т/с «Дорогая». (16+)
3.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)

ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)
8.20 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+)
10.25, 12.15, 13.05, 17.05, 20.25 

Т/с «Государственная 
граница». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.55 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
1.25 Х/ф «Капкан для килле-

ра». (16+)
2.55 Х/ф «Принцесса на горо-

шине». (0+)
4.40 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (0+)

СУББОТА, 
30 МАРТА

6.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.05 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.40, 17.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди». (12+)
17.10 Задело!
19.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
21.15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
22.55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Сно-
ва неуловимые». (6+)

1.30 Х/ф «Даурия». (6+)
4.25 Х/ф «Письмо». (12+)
5.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.40 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.15 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.30 Т/с «Ладога». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
0.40 Х/ф «Матрос Чижик». 

(0+)
2.10 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая». (0+)
3.30 Х/ф «Я Вас любил...» (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в зако-

не». (16+)
17.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
19.30 «За гранью реально-

го». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
3.15 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
26 МАРТА

6.00, 19.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
1.30 Х/ф «Кровный отец». 

(18+)
3.00 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
27 МАРТА

6.00, 19.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Бомбила». (16+)
3.15 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА

6.00, 19.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.45, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Бомбила». (16+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)
3.50 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
4.30 «Супершеф». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА

6.00, 9.00 «За гранью реаль-
ного». (16+)

6.45, 8.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)

14.00, 5.30 «Улетное видео». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски». (12+)
0.20 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)
2.30 Х/ф «Пятая заповедь». 

(18+)
4.00 «Рюкзак». (16+)
4.40 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)

СУББОТА, 
30 МАРТА

6.00, 4.30 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Эйр Америка». 

(16+)
8.30, 9.10 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
10.30 Х/ф «Туман». (16+)
13.45 Х/ф «Туман-2». (16+)
17.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)

19.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
2.50 Х/ф «Доктор Ноу». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 МАРТА

6.00 Мультфильмы. 
6.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)
8.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 Х/ф «Курьер из Рая». 

(12+)
10.50 Х/ф «Заложник». (12+)
13.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски». (12+)
15.30 Т/с «Дружина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
2.50 Х/ф «Из России с лю-

бовью». (12+)
4.30 «Улетное видео». (16+)
4.40 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ
Энергичная, ловкая и умная 

воспитанница детдома Ирина 
пользуется своими талантами 
для воровства и мелких афер. 
Уже не один год её пытается 
поймать молодой полицей-
ский Игорь, который является 
воплощением «правильного 
мужчины». Наконец неуло-
вимая мошенница по прозви-
щу Стрекоза попадает в руки 
правосудия. У неё появляется 

шанс откупиться, если она даст показания по одному очень 
важному делу. Защищать свидетельницу поручают её давнему 
врагу Игорю. Мало того, им приходится действовать под при-
крытием и изображать счастливую семейную пару. 

В фильме снимались: Вера Шпак, Тимофей Каратаев, Валерий 
Баринов, Николай Боклан, Евгений Ефремов.
Мини-сериал с детективной интригой и необычной историей 

любви «Стрекоза» можно посмотреть на канале «Домашний» в 
воскресенье.  (16+)

На канале «Домашний» мелодрама «Моя 
любимая мишень».  (16+)

Руслан Донской, бывший спортсмен, чемпи-
он России по пулевой стрельбе среди юниоров, 
и его любимая жена Мария давно вместе, скоро 
у них родится малыш. Для Руслана эта новость 
оборачивается ударом – он недавно потерял 
свой бизнес и влез в долги, поэтому в ужасе 
понимает, что не сможет прокормить свою 
семью. И из-за кредитов, взятых на развитие 
дела, Руслан вместе с беременной женой ока-
зывается в съёмной однокомнатной хрущёвке. 
На помощь приходит старый приятель: Руслан 
получает заманчивое, но опасное предложение, 
которое в корне меняет его жизнь…

Любимая жена готова поддерживать мужа и 
в горе, и в радости, ради любви она даже гото-

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ...

ва нарушить закон и пойти против общества. 
Уцелеет ли Руслан в этой гонке на выживание? 
Смогут ли они сохранить семью, когда на кону 

стоит жизнь и благополучие будущего ребёнка?
В ролях: Максим Щёголев, Ирина Шеянова, 

Игорь Гудеев, Ольга Плешкова, Константин 
Тополага, Анастасия Чуева, Иван Титяев, Игорь 
Стам.  

ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО
– российский музыкально-романтический комедийный 
телесериал, «духовный сиквел» сериала «Восьмидесятые» 
стартует на канале СТС 25 марта.

Сериал «90-е. Весело и гром-
ко» расскажет зрителям о 
случайно образовавшейся 
поп-группе, в состав которой 
войдут два гитариста Вася 
(Егор Трухин) и Паша (Фи-
липп Ершов), студентка хо-
рового училища Женя (Стася 
Милославская), десантник 
Боб (Роман Курцын) и препо-
даватель классического вокала 
Птицын (Дмитрий Никулин). 
На пути к славе будущих звёзд 
ждут криминальные авторите-

ты, малиновые пиджаки, «но-
вейшие» гаджеты в виде пейд-
жеров и тетрисов и, конечно, 
всемирно известные кумиры, 
в числе которых Фредди Мер-
кьюри и Курт Кобейн.

Чтобы воссоздать в сериале 
«90-е. Весело и громко» музы-
кальную Москву того времени, 
продюсеры не только приоб-
рели права на использование 
хитов 90-х, но и планируют 
пригласить в сериал звёзд тех 
лет. В проекте будет звучать 
много ностальгической му-
зыки, в том числе зарубежные 
хиты Ace of Base, Scorpions, 
Уитни Хьюстон в оригинале 
и аранжировках. Вернуться 
назад в прошлое также помогут 
автомобили Mercedes-Benz 

S600, джип Grand Cherokee и 
другие модели, популярные 
двадцать пять лет назад. Кроме 
того, в кадре сериала появятся 
знакомые аудио- и видеокас-
сеты, жвачки, кроссовки и 
другие атрибуты того времени.

В ролях: Стася Милослав-
ская, Егор Трухин, Филипп Ер-
шов, Роман Курцын, Дмитрий 
Никулин, Ян Цапник, Нодар 
Джанелидзе, Софья Евстигне-
ева и др.   (16+)
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Находясь на при-
личном сроке бе-
ременности, Варя 
продолжала целыми 
днями трудиться на 
рынке. Как-то раз, 
вернувшись домой 
пораньше, девушка 
застала своего мужа 
Гену с любовницей. 
Варя спешно со-
брала вещи и уехала 
жить к родителям. 
Но на этом неприятности 
девушки не закончились: на 
следующий день её уволи-
ли с работы без каких-либо 
выплат. Хорошо, что рядом 
были мать и отец, которые го-
товы были поддержать Варю. 
Несмотря на все трудности, 
она была решительно настро-
ена развестись с Геной. Сам 
он категорически отказы-
вался давать Варе развод, но 
помог случай: как-то раз Гена 
сел за руль пьяным, натво-
рил дел и оказался в тюрьме. 
Дальнейшие события сериала 
развиваются уже спустя не-
сколько лет. У Вари родилась 

дочь Юля, она нашла работу 
и вроде бы наладила свою 
жизнь. И вот однажды судьба 
сталкивает Варю с тем, кому, 
возможно, она когда-нибудь 
откроет своё сердце... 

Тем временем из тюрь-
мы освобождается Гена: оз-
лобленный и обиженный, он 
винит Варю в своих бедах и 
намерен шантажировать её, 
чтобы получить деньги. 

В ролях: Марина Денисова, 
Даниил Белых, Дмитрий Са-
рансков, Тимофей Криницкий, 
Сергей Фролов и др.
Смотрите фильм «Горизонты 

любви» на канале «Домаш-
ний» в субботу.  (16+)

ПЛАТА ЗА СПАСЕНИЕ
В субботу на «России-1» фильм «Боль чужой потери».

БЕГИ, АННА, БЕГИ!

Жизнь Ксении Гальпери-
ной была распланирована на 
годы вперёд. Она главный 
врач клиники, её ценят и 
уважают. У неё есть любя-
щий муж Никита. А впереди 
– только радужные перспек-
тивы: карьера, стабильность, 
финансовое благо-
получие и рождение  
ребёнка…

Но практикующий 
врач всегда баланси-
рует на тонкой грани 
между благодарно-
стью тех, кого спас, 
и проклятием тех, 
кому оказался не в 
силах помочь.

Когда в клинику 
привозят пострадав-
ших в автокатастро-
фе, это запускает 

цепь событий, в результате 
которых жизнь Ксении ока-
зывается уничтожена.

В ролях: Ирина Таранник, 
Анатолий Руденко, Эдуард 
Флеров, Регина Мянник, Люд-
мила Нильская.
(12+)

сте с двумя детьми, без денег, 
вещей и документов. Иначе 
она сама окажется в тюрьме!

Случай приводит её в ма-
ленький провинциальный 
городок, где ей приходится 
снять квартиру и устроиться 
на работу в местную больницу 
простой медсестрой…

Удастся ли ей спрятаться от 
человека, который гонится 
за ней по пятам, вы узнаете, 
посмотрев фильм «Беглян-
ка» на канале «Россия-1» 
23 марта.

В фильме снимались: Анна 
Миклош, Александр Никитин, 
Игорь Рубашкин, Сергей Рад-
ченко, Дарья Творонович, Петр 
Ниневский, Алиса Лукшина, 
Ева Шевченко-Головко.   (12+)

Анна, врач высшей катего-
рии, становится свидетелем 
попытки убийства пожилого 
мужчины, которому многим 

обязана. Ей удаётся спасти 
этого человека. Но после про-
изошедшего Анна вынуждена 
бежать куда глаза глядят вме-

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ

ПРЕМЬЕРА

✔ Никто из актёров, кото-
рые принимают участие в се-
риале, ранее не умел играть 
на музыкальных инструмен-
тах, на которых им придётся 
играть, будучи «поп-музы-
кантами». Пришлось осваи-
вать с нуля!

✔ На съёмочной площадке 
проекта СТС актёры при-
обрели не только новые 
навыки, но и яркие обра-
зы. Например, ради роли 
рок-музыканта Васи Егор 
Трухин впервые в жизни 
превратился в жгучего блон-
дина, а его экранный друг 
Филипп Ершов (Паша) кроме 
нового цвета волос приме-
рил серьгу в левом ухе и 
разноцветные рубашки. 

КСТАТИ
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В год Кабана по восточному 
календарю лето ожидается не 
сухим и не влажным. Хватит и 
жары и дождей. Но тучи «пла-
чут» по-разному: то лишь пыль 
прибьёт, то, наоборот, сильно 
переувлажнит почву, а может 
засыпать землю крупным гра-
дом. Всего можно ждать ны-
нешним летом, что напрямую 
связано с ростом грибов.

Как говорится, зима лето 
строит. Она нынче намела 
много высоких сугробов, под 
которыми хорошо сохрани-
лась грибница. В марте они 
постепенно оседают под жар-
кими лучами солнца, образуя 
большие лужи талой воды, 

которые исчезнут в апреле.
В мае тёплые и прохладные 

дни будут чередоваться. В кон-
це месяца после нескольких 
дождей проснётся грибница. 
В смешанных осиново-берё-
зовых колках, в тени, где пах-
нет прелью, появятся первые 
весенние грибы – сморчки. 
Хорошо видны их конические 
шляпки с чёрными краями и 
белыми ячейками. Ножки бу-
рые или светло-жёлтые. Могут 
вам встретиться и похожие на 
сморчков строчки. Они по-
крупнее, а их шляпки срослись 
с длинными ножками. Эти 
грибы ядовитые – проходите 
мимо.

ИЗ ЛЕСА С ПОЛНОЙ КОРЗИНОЙ
Как всегда, в начале весны специально для читателей 

«Четверга» даёт свой прогноз на основе многолетних на-
блюдений за погодой Илья  Городов,  автор нескольких книг 
о грибах в Омской области. Илья Андреевич, если так можно 
сказать, профессионал «тихой охоты», исколесил омские 
леса вдоль и поперёк. Неудивительно, что его прогнозы, как 
правило, исключительно точны. Так чего же нам ожидать 
нынешним летом?

Первая декада июня скорее 
всего будет сухой и жаркой. 
Воздух прогреется до 30 гра-
дусов. После этого пройдут 
один-два хороших дождя, жара 
уменьшится, и вот здесь не 
зевай, грибник, бери корзинку 
и в лес!

На опушках выскочат подбе-
рёзовики, свинушки, лисички, 
сыроежки. На полях появятся 
круги летних опят, семейки 

пухлых шампиньонов. Первая 
грибная волна продлится дней 
десять или чуть больше.

Тёплый июль обрадует оби-
лием всяких разных грибов. 
Пара гроз и кратковременные 
дождики, густые туманы и 
устойчивое тепло позволят 
грибной армии выставить под 
солнечные лучи разноцвет-
ные шляпки. Чему только не 
обрадуются любители «тихой 
охоты» – и подосиновики, 
и подберёзовики, и белые, и 
лисички, и чернушки, и сухие 
и сырые грузди. Среди елей, 
сосен, пихт и кедров россыпи 
маслят, боровиков, рыжиков.

Не старайтесь набрать этих 
даров природы больше, чем 
нужно. «Лесной хлеб» – про-
дукт скоропортя-
щийся, долго не хра-
нится. Осторожно 
срезайте гриб ножом, 

а не выдёргивайте и 
не ломайте ножку. Не 
повреждайте лесную 
подстилку, вороша её 
палкой или грабля-
ми, – это губит не-
видимую грибницу, 
на возрождение ко-
торой уходит много 
лет. За год она вырас-
тает лишь на 10–15 
сантиметров, а то и 

вовсе пропадает. Не трогайте 
перезревшие грибы – пусть 
созревают споры, которые 
образуют новые нити гриб-
ницы.

Примерно в середине августа 
ясные и пасмурные дни будут 
чередоваться, а ветры – су-
шить землю. Поредеет грибная 
армия, останутся в изобилии 
лишь сухие грузди: под лесной 
подстилкой им тепло и влаги 
хватает.

В конце августа – начале 
сентября ожидается неболь-
шое похолодание, и на трухля-
вых пнях вокруг засохших 
деревьев и прелых корней 
берёз, осин, ив появятся кру-
жева осенних опят. Прижмутся 
они друг к дружке и потянут на 

длинных ножках свои шляпки 
к солнцу, чтобы согреться. 
Также можно набрать полную 
корзину вёшенок на толстых 
ножках. Не иссякнет урожай 
сухих груздей, а среди топо-
лей заведут хоровод рядовки 
(подтопольники). Не все их 
жалуют, считая поганками, но 
это вполне съедобные грибы. 
Их жарят, солят, маринуют. 
Растут они вместе с белыми 
волнушками (белянками) – 
предвестниками скорого при-
хода суровой зимы.

Илья ГОРОДОВ.



ПО ПОВОДУ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 
770-664
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

РЕКЛАМА

КУБОК ГАГАРИНА
ПОЛУФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК»
14 МАРТА

«Барыс» – «Авангард» – 1:3 (0:2, 
0:0, 1:1). В нашей команде отличились 
Кирилл Петров, Илья Михеев, Сергей 
Широков.

16 МАРТА
«Барыс» – «Авангард» – 4:2 (0:0, 2:0, 

2:2). Авторы шайб у «Авангарда» Сергей 
Шумаков, Коди Франсон.

18 МАРТА
«Авангард» – «Барыс» – 5:0 (1:0, 2:0, 

2:0). Голы забивали Андрей Стась, Сер-
гей Шумаков, Сергей Широков, Кирилл 
Семёнов, Коди Франсон.

За время с начала розыгрыша Кубка 
Гагарина «Авангард» потерял своего 
капитана Евгения Медведева, в мат-
чах с «Барысом» получили травмы 

Илья Михеев, Денис Зернов, Ансель 
Галимов. За исключением, может быть, 
последнего, это всё лидеры команды, 
забивные игроки.

Как сообщает портал «Матч ТВ», 
прошёл слух, что Илья Михеев выпал из 
состава на месяц, а получивший клюш-
кой по рукам после вбрасывания Денис 
Зернов может пропустить от полутора 
до двух недель.Вот что сказал после 
третьего матча с астанинцами главный 
тренер «Авангарда» Боб Хартли:

– Если вспомнить первый период, 
то Зернов и Деарне покидали лёд из-
за травм, с ними работали врачи. Нам 
необходимо было найти баланс в зве-
ньях после травмы Михеева. Сейчас, 
когда у нас выбыл Зернов, мы вынуж-
дены вновь подбирать новые звенья. 
С травмированными игроками матчи 
не выигрываются… 

«АВАНГАРД» ТЕРЯЕТ 
ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ
Успехи омских «ястребов» в плей-офф омрачаются 

чередой травм

КУБОК ГАГАРИНА 
Полуфиналы конференций

«ВОСТОК»
«Барыс» – «Авангард» – 1:3, 4:2, 0:5. 

Счёт в серии 1:2. Вчера был сыгран 
четвёртый матч.

«Автомобилист» – «Салават Юлаев» 
– 0:1, 2:0, 1:2 ОТ. Счёт в серии 1:2. 
Вчера был сыгран четвёртый матч.

«ЗАПАД»
ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 4:1, 

0:1 ОТ, 4:0, 2:1. Счёт в серии 3:1.
СКА – «Локомотив» – 1:0, 6:1, 1:3, 

3:1. Счёт в серии 3:1.

Как стало известно,  завтрашний 
матч с «Барысом»  в Астане начнётся 
в 17 часов по омскому времени.
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РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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СУДОКУ  

Судоку

СЛОВО ИЗ СПИЧЕК

ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 14 МАРТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Отопитель. 11. Позолота. 

12. Зараза. 13. Спортлото. 
14. Попутчик. 15. Крокет. 16. 
Электорат. 22. Обожание. 23. 
Крестовик. 31. Артистка. 32. 
История. 33. Интерес. 34. 
Искатель. 35. Колонка. 36. 
Котелок. 37. Задавака.

По вертикали:
2. Тополь. 3. Порука. 4. 

Толчок. 5. Латка. 6. Кадрёж. 
7. Ареопаг. 8. Балкон. 9. Из-
делие. 10. Наитие. 17. Ров. 18. 
Ток. 19. Скрипка. 20. Вентиль. 
21. Старина. 24. Раскол. 25. 
Сговор. 26. Оливка. 27. Ири-
ска. 28. Цитата. 29. Стрела. 
30. Васька.

СТАРИННАЯ 
АНГЛИЙСКАЯ ЗАДАЧКА
Назовём внуков Джон, Пит 

и Мэри. Рассортировать кон-
феты по трём равным кучкам 
было предложено Джону. По-
сле этого он отходил в сторону 
и не участвовал в дележе.  

Пит и Мэри указывали наи-
меньшую, по их мнению, 
часть. Разумеется, она доста-
валась Джону.

Далее оставшиеся кучки 
смешивались. Теперь выби-
рался новый сортировщик 
(Пит или Мэри).  И делёж 
происходил по тому же прави-
лу: один сортировал конфеты 
на равные части, другой вы-
бирал свою долю.

ПОЙМИ И РЕШИ
7+2 = (7х2) (7+2) (7-2) = 

1495

3+1 = (3х1) (3+1) (3-1) = 342
8+4 = (8х4) (8+4) (8-4) = 

32124

ЛОШАДИ И КОРОВЫ
У фермера 30 лошадей. Ко-

ров сколько угодно можно 
называть лошадьми, но ло-
шадьми от этого они не станут.

РАВЕНСТВА ИЗ СЛОВ
1. Пудель. 2.  Картуз. 3. 

Ломтик. 4. Минога. 5. Кара-
мель. 6. Виноград. 7. Дорога. 8. 
Газель. 9. Гимназия.

ПРЕМИЯ БОГАТЫРЯМ
Илья Муромец взял себе 6-й 

и 8-й кошельки. 
Рассуждаем так. Алёша По-

пович должен был взять как 
минимум 6 кошельков (потому 
что 4 кошелька он потерял, а 
10 монет у него должно было 
остаться). Семь кошельков 
Алёша взять не мог, поскольку 
если два взял Илья, то Добры-
не Никитичу остаётся только 
один кошелёк, в котором денег 
никак не может быть больше, 
чем у Алёши. То есть у Алёши 
Поповича шесть кошельков, в 
двух из которых в сумме десять 
монет. 

В каких кошельках у Алёши 
могло быть 10 монет? Вариан-
ты: 2-й и 10-й (1+9), 3-й и 9-й 
(2+8), 4-й и 8-й (3+7), 5-й и 7-й 
(4+6). В первых трёх вариан-
тах сумма всех монет у Алеши 
получается больше, чем у До-
брыни, чего не может быть по 
условию. Значит, Алёша взял 
5-й и 7-й кошельки (4+6) и че-
тыре кошелька с наименьшим 
количеством монет (чтобы не 

«обойти» Добрыню). Это 1-й 
(0), 2-й (1), 3-й (2) и 4-й (3). 
Всего у Алёши получается 
10+6 = 16 монет в шести ко-
шельках. 

Так как в условии сказано, 
что Илья Муромец взял два 
кошелька, то Добрыня Ни-
китич взял тоже два. Чтобы у 
Добрыни было монет больше, 
чем у Алёши, он должен взять 
9-й (8) и 10-й (9) кошельки (в 
сумме 17 монет). 

Тогда для Ильи Муромца 
остаются только 6-й (5) и 8-й 
(7) кошельки с двенадцатью 
монетами.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Так мы называем подо-

зрительного человека. 6. Сто-
лица Сенегала. 11. Густой лес. 
12. Химический элемент. 13. 
Варяг, основатель династии 
на Руси. 14. «И снится нам не 
… космодрома». 15. Буря на 
море. 16. Фруктовое дерево. 
17. Буква греческого алфавита. 
21. Опустившийся человек, не 
имеющий постоянного места 
жительства и определённых 
занятий. 23. Строгий выговор 
с нравоучениями. 26. Высшая 
степень удовольствия. 28. Де-
рево с гибкими ветвями и узки-
ми листьями. 30. Зодиакальное 
созвездие. 33. Изделие из луба, 
бересты для укладки и перено-
ски предметов. 36. Технология 
изготовления первых русских 
рублей. 37. Финансовая про-
верка. 38. Покров из белой тка-
ни для покойников. 39. Мешок 
из цельной шкуры животного 
для хранения вина, кумыса. 40. 
Если верить рекламе, этот май-
онез укорачивает путь к сердцу 
мужчины 41. Буква греческого 
алфавита. 44. Самка тигра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Настенный подсвечник, 

светильник. 3. Пища. 4. Воин-

ское звание моряка. 5. Хищный 
зверёк с ценным мехом. 6. 
Прицельное иглоукалывание 
для поддержания спортивной 
формы. 7. Руль судна. 8. В 
странах Юго-Восточной Азии: 
человек, который тянет двух-
колёсную тележку с пассажи-
рами. 9. Ответвление горной 
цепи. 10. Маленькие люди в 
Африке. 17. Деревянный на-
стил, устраиваемый на дереве 
для наблюдения за зверем. 18. 
Ящерица, дающая, как курица, 
и мясо, и яйца. 19. Род серьги с 
зажимом. 20. В хоккее на льду 
— проброс шайбы через все 
зоны. 21. Загородка, огражде-
ние. 22. Не корень, а в земле, 
не хлеб, а на столе, и к пище 
приправа, и на микробов упра-
ва. 24. Говорят, что её набирает 
в рот тот, кто язык проглотил. 
25. Французская вечерняя га-
зета. 27. Приспособление для 
подъёма воды из колодца. 29. 
Сердито бормочущий, недо-
вольный человек. 31. Район 
Санкт-Петербурга. 32. Быто-
вой доносчик. 33. Головной 
убор пожарного. 34. Подводная 
отмель. 35. Часть упряжи. 42. 
Широкий и длинный овраг. 43. 
Жареный картофель.

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 5, 

соблюдая все знаки неравен-
ства. Цифры в каждой строке 
и в каждом столбце не должны 
повторяться.

Спички
Спички разложены так, что в каждом горизон-

тальном и в каждом вертикальном ряду находит-
ся строго определённое количество спичечных 
головок. Головки некоторых спичек стёрты. Вос-
становите их, соблюдая условие головоломки. 

Закономерность 
Среднестатистический дошкольник справля-

ется с этой задачей за 5–10 минут.   Математики 
и программисты тратят на неё около часа, но 
удивительное дело – многие так и не находят 
ответа. 

А сколько времени понадобится вам?

Колесо
Какое колесо автомобиля не крутится при повороте налево?

Коробочки и шарики
Перед вами пять коробочек: белая, чёрная, красная, синяя 

и зелёная. Есть десять шариков по два каждого из цветов. 
В каждой коробочке лежит по два шарика. Также известно, что: 

1. Ни один шарик не лежит в коробочке того же цвета, что 
и он сам. 

2. В красной коробочке нет синих шариков. 
3. В коробочке нейтрального цвета (то есть белого или чёр-

ного) лежит один красный и один зелёный шарик. 
4. В чёрной коробочке лежат шарики холодных тонов (зелё-

ный и синий цвета). 
5. В одной из коробочек лежат один белый и один синий 

шарик. 
6. В синей коробочке находится один чёрный шарик. 
Какого цвета шарики лежат в каждой коробочке?



РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, перегной, землю, 

опилки, срезку. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова, уголь. Россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, уголь, песок, 

щебень, балласт, перегной. Т.: 

38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* уголь, балласт, землю, пе-

регной, супесь, строймусор. 

Вывоз мусора. Т. 8-951-401-

16-90.

* уголь кузбасский комко-

вой. Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ
 И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 
линолеума, ламината. Сан-
техника, электрика. Качество. 
Гарантия. Т. 8-904-588-87-87. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* выполним любые виды 
отделочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* изготовим двери, окна, 
арки (ПВХ, дерево, металл). 
Остекление и отделка балко-
нов. Мебель на заказ. Стро-
ительство и ремонт квартир, 
домов, крыш и другие строи-
тельные работы. Т. 48-16-41.  

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т. 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

КУПЛЮ 
* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 
* радиоаппаратуру, радиоде-

тали, часы, значки, монеты, 
старые книги, фотоаппара-
ты, бинокли, микроскопы. 
Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА 
* КФХ требуется конюх-скот-

ник. Квартира, коммунальные 
услуги бесплатно. Т. 8-904-072-
80-94. 

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

* требуется администра-
тор-охранник, 26 т.р. Офис. 
Т. 8-950-570-68-30. 

* секретарь-диспетчер, гиб-
кий график, оплата  23 т.р. + 
премии. Т. 8-923-828-10-88. 

* клиент-менеджер, 28 т.р., 
регистратор звонков – 18 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.  

* требуется администратор, 
гибкий график, 23 т.р. Т. 8-905-
098-43-47. 

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием 10/10 
дней, питание+700 р./сутки. 
Т. 8-962-037-32-97. 

* в ателье на левом берегу 
требуются швеи. Зарплата 
ежедневно. Т. 8-913-977-37-89. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка избавит от порчи, 

сглаза и др. Выливает воск 
от испуга. Поможет во всем. 
Т. 8-904-325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, 

поставлю защиту. Т. 8-962-031-

22-01. 

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

МЖ-18. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-19. Приятная блондинка 

Наталья желает познакомиться 
с мужчиной 45–55 лет для 
длительных встреч. Т. 8-904-
828-78-43.
МЖ-20. Ищу спутника жизни, 

до 65 лет, с чувством юмора, 
спокойного. О себе: 56/152, 

жизнерадостная, занимаюсь ру-
коделием. Т. 8-950-950-13-62. 
ММ-33.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-34. Познакомлюсь с 

девушкой до 45 лет, на инва-
лидности,  для создания семьи. 
Симпатичный молодой чело-
век 40 лет, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51. 

ЗНАКОМСТВА

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

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

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. Ир-

кутская, 5, 2/10-эт. кирпичного 
дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913-
651-88-95. 

* или обменяю на 1-комн. 
кв-ру ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустро-
ен, душевая кабина, ванна, 
спутн. ТВ, видеодомофон, 

3 сотки в собств. Тел. 8-913-

671-33-54.

* 2-комнатную квартиру в 
САО, ул. Энтузиастов, 13а. 
Комнаты изолированы, соб-
ственник. Свободна. Без ре-
монта. Т. 8-929-610-92-34. 

* полублагоустроенный бре-
венчатый дом, 38 кв.м, р.п.Тав-
рическое, 5 соток, канализа-
ция, водопровод. Цена 850 т.р. 
Т. 8-913-150-27-62.  

* капитальный гараж, ко-
оператив «Север-85» в по-
сёлке Юбилейном. Погреб, 
смотровая яма. Т. 8-962-033-
62-22. 

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* ГАЗ-33021, тентован, де-
кабрь 1999 г. Цена договорная. 
Т. 8-962-055-58-59.

* женские сапожки, весна-
осень, размер 38, каблучок. 
Дёшево. Т. 8-913-687-47-45. 

* ходунки для взрослого. 
Цена 1000 р. Т. 8-951-410-09-57. 

* дачные домики от 70 т.р. 
Т.: 49-83-92, 8-951-400-06-74.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т. 8-950-790-77-86.

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* бабушка-предсказательни-
ца. Снятие родового прокля-
тия, венца безбрачия. Мощный 
приворот. Выливание воском. 
Недорого. Т. 8-908-802-39-32. 

* предсказательница – 
настоящее, будущее. Вос-
соединение семьи. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-902-822-72-87. 

* предскажу, гадаю на судьбу, 
возврат любимых, приворот, 
помощь в бизнесе, сильная 
защита. Т. 8-913-154-33-04. 

РАЗНОЕ
* фонд поддержки детской и 

юношеской инфраструктуры 
«Старт» сообщает о продол-
жении своей деятельности в 
2019 году. Т.: 8-913-970-19-84, 
8-900-679-55-82.

* СНТ «Монолит»!!! 6 апре-
ля 2019 г. с 12 до 15 часов в 
зрительном зале областного 
Дома ветеранов по адресу: ул. 
Партизанская, 12, состоится 
очередное отчётно-выбороч-
ное собрание садоводов СНТ 
«Монолит». Повестка дня: 
1. Исключение выбывших 
членов садоводства и принятие 
вновь прибывших садоводов. 
2. Отчёт председателя СНТ 
«Монолит». 3. Отчёт ревизи-
онной комиссии. 4. Выборы 
председателя СНТ «Монолит», 
членов правления и членов ре-
визионной комиссии. 5. При-
нятие сметы на 2019 г. 6. Разное. 
Явка обязательна. Правление.

8-903-927-66-39

-
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Антарктида мало чем от-

личается от Марса. Разве что 
кислорода побольше. А холод 
такой же. Местами темпера-
тура опускается до минус 90 
градусов по Цельсию. Прин-
ципиальная разница одна — в 
Антарктиде бывают люди, а 
на Марсе пока нет. Но это не 
значит, что ледовый континент 
исследован гораздо лучше, чем 
Красная планета. Загадок хва-
тает и здесь и там.

Мы не знаем, есть ли жизнь 
на Марсе. Нам неизвестно, что 
скрыто под многокилометро-
вой толщей антарктического 
льда. Да и о том, что творится 
на его поверхности, есть лишь 
смутное представление. Удиви-
тельно, но изображений Марса 
в высоком разрешении больше, 
чем Антарктиды. Подробно 
рассмотреть детали её рельефа 
можно лишь на узкой полоске в 
районе Земли Королевы Мэри, 
где и нашлись сюрпризы. 
А не худо было бы взглянуть и 
на другие места. Особенно на 
те, про которые давно ходят 
легенды.

  
Известно, что Антарктидой 

очень интересовались на-
цисты. Снарядили туда ряд 
экспедиций. И даже застол-
били обширную территорию в 
районе Земли Королевы Мод, 
назвав её Новой Швабией. 
Там в 1939 году на побережье 
немцы обнаружили порази-
тельный участок площадью 
около 40 квадратных кило-
метров, свободный ото льда. 
С относительно мягким кли-

матом, с многочисленными 
незамерзающими озёрами. Его 
назвали оазис Ширмахера — по 
имени немецкого пилота-пер-
вооткрывателя. Впоследствии 
здесь расположилась советская 
полярная станция Новолаза-
ревская.

По официальной версии, 
Третий рейх пошёл в Антаркти-

ду, чтобы построить там базы 
для охраны своих китобойных 
флотилий. Но есть куда более 
интересные предположения. 
Хотя их даже научно-фанта-
стическими назвать трудно. 
Нагромождение какой-то ми-
стики.

Если коротко, то история та-
кова. Якобы в ходе экспедиций 
на Тибет нацисты узнали, что 
внутри Антарктиды есть некие 
обширные и тёплые полости. 
А в них нечто оставшееся то ли 

от инопланетян, то ли от ког-
да-то обитавшей там древней 
высокоразвитой цивилизации. 
При этом в отдельной байке 
утверждалось, что Антарктида 
когда-то была Атлантидой.

В итоге немецкие подводные 
лодки нашли тайный проход во 
льдах. И попали внутрь — в эти 
самые полости.

А по некоторым данным – аж 
до 1985-го.

Авторы антарктических ми-
фов помещают под лёд и «лета-
ющие тарелки» Третьего рейха, 
слухами о которых пропитаны 
многочисленные книги, филь-
мы, телепередачи и интернет. 
Мол, эти аппараты нацисты 
тоже спрятали внутри и до сих 
пор эксплуатируют, стартуя из 
шахт в Антарктиде. А НЛО — 
это и есть те самые «тарелки».

 
К байкам про полярных ино-

планетян и немцев трудно от-
носиться хоть сколько-нибудь 
серьёзно. Но… Что делать с 
дыркой, «тарелкой» и озёрами, 
обнаруженными Джозефом 
Скиппером? Уж очень хорошо 
одно ложится на другое. Если, 
конечно, объекты являются 
тем, на что они так похожи.

Из дырки в горах могут вы-
летать НЛО. «Тарелка» — на-
стоящая. Может быть, даже 
инопланетная. Выглядит об-
леденелой. И будто бы обна-
жившейся в результате то ли 
глобального потепления, то ли 
выветривания. Принадлежит 
тем ребятам, которые жили 
или живут во внутренних тё-
плых полостях Антарктиды.

Ну а озёра — свидетельство 
того, что они полости, есть. 
И отогревают оазисы. Вроде 
оазиса Ширмахера, который 
далеко не единственный.

Антарктида вообще странное 
место…

Далее легенды расходятся. 
По одной версии, нацисты 
построили подо льдом свои 
города, по другой — сговори-
лись с местными обитателями 
и обосновались в свободном 
жилфонде.

Туда — внутрь ледового кон-
тинента — в 1945 году был 
доставлен живой Гитлер вместе 
с живой Евой Браун. Якобы 
он приплыл на подводной 
лодке в сопровождении целой 
эскадры. И дожил до 1971 года. 

ПАЛЬЦЕМПАЛЬЦЕМ
В НЕБОВ НЕБО

  
  

 
  

* Известно, что Альберт 
Эйнштейн был не очень при-
лежным учеником в школе, 
а во взрослой жизни и вовсе 
работал обычным банковским 
клерком. Его гений проснулся 
неожиданно и изменил весь 
мир, но до этого его школь-
ный учитель однажды вызвал 
отца Альберта, чтобы отчи-
тать мальчика. Преподаватель 
сказал, что из парня ничего не 
получится, ведь ещё не создано 
профессий для таких бестолко-
вых людей.

* Первые фильмы не имели 
звуковой дорожки, и все зри-

тели так привыкли смотреть 
немое кино, что когда главе 
студии «Уорнер» предложили 
озвучить фильм, тот спросил: 
«Неужели кому-то и впрямь 
будет интересно слышать чу-
жую речь?»

* В 1943 году руководитель 
компании по производству 
компьютеров IBM сказал: 
«Моё мнение таково — для 
успешного функционирова-
ния мирового рынка нужно бу-
дет всего пять компьютеров».

* Один французский про-
фессор в начале ХХ века вы-

сказал мысль о том, что аэ-
ропланы всего лишь игрушка 
и никогда не подойдут для 
ведения боевых действий.

* Первый кастинг Мерилин 
Монро был не слишком удач-
ным, глава студии сказал ей, 
что лучше бы она пошла рабо-
тать секретарём или поскорее 
вышла замуж.

* За пару недель до отправки 
Советским Союзом первого 
спутника  один известный бри-
танский астроном обмолвился, 
что идея полёта за пределы на-
шей планеты не более чем бред.

* Когда создатель первого 
конвейера Генри Форд пришёл 
в банк, чтобы получить кредит 
на построение завода, банкир 
безаппеляционно возразил: 
«Будущее совершенно точно 
за лошадьми, люди поездят на 
машинах максимум несколь-
ко лет и забудут об этом виде 
транспорта».

* После первого прослушива-
ния «Битлз» глава записываю-
щей студии сказал, что никто, 
нигде и никогда не будет слу-
шать такую ужасную музыку.

* В 1899 году глава патент-
ного бюро США сказал одну 
замечательную фразу, которая 
лишний раз демонстрирует, 
что мы не можем предсказы-
вать будущее и видеть дальше 
нескольких лет. Фраза была 
такая: «Всё, что в этом мире  
можно было изобрести, уже 
изобретено».
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Греция – страна с богатой историей. 
Главными её особенностями являются 
живописные природные ландшафты, 
чистейшие пляжи, колоритная культура, 
потрясающая кухня и, конечно, гостепри-
имный народ. 
Прилетая на остров Крит, вы увидите 

лучшие пляжи в живописных бухтах 
острова, чистейшее море и, конечно, 
исторические древние памятники и места 
городов Ираклиона, Агиос-Николаоса и 
Ретимно. 
Крит находится между Африкой и Евро-

пой и считается самым южным греческим 
островом.  Крит всегда оправдывает 
ожидания туристов — и тех, кто мечтает 
о тихом отдыхе, и тех, кто любит уютные 
небольшие отели в греческом стиле, и тех, 
кто грезит об отелях класса люкс.
Если же вы активные туристы и не лю-

бите отельный отдых, то Крит – это как 
раз то, что вам нужно. Здесь вы можете 
взять в аренду автомобиль и исколесить 
весь остров самостоятельно! 
Классикой критского пляжного отды-

ха является регион Ханья с широкими 
песчаными пляжами. За крепостными 
стенами старинного портового города, 
построенного венецианцами, прячутся 
разноцветные итальянские палаццо, 

восточные базары, православные храмы, 
греческие таверны и ароматные кофейни.
Желающие совместить пляжный отдых 

с дискотеками, модными клубами и шум-
ной ночной жизнью выбирают городок 
Малию. Более состоятельной катего-
рии туристов, предпочитающих отдых 
в отелях лакшери, предлагаем обратить 
внимание на Элунду — самый фешене-
бельный курорт Крита с гольф-полями, 
спа-центрами и восхитительными вида-
ми на залив Мирабелло. Здешние пляжи 
славятся превосходной инфраструктурой, 
а высокие цены спасают их от перепол-
нения.
Для любителей вкусно поесть грече-

ская кухня просто находка. Разнообраз-
ные национальные кушанья, щедро при-
правленные оливковым маслом, любого 
приведут в восторг. 
Греция – это страна, наполненная ми-

фологией и богатой историей. Это тури-
стическое направление не оставит вас 
равнодушными, эта страна влюбит вас в 
себя навсегда!
Первый вылет на о. Крит из Омска 

31.05.2019.
Цена на 1 взрослого при 2-местном 

размещении от 39 000 руб.
Дополнительно оплачивается виза. 

www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

ОСТРОВ КРИТОСТРОВ КРИТ  
ОПРАВДАЕТ ОПРАВДАЕТ 

ВАШИ ОЖИДАНИЯВАШИ ОЖИДАНИЯ



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Театру оперы и балета для участия в балете «Спартак» 
требуются гладиаторы. Одиноким предоставляется казарма.

КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

СТИХИ
Они женились очень 
скромно: лишь кольца, 
роспись, поцелуй... зато 
развод гуляли шумно: 
подарки, драки и салют.

Сытый человек о политике 
не рассуждает. Он отдыхает 
на море.

Очень легко быть красивой, 
гораздо труднее убедить в 
этом окружающих.

Источник: https://nekdo.ru

ДИТЯ ЮРИСТА
Дочке семь лет, и она вни-

мательно отслеживает под-
готовку к её дню рождения. 
Если в начале шли строгие 
вопросы: «А вы помните, что у 
меня скоро день рождения?», 
то дальше пошли прямые 
рекомендации по выбору 
подарков. А начались они с 
конкретной установки: «Еду 
и одежду не дарить. Вы и 
так обязаны их покупать». 
Я юрист, неужели это тоже 
передаётся?

АЛЛЕРГИЯ
У меня аллергия на что-то 

сейчас цветущее. Слёзы льют-
ся непрестанно. Смотрела 
смесители в магазине. После 
длительного выбора решила 
задать продавцу вопросы. Он 
отвечает, я слушаю и маши-
нально вытираю слезы.

Продавец:
– Не надо плакать! Если 

кран Вам так понравился, но 
это слишком дорого, фирма 
может сделать дополнитель-
ную скидку!

ТЕБЯ ДО СКОЛЬКИХ 
ОТПУСТИЛИ?

У меня есть друг. Мы дру-
жим с детства. Когда были 
маленькие и он приходил ко 
мне, то я спрашивал: «Тебя до 
скольких отпустили?» Этот 
вопрос не вызывал смеха.

В студенческие годы мы 
задавали этот вопрос друг 
другу в шутку.

Теперь он женат и, когда мы 
видимся с ним, этот вопрос 
снова не вызывает смеха.

НУ–НУ
Давно мечтал засеять весь 

дачный участок травой. И 
просто отдыхать. В этом году, 
наконец, сделал. И понял, 
почему тёща ухмылялась. 
Траву оказывается регуляр-
но косить надо. Двенадцать 
соток! Каждую неделю!

КАК– ТО В МЕТРО
Еду я как-то в метро, а 

напротив молодой лейте-
нантик сидит. Симпатичный! 
Смотрит на меня, улыбается 
и глаза отводит. Ну и я! Улы-
баюсь, глазки прячу, жду...

Тут моя станция, плевать 
думаю, дальше поеду, ему ви-
дать времени больше нужно, 
чтоб на знакомство решиться. 
Он встает и к двери. Я за ним, 
типа тоже выхожу. Тут он ко 
мне наклоняется и говорит:

–  Извините, девушка, 
можно я вам что-то скажу?

Я ему, со скромной улыб-
кой:

–  Ну конечно!
–  У вас, по-моему, платье 

наизнанку надето. 
Это было последним, что я 

услышала, унося оттуда ноги.

В УГЛУ
Поставил маленькую доч-

ку в угол. Немного постояв, 
вздыхает:

– Выпусти уже, жизнь-то 
проходит...

- Прикинь, подарила мужу 
чесалку для спины.

- И что, ему не понравилось?
- Хуже! Этот козел заявил, 

что я ему теперь вообще ни для 
чего не нужна.

Штатский говорит военному:
- Вы, военные, вообще-то 

неплохие ребята, только тупые 
какие-то...

- А если вы, штатские, такие 
умные, то почему на работу 
строем не ходите?

Открою тайну мужчинам: 
все, абсолютно все девушки 
могут самостоятельно застег-
нуть молнию на спине!

Люди почему-то не особо 
беспокоятся о том, как прове-
сти свою жизнь. Зато как про-
вести Новый год они решают 
уже в ноябре.

Уберите с сегодняшних по-
лок супермаркетов все продук-
ты с добавлением сои, пальмы 
и разных Е, и советский дефи-
цит покажется вам изобилием.

- Почему стюардессы такие 
красивые?

- Чтобы пассажиры не вска-
кивали со своих мест со слова-
ми: «О, боже! А говорили, что 
крокодилы не летают!».

- Почему вы, девушки, вос-
принимаете все превратно?

- Ты меня сейчас тупой на-
звал?!

Философия –  это когда 
ищешь черную кошку в темной 

комнате.
Метафизика –  это когда 

ищешь черную кошку в темной 
комнате, но там ее нет.

Богословие –  это когда 
ищешь черную кошку в темной 
комнате, там ее нет, но все рав-
но кричишь: «Нашел!».

Наука –  это когда ищешь 
черную кошку в темной ком-
нате, светя фонариком.

Встречаются две девушки, 
одна другой говорит:

- Представляешь, мне сегод-
ня в автобусе уступили место 
сразу два молодых человека.

- И ты поместилась?

Выходит мужик из дома - а 
машину его угнали. Он в пани-
ке. Тут бомж из-за угла:

- Мужик! Поставь мне ящик 
пива - скажу, кто угнал!

Мужик ставит, бомж, откры-
вая бутылку:

- Однозначно, это сделали 
подонки!

- Скажите, женщинам можно 
верить?

- Конечно! Пусть верят!

- Эй, соня, вставай!
- Настя, ну дай еще поспать...
- Я не Настя. Я ее муж.

- Представь себе, вчера меня 
преследовал один нахал!

- Что ты говоришь? Ну, и чем 
же это кончилось?

- Ничем он шел слишком 
медленно.

Во всем мире люди покупают 
фотоаппарат, чтобы снимать 
семью, у нас - пьянки.

Из приказа: «Объявить лабо-
ранту Сидорову строгий выго-
вор за использование спирта 
по прямому назначению».

Источник: https://nekdo.ru
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Кладбище. Два соседних участка с одинако-
выми плитами.

На одной написано: «Здесь похоронен лучший 
в мире напёрсточник».

На второй: «Или здесь!»

– Что со мной? Я в порядке?
– Да пустяки, царапина на ноге.
– Можно мне посмотреть?
– К сожалению, нога в другой машине.

У палача юбилей — 10000-й клиент.
Он помылся, побрился, постирался, топор 

отполировал, наточил как бритву. Говорит осу-
ждённому:

— Ты у меня юбилейный клиент, так что не 

бойся — я тебе всё акуратно сделаю. 
И топором как жахнет…
Осуждённый:
— Ну, чего там?
— Да всё уже…
— А почему я ничего не чувствую?!
— А ты кивни…

Посетитель сидит в приёмном отделении боль-
ницы и плачет. К нему обращается сосед: 

– Что у вас случилось? Неужели всё так плохо?
– Очень плохо! Врач сказал, что моей тёще 

осталось две недели.
– Ну не переживайте вы так, вот увидите: эти 

две недели пролетят незаметно!

Автор? Проходите!
В театре ОлегаТабакова много лет назад была премьера 

спектакля «Маугли». В кассу очередь, милиция еле сдерживает 
желающих попасть в «Табакерку». 

Артисты пытались провести на спектакль драматурга Алек-
сандра Володина (по его пьесе «Две стрелы» в театре ставился 
спектакль). Кассиры и милиция никак не пускали, мол, без 
билета не положено. Кто-то из артистов сказал: 

– Пустите, это же наш автор! 
Милиционер внимательно оглядел Володина и выдал: 
– Ну тогда другое дело! Проходите, товарищ Киплинг!

 

 

  , 
   -

   -
.

   -
 ,    

 ,   
   

  
.

   
   ,  
 .

    
    :  

 .

  — -
,     

,     
 !

Всё познаётся 
в сравнении
Лучше плохо ехать на бо-

ковой полке плацкартного 
вагона около туалета, чем 
хорошо стоять на перроне 
с беляшиками в руках, в 
спортивных штанах, майке 
и тапках, с пятьюдесятью 
рублями, без документов и 
с тоской смотреть на удаля-
ющийся состав.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шторм. Фрикасе. Олово. Калач. Смола. Сова. Лиана. Ти-

шина. Отруби. Тарб. Хобот. Индиго. Текила. Омон. Онучи. Земляк. Кумач. Коса. 
Адам. Имаго. Откат. Бульон. Санд. Лимпопо. Онегин. Загс. Нури. Мост. Станок. 
Утес. Ефимок. Свин. Нерв. Гете. Глажка. Отче. Каас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оптика. Лозунг. Комизм. Место. Суринам. Просвет. Лучано. 

Лихач. Тенге. Ушко. Обоз. Самбо. Акинак. Коногон. Зоолог. Межа. Ватт. Есть. 
Сборка. Амфора. Мако. Квас. Триал. Анонс. Оникс. Ибн. Камыш. Дока. Сена. 
Орало. Ишим. Драгун. Салун. Гоша. Ниро. Свеча. Амон. Модник.

Пришла старость, а пенсия 
задержалась ещё на пять лет.

Из рекламы: не выходите из 
дома с видом человека, нужда-
ющегося в стрижке...

Женщина входит в мясную 
лавку и говорит:

– Подайте, пожалуйста, мне 
вон ту свиную голову.
А мясник отвечает:
– Простите меня, конечно, но 

это зеркало.

– В Шотландии тебе не про-
дадут местное пиво, пока ты не 
принесёшь пустую бутылку.

– Хорошо, а где купить первое 
пиво?

В большом офисном лифте 
набилось много людей. Кто-то 
из женщин бодреньким голосом 
говорит:

– А давайте посчитаем, сколь-
ко нас тут!
Раздается сонный голос му-

жика:
– Спасатели посчитают.

Многие бизнес-планы в Рос-
сии начинаются со слов: «Бабла 
у народа немерено».

В Украине красивую девушку 
называют «гарна дивчина», а 
чересчур красивую – перегарна.

– Счастливые люди не хамят 
в очередях, не ругаются в об-
щественном транспорте и не 
сплетничают о коллегах!

– Потому что счастливые люди 
не стоят в очередях, не ездят в 
общественном транспорте и не 
имеют коллег!

Первое лезвие бреет чисто. 
Второе ещё чище. . . Так вот я не 
пойму, зачем тогда первое?

?

?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.03.2019 по 27.03.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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