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ЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА

В аэропорту Якутска вы-
пал «золотой дождь»

При наборе высоты у са-

молёта Ан-12 произошло по-

вреждение створки грузового 

люка, из-за чего на взлётную 

полосу выпал груз – 9 тонн 

слитков из сплава золота и 

серебра. Сообщается, что са-

молёт благополучно призем-

лился, а драгоценный груз 

удалось собрать без потерь. 

ПЯТНИЦА, 
16 МАРТА

Россия не будет увеличи-
вать расходы на оборону

С таким заявлением вы-

ступила заместитель мини-

стра обороны РФ Татьяна 

Шевцова. Она отметила, 

что все расходы, связанные 

с разработкой и выпуском 

нового оружия, о котором со-

общил в послании Федераль-

ному Собранию президент 

РФ Владимир Путин, ещё 

несколько лет назад были 

спланированы и учтены в 

государственной программе 

вооружения.

Из-за аварии на канатной 
дороге в Грузии пострадали 
больше десятка туристов

В горнолыжном посёлке 

Гудаури на канатной дороге 

отключилась электроэнер-

гия. После этого кресла ска-

тывались по тросу и вреза-

лись друг в друга, в результате 

чего люди падали с высоты на 

снег. Среди пострадавших, 

доставленных в клинику, 

туристы из России, Украины, 

Швеции и Грузии.

На фестивале шоколада 
в Португалии представили 
самую дорогую в мире 
конфету

Её стоимость составляет 
почти 10 тысяч долларов. 
Ограниченная партия та-
ких конфет  приготовлена с 
использованием шафрана, 
белых трюфелей и мада-
гаскарской ванили. Кро-
ме того, конфеты покрыты 
23-каратным золотом. На 
эксклюзивные конфеты на-
шлись покупатели в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах, 
Аргентине и России.

СУББОТА, 
17 МАРТА

Из России будут высланы 
23 британских дипломата

Это ответный шаг на ре-

шение Лондона выслать 23 

российских дипломата в свя-

зи с отравлением в Солсбе-

ри экс-офицера ГРУ Сер-

гея Скрипаля и его дочери. 

В Москве заявляют, что бри-

танская сторона не предоста-

вила никаких подтвержде-

ний, что Россия причастна к 

этому происшествию.
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В РАДУЖНОЕ 
ДЕТСТВО 

РАСПАХНУТСЯ 
ДВЕРИ

Завершился первый этап 
строительства админи-
стративного и реабилита-
ционного корпусов «Дома 
радужного детства» (цен-
тра паллиативной помо-
щи для детей – первого в 
России детского хосписа 
европейского формата). 

 «Дом радужного детства» 
находится в селе Подгородка 
Омского района. Планиру-
ется, что в центре палли-
ативный малыш вместе с 
родителями сможет прове-
сти от трёх до пяти недель. 
В построенных корпусах есть 
помещения для физкультуры, 
комната для реабилитации с 
камином, а настоящей гор-
достью организаторов стала 
водолечебница с бассейном. 
Помимо этого в паллиа-
тивном центре установлена 
функциональная мебель, 
сантехника и медицинское 
оборудование. Но, к сожа-
лению, пока не хватает ещё 
одного здания, где будут жить 
родители с детьми, – спаль-
ного корпуса.

– Буквально с миру по нит-
ке собираем на строительство 
хосписа, – рассказал «Чет-
вергу» председатель центра 
«Радуга» Валерий Евстиг-
неев. – Хотелось бы, чтобы 
первые посетители заехали 
как можно скорее. Поэтому 
продолжаем сбор средств на 
строительство. 

МАРТ РАЗБУШЕВАЛСЯ
В начале нынешней недели омичам пришлось пережить 

последствия неприятных природных катаклизмов. В по-
недельник на город обрушилась сильная буря со снегом 
и порывистым ветром, а во вторник небесная канцелярия 
«порадовала» едва ли не недельной нормой осадков.

Изменения погоды принес-
ли жителям немало проблем. 
Так, вчера омские магистрали 
сковали многокилометровые 
пробки. Помимо этого из-за 
резких перепадов температуры 
на тротуарах, остановках и в 
подземных переходах образо-
валась наледь, провоцирующая 
очереди в омских травмпун-
ктах.

– Только за минувший втор-
ник у нас было 12 постра-
давших, которые получили 
травмы   при падении на обле-
денелых дорогах, – рассказал 
«Четвергу» главный врач МУЗ 
«Станция скорой медицинской 
помощи» Максим Стуканов. – 
В основном люди получают 
травмы лучевых костей и го-
леностопных суставов. В такую 
погоду, когда происходят пере-

пады температур, у нас бывает 
по 50 подобных вызовов в не-
делю. Замечу, что на прошлой 
неделе вызовов из-за уличного 
травматизма было в три раза 
больше обычного: 89 человек 
с травмами увезли в стацио-
нар и ещё 20 – в травмпун-

кты. В основном это вывихи, 
ушибы.

Добавим, что из-за разбуше-
вавшейся непогоды пострада-
ли припаркованные во дворах 
машины, на которые падали 
крупные ветки и даже целые 
деревья. Например, на улице 
50 лет Профсоюзов сухой то-
поль пробил крышу автомоби-
ля. Помимо этого поваленные 
из-за сильного ветра деревья 
упали на тротуар и перегоро-
дили путь пешеходам, которые 
ходят на остановку «Хлебоза-
вод» в городке Нефтяников.

Фото с сайта ngs55

– Я инвалид, не могу само-
стоятельно прийти на избира-
тельный участок, – рассказы-
вает женщина. – Хотела про-
голосовать на дому, но ко мне 
никто не пришёл. Получается, 
моё мнение никому не важно?

Как нам пояснили в изби-
рательной комиссии Омской 

области, чтобы проголосовать 
на дому, женщине было необ-
ходимо подать соответствую-
щее заявление в участковую 
избирательную комиссию. 
Однако ни она сама, ни её 
родные этого не сделали. При 
этом, по словам председа-
теля избирательной комис-

ВНЕ ВЫБОРА
В воскресенье россияне выбирали главу государства. 

Однако не все желающие проголосовать смогли восполь-
зоваться своим правом. Так, в нашу редакцию обратилась 
пенсионерка Галина Докучаева, живущая в Центральном 
округе Омска.

сии Омской области Алексея 
Нестеренко, особенностью 
нынешних выборов стал под-
воровой обход избирателей. В 
день голосования сотрудники 
избиркомов приходили домой 
к тем жителям, кому сложно 
самостоятельно добраться на 
участок. Таких жителей реги-
она, голосовавших вне изби-
рательных участков, в области 
было 51 132 человека, из них в 
Омске бюллетени принесли на 
руки 16 871 избирателю.

Продолжение темы  выборов 
президента читайте на стр. 4.

ПРИСТУПИТЬ 
К РУКОВОДСТВУ
Ещё один чиновник об-

ластной администрации 
назначен на руководящий 
пост в мэрию.

После ухода Михаила 
Расина с поста директо-
ра департамента по делам 
молодёжи, физкультуры и 
спорта это кресло пустовало 
недолго. Департамент воз-
главил Алексей Фадин (не 
родственник, а однофамилец 
омского мэра). Ранее он был 
заместителем министра по 
делам молодёжи, физкульту-
ры и спорта Омской области.

Новоиспечённый глава 
департамента – выпускник 
СибГУФКа, мастер спорта, 
чемпион России по лыжным 
гонкам.

Накануне выборов президента России омичи получи-
ли долгожданный подарок: городской музей «Искусство 
Омска» открыл двери для посетителей в новом здании, 
расположенном в историко-культурном комплексе «Омская 
крепость» в памятнике архитектуры «Казарма 1823 г.». 

КАК КАЗАРМА МУЗЕЕМ СТАЛА

В музее собирается и хранит-
ся культурное наследие города, 
фиксируется хроника текущей 
художественной жизни Ом-
ска. Коллекция городского 
музея состоит из  живописи, 
графики, декоративно-при-
кладного искусства, скуль-
птуры, фотографии, печатной 
продукции и т.д.  Его фонды 
насчитывают более 10 тысяч 
единиц хранения, и ещё около 
40 тысяч предметов из новых 
поступлений находятся в про-
цессе оформления в музейные 
коллекции. 

Новая музейная экспозиция 
«На старт! Внимание! Арт!» 
представляет многообразие 
материалов музейного фонда. 
На основных выставочных 
площадках представлены по-
лотна омских художников 
Валентина Кукуйцева, Георгия 
Кичигина, Дамира Муратова, 
Владимира Калистратова и фо-
тографии Михаила Фрумгарца, 
Эдуарда Савина, Бориса Чиги-
шева, Владимира Шевырно-
гова. В качестве дополнитель-
ных экспонатов на выставке 
представлены произведения 

наивного искусства, ювелир-
ные изделия и образцы дет-
ского творчества.  В витринах 
расположились произведения 
художников декоративно-при-
кладного искусства. Среди них 
деревянная резьба известного 
мастера Дмитрия Герцена.

Открытие выставки посети-
ли мэр Омска Оксана Фадина, 
региональный министр куль-
туры Юрий Трофимов, деятели 
культуры и искусства.

С открытием этой музейной 
площадки наконец-то начнёт 
оживать культурное простран-
ство основанной генералом 
Иваном Шпрингером новой 
Омской крепости, которая в 
нынешнем году отметит свой 
250-летний юбилей. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАРТА

В России прошли выбо-
ры президента страны на 
новый шестилетний срок

С большим преимуще-
ством победу одержал дей-
ствующий президент Вла-
димир Путин. Подробнее об 
итогах выборов на стр. 4. 

Владимир Путин заявил, 
что изменения в правитель-
стве России произойдут по-
сле инаугурации.

В Пхёнчхане заверши-
лись XII зимние Паралим-
пийские игры

Команда России стала 
второй в медальном зачёте, 
завоевав восемь золотых, 
десять серебряных и шесть 
бронзовых медалей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА

Жертвами снежных глыб 
становятся дети

На Ямале дети играли, де-
лая подкоп в сугробе, остав-
шемся после очистки крыши, 
и на 11-летнюю школьницу 
упала снежная глыба. Когда 
девочку извлекли из-под 
снега, она уже не подавала 
признаков жизни. В Том-
ске снежная масса обруши-
лась с кровли жилого дома 
на шестилетнего мальчика. 
В больнице ребёнку постав-
лен диагноз: сотрясение го-
ловного мозга и ушиб бедра.

ВТОРНИК, 
20 МАРТА

Во Франции задержан 
экс-президент Николя Сар-
кози 

Его обвиняют в том, что во 
время избирательной кампа-
нии он получал незаконное 
финансирование от ныне 
покойного ливийского ли-
дера Муаммара Каддафи. 
Бывший президент Франции 
помещён под стражу.

СРЕДА, 
21 МАРТА

В Госдуме отказались 
приравнять сожительство 
к браку

Парламентарии отклони-
ли предложение приравнять 
сожительство к официаль-
ному браку, поскольку на 
практике это может приве-
сти к большому количеству 
вопросов. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Объявлен аукцион на завер-
шение строительства омского 
театра. «Галёрку» должны были 
открыть еще к 300-летию Ом-
ска в 2016 году, однако из-за 
проблем с финансированием 
этого сделать не удалось, а за-
тем с объекта ушёл подрядчик. 
Все работы необходимо завер-
шить к 31 августа 2018 года.

Врио губернатора Александр 
Бурков вручил ключи от новых 
микроавтобусов для транспор-
тировки больных, нуждающих-
ся в процедуре гемодиализа. 
До этого таких пациентов, а их 
в области 607, возили обычные 
скорые. Машины приобретены 
на средства федерального 
бюджета.

Объявлены результаты аук-
циона по празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Побе-
дителем стала одна из омских 
фирм . Фейерверк состоит-
ся возле гостиницы «АМАКС 
Отель» и у Советского парка. 
Стоимость прошлогоднего со-
ставила 1 млн руб.

ЧП НА 
МОЛОДЁЖНОЙ
В результате взрыва газа 

и пожара в многоквартир-
ном доме на улице 3-я Мо-
лодёжная в Омске погибла 
хозяйка квартиры. 

В субботу в девятиэтажном 
доме на улице 3-я Молодёж-
ная произошёл хлопок газо-
воздушной смеси. Ударной 
волной выбило стёкла на 
нескольких этажах, начался 
пожар. Сотрудники МЧС 
вывели из опасной зоны 
17 человек. Всего было эва-
куировано 89 жильцов.

В полностью выгоревшей  
квартире обнаружили 6 га-
зовых баллонов. Лишь по 
счастливой случайности все 
они не взлетели на воздух.

Во время ЧП пострадали  
три женщины. Госпитали-
зированая хозяйка квартиры 
скончалась в больнице. По 
предварительным данным, 
её муж около года назад пере-
стал платить за центральное 
отопление. Вместо этого он 
обогревал квартиру с по-
мощью газовых баллонов, 
причём заправлял их прямо 
в помещении. Пока не уста-
новлено, занимался ли омич 
торговлей газом. Он отрицает 
продажу баллонов и настаи-
вает на том, что использовал 
газ в личных целях.

Между тем при разборе 
сгоревших вещей в кварти-
ре была обнаружена некая 
шкатулка со значительной 
суммой денег.

Настоящие деревенские продукты каждый день с 
утра до вечера по доступной цене без накруток – 
31 марта в Омске открывается ярмарка и павильон 
сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива «Единение».

ФЕРМЕРЫ ВСЕЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Площадка у метромоста на 
пересечении Конева и 3-й 
Енисейской переживает по-
следние приготовления: скоро 
павильон и открытая террито-
рия ярмарки примут первых 
покупателей. Казалось бы, де-
ревенские продукты продают-
ся на каждом рынке – почему 
горожане придут именно сюда?

– Я бы, может, и покупал 
деревенское, – рассказывает 
омич Николай. – На город-
ских ярмарках оно есть, но 
только по выходным, да и в 
два часа уже всё заканчивается. 
Вот и приходится снова идти 
в супермаркет за фабричным 
молоком.

И вроде бы ничего нового 
не придумали в сельскохо-
зяйственном перерабатыва-

юще-сбытовом казачьем по-
требительском кооперативе 
«Единение». Кто хочет – торгует 
с машины. Кто-то – в павильо-
не. А третьему некогда стоять за 
прилавком – продукцию он сда-
ёт «Единению» на реализацию. 
Но главное – все довольны: и 
крестьянин, и покупатель.

– Мы сотрудничаем с про-
изводителями со всей Омской 
области, – рассказывает Вла-
димир Хамаза, председатель 
кооператива. – Как говорили в 
правительстве России, нужно 
уменьшить количество про-
межуточных, лишних звеньев 
в цепочке. Тогда продукция 
фермера поступит покупателю 
с минимальными накрутками. 

Кто-то везёт яйцо, кто-то 
молоко... К ярмарке идут 

машины и крупного произ-
водителя, и небольшого КФХ, 
дающего тысячу яиц в месяц. 
Этот список расширяется 
каждый день – «Единение» 
приглашает к себе и крестьян, 
и покупателей.

Тел. 8-983-527-95-96 – 
Евгений Николаевич, 

исполнительный директор. 
Адрес: М. Жукова, 72/1 

(цоколь), БЦ «Золотая миля».
На правах рекламы

КРАЙНЯЯ МЕРА
Через несколько дней многие омские дома рискуют 

остаться без тепла и горячей воды.
Региональный поставщик 

газа – ООО «Газпром межре-
гионгаз Омск» – пошёл на 
крайние меры. 27 марта с 
12 часов омского времени 
начнётся отключение от газа 
потребителей-должников.

Как уточнили в пресс-служ-
бе ООО «Газпром межреги-
онгаз Омск», основанием для 
уведомления о полном огра-
ничении потребителей по-
служило неисполнение ими 
обязательств по оплате за по-
треблённое топливо. 

Если теплогенерирующие 
компании не урегулируют с 
«Газпром межрегионгаз Омск» 
вопрос с оплатой долга, без 
тепла и горячей воды могут 
остаться жители Амурского 
посёлка, Старого Кировска, 
микрорайона Входного и не-
которых территорий в Совет-
ском и Ленинском округах.

По действующему законо-
дательству потребители-деби-
торы обязаны своевременно 
перейти на резервные виды 
топлива (мазут, уголь) до пога-

шения задолженности. Впро-
чем, лето прошлого года, 
когда вводились аналогичные 
меры, показало, что зачастую 
резервного топлива у долж-
ников нет. Напомним, что 
без горячей воды осталось 
около 500 многоквартирных 
домов, 12 детсадов, 12 школ и 
47 социальных и культурных 
объектов (ДК, училище, би-
блиотеки и т. д.).

Как указано на сайте ад-
министрации, МП Омска 
«Тепловая компания» подаёт 
тепло на 27 эксплуатируемых 
котельных и обеспечивает 
горячей водой более 90 % по-
требителей города. 
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КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
В минувшее воскресенье жители страны в ше-
стой раз начиная с 1991 года выбрали главу 
государства. Итогом голосования стали рекорд-
ные 76,6% голосов, отданные за нынешнего 
президента Владимира Путина.

По большому счёту, это озна-
чает, что нынешняя президент-
ская кампания носила харак-
тер референдума. Россиянам 
предлагалось обозначить про-
цент доверия к действующему 
руководителю страны и его 
политике. Однако, пожалуй, 
главная интрига заключалась в 
том, насколько высокой будет 
явка избирателей, несмотря на 
предсказуемый итог.

Повышение интереса людей 
к голосованию – один из глав-
ных признаков легитимности 
избираемой власти. Данный 
показатель на президентских 
выборах в России никогда 
не превышал 70-процентную 
отметку, ближе всего к ней 
был баллотировавшийся в 
2008 году Дмитрий Медведев. 
Рекорда не случилось и на этот  
раз, хотя количество пришед-
ших к урнам жителей было 
выше, чем шесть лет назад – 
67,74% против предыдущих 
65,34%. 

Что касается явки в Омской 
области, то, по словам секре-
таря облизбиркома Александра 
Христолюбова, она составила 
60,49%. Это около девятисот 
тысяч человек – примерно 
столько же, что в 2012 году. 
Удивительно, что при этом 
выросло количество голосо-
вавших не в сёлах, а в городе.

– Участие избирателей имен-
но на территории Омска стало 
выше, чем в 2012 году, – заявил 
Христолюбов. – Так, в Киров-
ском округе явка выросла с 
49,49% в 2012 году до 51,69%, 
в Ленинском – с 50,97% до 
53,81%, в Октябрьском – с 
51,70% до 53,81%, в Советском 
с 50,01% до 52,70% и в Цен-
тральном – с 50,16% до 51,60%.

Как отметил Христолюбов, 
лидером голосования в Ом-
ской области, как и по стране, 
стал Владимир Путин. Он на-
брал 67,31% голосов (624 934 
проголосовавших в регионе). 
Вторым в президентской гон-

ке в нашем регионе с 20,29% 
голосов стал коммунист Павел 
Грудинин (хотя в целом по 
стране он набрал чуть более 
11%). На третьем месте по 
итогам выборов оказался мно-
голетний лидер партии ЛДПР 

Владимир Жириновский – ему 
жители Омской области отда-
ли 6,24 % голосов.

Немаловажно, что минувшие 
выборы показали: маятник по-
литических пристрастий среди 
жителей Омска качнулся в сто-

рону действующей власти. Так, 
согласно данным горизбирко-
ма, в 2012 году за Владимира 
Путина галочку в бюллетене 
поставили около 50% жителей 
города, а в минувшее воскре-
сенье –  64% омичей.

В ТЕМУ
Председатель КТОСа «При-

заводской» Елена Ильенко:
– В нашем округе живут 

десятки ветеранов, и всех их 
мы стараемся поздравить с 
юбилеями. В этом помогают 
ребятишки из детского садика 
№ 92: они собирают продукто-
вые наборы, разучивают стихи 
и приходят к пенсионерам 
домой. Нынче к такой акции 
в День Победы присоединится 
садик № 66. Немаловажно, 
что в микрорайоне большое 
внимание уделяют патриоти-
ческому воспитанию. Так, на 
домах установлены мемори-
альные доски, а в 2010 году 
на территории нашего КТОСа 
в сквере открыли памятник 
героям-панфиловцам.

Минувшее воскресное утро 
в семье пенсионерки началось 
со встречи многочисленной 
родни, приехавшей поздра-
вить её с днём рождения едва 
ли не со всей страны – из 
Петербурга, Москвы, Ростова 
и Томска. Правда, торжество 
пришлось немного задержать: 
свечи на торте именинница 
задула только после того, как 
гости – почти четыре десятка 
человек – дружно побывали 
на избирательном участке. 
Говорят, юбилей юбилеем, а 

выполнить гражданский долг 
не менее важно.

– Мы специально привезли 
с собой разрешения, позволя-
ющие проголосовать в Омске, 
– рассказывает приехавшая из 
Томска племянница юбиляр-
ши Инна. – Нас так приучили, 
что нужно идти на выборы. 
Да и сама тётя Аля настояла: 
«Сначала проголосуем, а по-
том будем праздновать». Это 
же наша жизнь, и у нас есть 
возможность на неё повлиять. 
Чтобы будущее детей было 

благополучным. По-
этому для нас приезд 
в Омск – двойной 
праздник.

К нему родные Алевтины 
Погребной основательно под-
готовились, даже подарок 
виновнице торжества выбрали 
с намёком – агитационную 
стенгазету с надписью «18 мар-
та выбираем её юбилей». Ну а 
после, размахивая флажками 
с названиями своих городов, 
отправились голосовать. Чем 
немало удивили сотрудников 

ЮБИЛЕЙ С ВЫБОРОМ
В семье омички Алевтины Погребной 18 марта стало двойным 
праздником: в день голосования пенсионерка не только отпразд-
новала 80-летний юбилей, но и вместе с приехавшими из других 
городов родственниками отправилась на избирательный участок.

избирательной комиссии, не 
ожидавших увидеть столько 
омских гостей-избирателей.

Ну а после все родные на-
конец-то собрались за боль-
шим праздничным столом, где 
Алевтина Васильевна похвали-
лась необычным для пенсио-
нерки подарком.

– Накануне юбилея купила 
туфли на 12-сантиметровой 
шпильке, – смеётся юбилярша. 
– Ещё Коко Шанель говорила: 
«Чем старше женщина, тем 
выше должен быть каблук».

Несмотря на возраст, энер-
гии Алевтины Погребной и 
сегодня хватит, чтобы зарядить 
мини-электростанцию. Она 
легко может на спор промчать-
ся по канатной дороге, протя-
нутой через бурлящую реку, 
или пробежать кросс, обгоняя 
внуков-конкурентов.

– Аля постоянно холодной 
водой обливается что зимой, 
что летом, – признаётся дво-
юродная сестра виновницы 
торжества Людмила Каркаева. 
– Мы все кутаемся, а она над 
нами смеётся: «Какие же вы 
сибиряки, что мороза боитесь». 
Нынче как-то позвонила рас-
строенная – только десять раз 
зимой на лыжах сходила.

Отчасти секрет Алевтины Ва-
сильевны как раз в сибирском 
характере. Говорит, когда тяже-
ло и сложно, всегда старается 
себе напомнить, что детство её 
прошло в маленьком таёжном 
селе Тымск в Томской области. 
Позже она вышла замуж и пе-
ребралась в Омск, попала на 
работу на трикотажную фабри-
ку, где более сорока лет прора-
ботала инженером-технологом 
швейного производства.

–  За все годы настолько при-
выкла трудиться, что сегодня 
не представляю, каково это – 
никуда не ходить, сидеть дома, 
смотреть телевизор и ощущать 
пустоту, – говорит пенсионер-
ка. – Если в доме шумно, зна-
чит, в нём есть жизнь, а я очень 
люблю жизнь! Сейчас у меня 
даже мечта появилась: хочу 
отметить 130-летний юбилей.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЯ ОБОРУДОВАНО 185 ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ, А ТАКЖЕ 
5 ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ

КАЖДАЯ  ТРЕТЬЯ  ИМУЩЕ-
С Т В Е Н Н А Я  К РАЖА  РАС-
КРЫВАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ВИДЕОКАМЕР

КАМЕРЫ НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА

С каждым годом в нашем 
городе увеличивается количе-
ство комплексов фотовидео-
фиксации. Появляются новые 
камеры на дорогах, в режиме 
онлайн можно посмотреть, 
что происходит на многих 
известных омских улицах, 
есть камеры в детских садах, 
школах и даже в подъездах 
жилых домов. Помимо этого, 
систему видеонаблюдения 
используют банки, магазины, 
частные поликлиники…

В последнее время наиболь-
шее количество камер уста-
навливается для обеспечения 
безопасности на дорогах и 
улицах города. Так, в Ом-
ске работают 83 комплекса, 
фиксирующих нарушения 
правил дорожного движения, 
включая 45 передвижных и 38 
стационарных. Технические 
средства обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния фиксируют нарушения 
скоростного режима, пра-
вил парковки транспортных 
средств, проезда перекрёст-
ков. Они установлены на 
крупных центральных маги-
стралях, городских мостах, в 
местах концентрации ДТП. 
То есть проскочить незаме-
ченным на автомобиле по 
городу практически невоз-
можно. 

Более того, в этом году будет 
установлено на тер-
ритории города ещё 
44 камеры. В том 
числе попадут под 
объектив номера 
машин, которые 
проезжают на красный сигнал 
светофора. Как комментируют 
в Госавтоинспекции города 
Омска, камеры видеонаблю-
дения снижают количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий. И в то же время 
их местонахождение открыто 
для всех. Любой желающий 
может открыть программу 
«Дубль гис», где есть функ-
ция показать видеокамеры в 
городе. Помимо этого умная 
программа даже покажет вам, 
где образовались пробки в 
реальном времени, чтобы вы 
смогли их объехать.

Через систему «ГЛОНАСС» 
можно отследить и работу 
городского муниципального 
транспорта. Так, в системе 
«Мой маршрут» показана ра-
бота автобусов и троллейбусов 
в реальном времени.

ОМИЧИ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Более сотни камер фотовидеофиксации следят 

за порядком в нашем городе

Буквально 20 лет назад съёмка камерой видеона-
блюдения казалась чем-то из области фантастики. А в 
детективах сыщики раскрывали преступления с помо-
щью блестящей логики, внимательности и дедукции. 
Вспомните всеми любимого Шерлока Холмса. Сейчас 
же, судя по экранам телевизоров, практически ни одно 
расследование не обходится без помощи видеока-
меры. Конечно, если вспомнить детективный сериал 
«След», то возможности техники несколько преувели-
чены. Но то, что сегодня в мегаполисах  появляется всё 
большее количество видеокамер – это факт. С одной 
стороны, они, безусловно, обеспечивают безопасность. 
Но с другой – не превратится ли это в тотальный кон-
троль за жизнью каждого из нас?

Помимо дорог, видеофик-
саторы установлены практи-
чески во всех общественных 
местах.

– Всего по системе «Безо-
пасный город», которая реали-
зуется областным правитель-
ством, в Омске действует 80 
комплексов видеофиксации, 
– рассказывает  начальник 
отдела участковых уполно-
моченных полиции УМВД 
России по городу Омску, под-
полковник полиции Радик 
Валиахметов. – Они уста-
новлены в местах массового 
скопления людей, в городских 
парках, супермаркетах. Но в 
целом сложно сказать, сколь-
ко на самом деле установлено 
камер. Их гораздо больше. 
Ведь комплексы видеофикса-
ции устанавливают частные 
предприятия, банки и так да-
лее. Конечно, это хорошо. Ка-
меры помогают в раскрытии 
имущественных краж. Каждое 
третье подобное нарушение 

закона помогают раскрыть 
видеокамеры.

К слову сказать, видеокаме-
ры можно встретить во дворах 
жилых домов и в подъездах.

– В некоторых элитных 
домах жильцы устанавливают 
видеокамеры, – рассказывает 
эксперт некоммерческого 
партнёрства «Жилкоммун-
стройсертификация» Алек-
сандр Бурых. – Хотя пока 
у нас таких домов не очень 
много. Ведь на установку и 
обслуживание видеокамеры 
нужны средства. А они не 

всегда есть у собственников.
Тем не менее недавно уда-

лось поймать вора благодаря 
видеонаблюдению, установ-
ленному в подъезде. Зло-
умышленник украл велоси-
пед, это зафиксировали ка-
меры, что были в подъезде. 
Сотрудники полиции вычис-
лили, кто совершил кражу. 

К системе оснащения ви-
деокамерами стремятся и 
бюджетные учреждения. Как 
сообщили «Четвергу» в де-
партаменте образования, из 
365 учреждений образования 
системами видеонаблюде-
ния оборудовано 
185 школ и дет-
ских садов. Всего 
установлена  761 
камера для обзора 
внутренних поме-
щений и 855 камер для обзора 
территорий. Видеонаблюде-
ние установлено в пяти заго-
родных лагерях.

ПРАВО 
НА ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ

По Омску установлены так 
называемые веб-камеры, ко-
торые не только снимают и 
фотографируют, но и транс-

лируют жизнь омичей, так 
сказать, в прямом эфире.

В режиме реального вре-
мени вы можете наблюдать, 
например, улицы Дианова 
и Звёздную. Большую часть 
кадра занимает вид на жилой 
комплекс и автомобильную 
стоянку. Есть веб-камера на 
Юбилейном мосту, на пере-
крёстке Маяковского и Жуко-
ва, на проспекте Карла Марк-
са и Ленинградской площади 
и так далее. Что удивляет, в 
прямом эфире вы даже можете 
увидеть происходящее в неко-

торых магазинах. Так, веб-ка-
мера показывает цветочный 
павильон Megaflowers в Омске 
на улице Орджоникидзе, 4/1. 
Можно зайти в Интернет и 
посмотреть, как работает де-
вушка-продавец.

Но, согласитесь, одно дело, 
когда вы в безопасности про-
гуливаетесь по улицам города, 
и совсем другое, когда камеры 
отслеживают каждый ваш шаг. 
Например, насколько логич-
но контролировать действия 
каждого сотрудника в офисе, 
устанавливая видеосъёмку во 
всех закоулках? Или ещё один 

момент: сегодня появился 
ряд общественников-акти-
вистов, у которых цель-то, 
может быть, и благая, но вот 
насколько порой правомерны 
их методы? Например, не раз 
видели по телевизору или в 
сети Интернет, как некоторые 
общественники начинают 
снимать курильщиков или 
автомобилистов на камеру, а 

затем выкладывать записи на 
всеобщее обозрение. Не про-
тиворечат ли все эти действия 
законодательству?

– Обнародование и дальней-
шее использование изображе-
ния человека, в том числе его 
фотографии, а также видео-
записи, допускаются только с 
его согласия, – комментирует 
юрист Сергей Богомолов. – 
Помимо этого, нельзя уста-
навливать камеры на терри-
тории чужой собственности 
без разрешения владельца или 
на своей собственности, но 
с направлением на чужую. В 
виде исключения наблюдение 
может вестись с разрешения 
суда, если такового нет, уста-
навливать придётся обычные, 

не скрытые камеры с соответ-
ствующим предупреждением 
об их наличии. Строго запре-
щено устанавливать видеона-
блюдение в любых помеще-
ниях, предназначенных для 
личной гигиены. Это касается 
туалетов, раздевалок, бань.

Если работодатель решает 
установить камеру в офисе, 
то необходимо письменно 
уведомить и получить пись-
менное согласие сотрудников 
офиса. Для посетителей уч-
реждений, магазинов и т.д. на 
входе необходимо повесить 
таблички, информирующие о 
видеонаблюдении.  А вот что 
касается скрытых камер, то 
законно приобрести их может 
только МВД, федеральные ор-
ганы государственной охраны, 
ФСО, таможенные органы, 
служба внешней разведки, фе-
деральная служба исполнения 
наказаний, органы по контро-
лю за оборотом наркотических 
и психотропных веществ. 
Только вышеперечисленные 
ведомства могут покупать и 
продавать спецсредства.

  
Жизнь под видеокамерами 

– дань времени. И если вы 

не нарушаете общественный 

порядок, то можете смело 

ходить по улицам, не обращая 

внимания на камеры. Зако-

нодательство пока защищает 

личное пространство граждан. 

Но с другой стороны, всё же 

есть опасение, что через пару 

десятков лет наша жизнь пре-

вратится в жизнь за стеклом, 

как это уже происходит в 

некоторых офисах, и ничего 

поделать с этим будет нельзя.
Ольга БОРОВАЯ.

Фото 
Вячеслава КРУЗМАНА.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

35 процентов веществ, обнаруженных в 
китайских удобрениях, включены Европой 
в список особо опасных пестицидов.
Они вызывают эндокринные нарушения, 

разрушают иммунную систему, увеличивают 
риск заболевания раком, негативно влияют 
на репродуктивные способности человека, 
приводят к задержке умственного и физиче-
ского развития детей. Конечно, не сразу – но 
эти вещества имеют свойство накапливаться 
в организме.
Китайские фермеры часто обращают во вред 

и наши удобрения. Например, диаммофосфаты 

и аммиачная селитра безвредны для человека 
– но только в том случае, если не превышать 
норму их использования. В противном случае 
селитра, например, не успевает полностью 
разложиться, и в организм попадает продукт её 
полураспада — очень вредный нитратный азот.
Наконец, нередко китайцев ловят и на ис-

пользовании свежего навоза. Для того, чтобы 
убить все болезнетворные бактерии, его поло-
жено компостировать два года. Были и дикие 
примеры: китайцы опорожняли выгребные 
ямы деревенских общественных туалетов и 
удобряли «этим» грядки с овощами.

ПЕСТИЦИДЫ И ТРУД – И ВСЕ ПЕРЕМРУТ?

ТРАВА НЕ РАСТИ
Учредитель ООО «Овощные 

поля» китайский фермер Чжан 
Сяогуан не нашёл лучшего 
места для своих плантаций 
капусты и томатов, чем уча-
сток между буферными пру-
дами нефтезавода, вечно го-
рящей свалкой и золоотвалом 
ТЭЦ-4. Эти 200 тысяч квадрат-
ных метров он занимал, ясное 
дело, незаконно. В ноябре про-
шлого года овощевода всё-таки 
выгнали с тёплого местечка. 

В позапрошлом году жители 
посёлка Речного грозились 
перекрыть Черлакский тракт 
– после того, как их коровы 
наелись капустных кочерыжек 
с китайских полей, располагав-
шихся неподалёку. Животные 
тяжело заболели. Китайцев 
выселили в тот же день. Прав-
да, вскоре они обосновались 
недалеко от места прежней 
дислокации: за десять киломе-
тров, под посёлком Ачаирское.

Продолжают воевать с ки-
тайским фермером жители 
Красной Горки. Господин Ли 
Хунцзюнь без официального 
разрешения использует для 
полива огурцов в своих тепли-
цах воду из местной речушки, 
превращая её в зловонное бо-
лото. Минприроды возбудило 
против него административное 
производство.

И это, судя по всему, только 
верхушка айсберга – просто 
не все конфликты доходят 
до суда и СМИ. Тем не менее 
китайцы продолжают успешно 
трудиться. В конце прошлого 
года глава Любинского района 
Омской области Абай Раким-
жанов и мэр города Шуан Ляо 
провинции Цзилинь Ван Чжу-
нюань подписали соглашение 
о сотрудничестве. Китайцы 
пообещали инвестировать 
миллиард рублей в строитель-
ство логистического центра 
и круглогодичных теплиц в 
посёлке Красный Яр.

РУБЛЬ ЮАНЬ 
НЕ БЕРЕЖЁТ

После обвала рубля многие 
предрекали массовый исход 
китайских фермеров – мол, 
невыгодно теперь покупать 
семена и удобрения за юани 
и продавать их за исхудавшие 
«деревянные». Гости из Подне-
бесной ответили на это… ещё 
более усердным трудом. Кроме 
того, по всей России пользует-
ся популярностью схема, когда 
китайцы вывозят из страны не 
деньги, заработанные на про-
даже овощей, а лес. 

Увы, купить китайские ово-
щи, того не желая, можно 
даже в проверенном магазине. 
Многие хозяйства по дешёвке 
сдают свою продукцию пере-

Мало кто положительно отзывается об овощах, 
выращенных в китайских теплицах. Но фермеры из 
Поднебесной продолжают трудиться на грядках. На 
их продукцию по-прежнему можно натолкнуться 
даже в приличных торговых сетях.

купщику. А тот уже везёт их в 
магазин. И попробуй разбе-
рись, кто помидорку вырастил, 
если на упаковке написано не 
«Made in China», а «Произве-
дено в Омске». 

Многие, к слову, зарабатыва-
ют доброе имя у поставщиков, 
покупая партию приличных 
овощей у честного произво-
дителя и проводя её через все 

проверки. А на продажу уже 
начинают гнать свои. 

ПОЙМАТЬ ЗА РУКУ 
НЕЧИСТЫХ НА РУКУ

При проверках хозяйств 
с китайскими работниками 
нарушения находятся почти 
всегда. Иные просятся в книги 
рекордов: например, в Сверд-
ловской области аграриев из 
Поднебесной однажды пой-
мали на превышении нормы 
по пестицидам всего-то в 256 
раз. К выявленным недочётам 
они чаще всего предпочитают 
относиться по-философски: 
штраф заплатим, но принци-
пам работы не изменим.

– При проверках хозяйств, 
в которых работают граждане 
КНР, достаточно часто встре-
чаются примеры недобросо-
вестного использования земли, 
– рассказывает Евгений Гоман, 
начальник отдела земельного 
надзора Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Омской области. – Можно 

условно разделить такие хо-
зяйства на две категории. Одни 
трудятся на одном месте долгое 
время и стараются соблюдать 
требования законодательства. 
Другие поработают год-два – и 
пропадают. Ко вторым воз-
никает традиционно больше 
вопросов.

А вот поймать китайских 
рабочих за руку во время ис-
пользования химии удаётся 
крайне редко.

– Они пересыпают удобре-
ния в другие ёмкости, а упаков-
ки сразу неведомым образом 
исчезают, – говорит Евгений 
Гоман. – Конечно, это как ми-

не знать о существовании 
какого-нибудь дихлордифе-
нил-и-так-далее, то как его 
обнаружить, пусть и лабора-
торным путём?

ПОЛКИТАЙЦА 
НА ГЕКТАР

Снимать с куста не четыре 
килограмма томатов, а шесть, 
собирать не один урожай капу-
сты за сезон, а два невозможно 
без невероятного трудолюбия. 
В Россию едут в основном из 
северных, самых бедных райо-
нов Поднебесной. Мотивация 
проста – приехали зарабаты-
вать, вот и зарабатывают.

– Ведётся активная рабо-
та по увеличению квот для 
работы местного населения, 
– рассказал нам замминистра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
Николай Дрофа. – Сегодня в 
каждом хозяйстве как мини-
мум половина рабочих должны 
быть местными жителями.

Надо полагать, нашим рабо-
тягам китайцы чаще всего не 
рады – ну если не по фен-шую 
трудятся… Потому и ходят 
непроверенные истории о 
хозяйствах, в которых русские 
только числятся.

  
Десять лет назад Владимир 

Мороз, на тот момент начальник 
отдела растениеводства и зем-
лепользования министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, при-
вёл «Российской газете» такую 
цифру: китайские теплицы в 
2008-м занимали свыше 500 
гектаров земли. 

– Наш регион вполне спосо-
бен обойтись и без этих овощей, 
– прокомментировал он изда-
нию. – У омских производите-
лей потенциал гораздо выше, 
а иностранцы только сбивают 
цены на местную продукцию. 
В Омской области существует 
собственная программа по раз-
витию овощеводства до 2012 
года. Так что со временем биз-
нес иностранцев-овощеводов 
себя изживёт.
Как видим, это время ещё не 

пришло – по словам Николая 
Дрофы, в сравнении с 2008-м 
площадь китайских теплиц ско-
рее всего даже увеличилась. 
Точную цифру в минсельхозе 
нам не назвали, сославшись на 
то, что сводных данных именно 
по хозяйствам с рабочими из 
Поднебесной у ведомства нет 
– нужно поднимать список всех 
хозяйств области.
Выходит, цифру не знают? 

Получается, китайский вопрос 
у ведомства не в приоритете? 
А теперь посмотрим на кар-
тину с точки зрения обычного 
омича, который случайно по-
купает дрянные овощи и тра-
вится. Интересно, волнуют ли 
его тонкости миграционной 
политики, процент русских, ко-
торые работают (или не рабо-
тают) по технологиям тех же 
китайцев? Вряд ли. Наверняка 
омичу не интересны и причи-
ны, помешавшие контролиру-
ющим службам выяснить, чем и 
в каких количествах напичкали 
несчастный огурец. Зато омича 
наверняка волнует тот факт, что 
службы так или иначе не смогли 
обеспечить его безопасность.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

нимум наводит на подозрения. 
В свою очередь, если на земле, 
покинутой хозяйством, ничего 
не растёт – скорее всего, речь 
идёт о препаратах сплошного 
действия.  Каких – выяснить 
тоже чаще всего невозможно: 
это всё равно что искать иголку 
в стогу сена.

В Китае работают тысячи 
производителей удобрений. 
Большинство выпускаемых 
ими составов попросту не 
известны нашей науке. А если 

Пашут так, как русскому 
человеку с его аврально-пе-
рекурными методами и пред-
ставить сложно. Омские фер-
меры признаются: они только 
просыпаются, а китайцы уже 
давно на грядках. Рабочий день 
работника из Поднебесной со-
ставляет как минимум двенад-
цать часов, и обслуживает он 
около гектара теплиц.  Однако 
сегодня даже в китайских хо-
зяйствах по закону уже нельзя 
трудиться китайцам единым.

MADE IN OMSK CHINA!



Ещё в 2012 году бывшие ликвидаторы на-
чали работу над созданием памятной Аллеи 
героев-спасателей, согласовали место, заказали 
проект благоустройства. Комплекс планирова-
лось разместить недалеко от «Зёленого остро-
ва». Однако там во время застройки нового жи-
лого микрорайона произошла перепланировка 
земли: для жителей понадобились не только 
школа и детский сад большей вместимости, 
но и парковка. А это означало, что достойного 
места для аллеи не осталось.
В ситуацию пришлось вмешаться мэру Омска 

Оксане Фадиной и спикеру горсовета Владими-

ру Корбуту. В итоге на заседании комитета по 
социальным вопросам было принято решение, 
что аллея в честь героев-чернобыльцев по-
явится в парке Победы, где уже стоит памятник 
ликвидаторам аварии на АЭС.

– В целом нас устраивает предложенный 
вариант с размещением аллеи в парке Побе-
ды, – поясняет руководитель регионального 
отделения «Союз Чернобыль» Сергей Андреев. 
– Хотя мы предлагали рассмотреть вариант с 
обустройством аллеи у Воскресенского собора 
рядом с офисом нашей организации. Может 
быть, эта идея будет воплощена.

В ТЕМУ

АЛЛЕЮ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ РАЗМЕСТЯТ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
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По данным следствия, сту-
дентка, трижды провалившая 
экзамен по фармакологии, че-
рез посредника передала пре-
подавателю 50 тысяч рублей 
за проставление ей положи-
тельной оценки по предмету, 
– сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по Омской области. 
Экзаменатор деньги не взял. 
Сегодня уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотре-
ния. За данное преступление 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 
полутора миллионов рублей 
либо лишения свободы до 
восьми лет.

Не секрет, что некоторые 
студенты во время обучения 
пытаются финансово подмас-
лить экзаменатора в надежде 
получить высокий балл. Взятки 
в вузах стали почти нормой, ме-
няется только количество уче-
ников, которые компенсируют 

нехватку знаний длинным ру-
блём. Так, согласно анонимным 
исследованиям Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ, каждый четвёртый 
студент признался: он платил 
за отметки в зачётке. Причём 
одной из самых коррумпи-
рованных сфер образования 
оказалась медицина. И омская 
– не исключение. Ситуация со 
студенткой, трижды завалив-
шей фармакологию, для нашего 
города не единственная.

– На первом курсе никак не 
мог выучить анатомию, поэто-
му зачёт сдавал за определён-
ную сумму, – на условиях ано-
нимности признаётся бывший 
студент-медик. – Ещё один 
сложный предмет – фарма-
кология, там слишком много 
латинских названий, поэтому 
её тоже некоторые ребята сда-
вали по «особой договорённо-
сти» с преподавателем.

СУММА ЗНАНИЙ
В Омске будут судить бывшую студентку Ом-
ской медицинской академии, обвиняемую в 
даче взятки

Правда, подобные истории 
зачастую остаются в стенах 
вуза. А ведь такая коррупцион-
ная эпидемия опасна в первую 
очередь для пациентов. Взят-
ки, как правило, дают те сту-
денты, которые, к сожалению, 
впоследствии вряд ли смогут 
стать нормальными врачами, 
хотя от их профессионализма 
зависят жизни людей. Поэтому 
ситуация, когда на приёме мо-

лодой врач сверяет симптомы 
болезни и назначает лечение с 
помощью Гугла, уже выглядит 
не шуткой, а печальной дей-
ствительностью.

Позже коррумпированные 
студенты становятся кор-
румпированными врачами. 
Именно поэтому в регионе 
процветают так называемые 
бытовые взятки, когда врачи 
навязывают пациентам покуп-

ку лекарств в определённой 
аптеке определённой сети или 
торгуют больничными листа-
ми. К слову, как нам пояснили 
в региональной прокуратуре, 
в прошлом году за подобные 
преступления на скамье под-
судимых оказались пятеро 
докторов.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

В прошлом году в Ом-
ской области прокуроры 
выявили 3410 фактов 
нарушений закона, отно-
сящихся к коррупционной 
сфере. По материалам 
проверок возбуждено 29 
уголовных дел. По сло-
вам начальника отдела 
по надзору за исполне-
нием законодательства 
о противодействии кор-
рупции прокуратуры Ом-
ской области Сергея Це-
риградских, количество 
преступлений, включая 
получение, дачу взятки и 
посредничество, по срав-
нению с прошлым годом 
увеличилось на 11 %.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРИБЫВШИМ В РАДИАЦИОН-
НУЮ ЗОНУ БОЙЦАМ ТРУДИТЬСЯ 
ПРИХОДИЛОСЬ В ТРИ СМЕНЫ 
ПО ПЯТЬ ЧАСОВ. ЗАВАЛЫ МНО-
ГОЭТАЖНОГО КОРПУСА РАЗМЕ-
РОМ СО СТАДИОН РАЗБИРАЛИ 
В  НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  БЛИ-
ЗОСТИ ОТ РЕАКТОРА . В КАЧЕ-
СТВЕ ХИМЗАЩИТЫ КАЖДОМУ 
ВЫДАЛИ  НЕ  СПАСАЮЩИЙ  ОТ 
РАДИАЦИИ «ЛЕПЕСТОК»

ДОКТОРА ОТКРЫЛИ  ПРАВДУ, 
ЧТО 25 БЭР – ПРЕДЕЛ  ДОПУ-
СТИМОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЗА ГОД, 
А НЕ ЗА МЕСЯЦ, КАК ВНУШАЛИ 
ЛИКВИДАТОРАМ . ТОГДА ЖЕ 
ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ ОПРЕ-
ДЕЛИЛА АЛЕКСАНДРУ  ТРЕ -
ТЬЮ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ, 
ПОЗВОЛЯВШУЮ ТРУДИТЬСЯ . 
И  МУЖЧИНА ТРУДИЛСЯ , НА-
СКОЛЬКО ХВАТАЛО СИЛ

В далёком 1987 году работ-
нику коммунального пред-
приятия исполнилось 26 лет. 
У него была семья, подрастал 
сын. Мирное течение жизни 
разрушила повестка из воен-
комата. На сборном пункте 
призывникам объявили: их 
отправляют в Украину для 
работы на стройке. Вот только 
вместо стройки пришлось ло-
мать… кровлю 3-го энергобло-
ка Чернобыльской АЭС. С 19 
августа по 24 сентября омич 
выполнял работы по дезакти-
вации заражённых объектов.

Прибывшим в радиацион-
ную зону бойцам трудиться 
приходилось в три смены по 
пять часов и практически вруч-
ную. С ведром и тряпкой. За-
валы многоэтажного корпуса 
размером со стадион разбирали 
в непосредственной близо-
сти от реактора. В качестве 
химзащиты каждому выдали 
не спасающий от радиации 
«лепесток».

Уже после возвращения до-
мой Александр С. был на-
граждён орденом Мужества. 
А потом наступила расплата 
за страшную командировку. 
Здоровьем.

– Ни с того ни с сего начал ис-

ЧЁРНАЯ БОЛЬ
Омич – ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

только с помощью Конституционного суда доказал право 
на повышенное пособие

Более 30 лет прошло с момента ядерной катастрофы. 
Но даже сегодня отголоски этой трагедии задевают сотни 
людей. Одним из них стал омич Александр С. Два года он 
добивался права на дополнительную поддержку, в которой 
ему отказали омские служители Фемиды, переведя его по 
иску соцзащиты на облегчённую группу инвалидности.

пытывать слабость, бледнеть, 
обливаться холодным потом. 
Терял сознание, – вздыхает 
Александр Яковлевич. – Никто 
не мог понять, что это такое. 
А потом, когда прямо с работы 
увезли на скорой, объяснили 
причину.

Доктора открыли правду, что 
25 бэр – предел допустимого 
облучения за год, а не за месяц, 
как внушали ликвидаторам. 
Тогда же врачебная комис-
сия определила чернобыльцу 
третью группу инвалидно-
сти, позволявшую трудиться. 
И мужчина трудился, насколь-
ко хватало сил. Говорит, сильно 
стеснялся признаваться в про-
блемах со здоровьем, ведь в то 
время, боясь потерять работу, 
люди стыдились самого слова 
«инвалид». И таких вернув-
шихся из Чернобыля мужиков 
было очень много.

У ликвидатора здоровье 
окончательно испортилось, 
когда ему исполнилось 35 лет. 

Снова врачи, госпи-
таль, лечение. Кожа в 
нарывах, потеря памя-
ти. Тогда медицинская 
комиссия назначила 
вторую группу инва-
лидности,  дающую 
право на дополнитель-
ные социальные вы-
платы и льготы. Одна-
ко финансовая помощь 
закончилась в 2014 

году, когда органы соцзащиты 
вдруг решили вернуть мужчине 
третью группу инвалидности и 
он вместо положенных 14 ты-
сяч рублей стал получать менее 
тысячи.

В поисках правды ликвида-
тор обратился к юристам.

– Мы судились более двух 
лет: сначала были заседания 
в Кировском, потом в Куй-
бышевском районных судах. 
Везде вставали на сторону 
чиновников из органов соцза-
щиты, – пояснил «Четвергу» 
председатель омской обще-
ственной организации «Союз 
Чернобыль» Сергей Андреев. 
– После этого мы обратились 
в Конституционный суд Рос-
сии. И только там наконец-то 
удалось доказать, что снижать 
компенсацию инвалидам, ко-
торые до 15 февраля 2001 года 
были признаны таковыми, 
никто не имеет права. Об этом 
говорит Федеральный закон 
№ 31 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». В итоге Конституци-
онный суд указал, что поста-
новления, вынесенные в адрес 
омича, незаконны и подлежат 

отмене. После этого ему про-
ведут перерасчёт положенных 
выплат.

Заметим, судебные процес-
сы с участием ликвидаторов 

сегодня нередки. Так, в 2002 
году «чернобыльское дело» 
уже рассматривалось в Кон-
ституционном суде. Согласно 
постановлению, решения, 

вынесенные по искам черно-
быльцев, должны исполняться 
в установленные сроки: «Госу-
дарство не вправе ссылаться на 
недостаток денежных средств 
как на причину невыплаты 
долга по судебному решению. 
К тому же нарушенное право 
нельзя считать реально вос-
становленным, если возвра-
щаемые чернобыльцам суммы 
не будут надлежащим образом 
проиндексированы».

Данное постановление вос-
становит в правах не одного 
человека, а всех ликвидаторов. 
Дело в том, что в последнее 
время изменение группы ин-
валидности среди чернобыль-

цев и тех, кто служил в 
подразделении особого 
риска, стало тенден-
цией. Так, по словам 
Сергея Андреева, се-
годня таких «внезапно 
выздоровевших» людей 
в Омске 19 человек. На 
старости лет им прихо-
дится ходить по судам и 
доказывать своё право 
на льготы. Но ведь ни-
кто из ликвидаторов не 

просит золота и бриллиантов. 
Они просят уважения и под-
держки от государства, ради 
блага которого они навсегда 
лишились здоровья.



22. 03. 20188

КОМАНДИРОВКА «Ч»

Впервые о себе мятежные 
дувановцы заявили в октябре 
прошлого года. Тогда, напом-
ню, мы получили письмо в 
редакцию, подписанное ве-
тераном труда Верой Мака-
ровной Костюк. «Помогите 
нам выжить, – обращалась 
она в «Четверг». – Я никогда 
не думала, что доживу до та-
кого... Дело в том, что нашим 
чиновникам мы не нужны. 
У нас в деревне нет магазина, 
нет ФАПа… Раньше мы ездили 
в район за продуктами. Так 
что они сделали? Отменили 
автобус… Бросили нас на вы-
живание. Может, кто-то сидит 
и ждёт, пока мы подохнем? Вот 
обращаемся к вам за помощью. 
Могли бы и к губернатору, но 
он, наверно, и не знает, где 
наша деревня».

Мы тут же отправились в Ду-
вановку. Всё сказанное ветера-
ном оказалось сущей правдой 
– хлеб в деревню не возят, ме-
дицинского обслуживания нет, 
школьный автобус в распутицу 
стоит на приколе и даже дозво-
ниться до райцентра можно не 
всегда – сотовая связь здесь 
работает с перебоями. Словом, 
жители деревни оказались 
лишены элементарных прав, 
гарантированных гражданам 
нашей страны Конституцией. 
Об этом мы и написали (см. 

материал «Жизнь на краю», 
«Четверг» от 21.09. 2017 г.), по-
нимая, что ситуация в корне не 
изменится, но понадеявшись 
хотя бы как-то взбудоражить 
руководство района и области. 

Не тут-то было. 
– И чего вы так беспокои-

тесь? – спросил меня один из 
деятелей районного масштаба. 
– Вон в Кохановке (деревня на 
северо-западе Павлоградского 
района .– Ред.) старики вооб-
ще до больницы ни в какое 
время года добраться не могут. 
Есть места, где люди живут 
ещё хуже.

Похоже, мне не объяснить 
таким, как этот чиновник, 
что жизнью это никак назвать 
нельзя. Что некие вещи явля-
ются не какими-то сверх меры 

данными благами, но нор-
мальными элементами быта. 
В конце концов, водопровод 
был даже в Древнем Риме.

В Дувановке на три длинно 
растянутые улицы – две ко-
лонки (одна из них, говорят, 
работает неофициально). Жи-
телям – здесь остались почти 
одни старики – приходится 
возить фляги зимой на саноч-
ках, летом на детских колясках. 

Для 88-летней бывшей учи-
тельницы Анны Сергеевны 
Лозовской эта забота уже не 

по силам. Поэтому зимой ей 
помогает дочь, приезжающая 
из Казахстана, в остальное 
время –  соседка Татьяна Про-
тасова. Она инвалид, и Анна 
Сергеевна всякий раз сильно 
переживает, когда приходится 
к ней обращаться. 

Хлеб бывшей учительнице 
иногда покупают дети, едущие 
в школу в Юрьево, лекарства-
ми она вообще старается не 
пользоваться – лучше травами.

А вот ещё одной бывшей учи-
тельнице, Алевтине Ивановне 
Леоновой, без медицинских 
препаратов не обойтись. У неё 
сахарный диабет. И вот тут 
большая проблема. В бездо-
рожье до больницы не добе-
рёшься, а впрок инсулин не 
выписывают. 

– В скорую от нас не дозво-
нишься, – рассказывали нам 
деревенские жители. – А если 
дозвонишься, то тебе скажут, 
что нет бензина. Приходится 
просить кого-то, чтоб довезли 
хотя бы до Юрьево. Там сде-
лают укол, и езжай до Павло-
градки, если, конечно, живым 
доедешь. 

Если умирать, то молча. Тот, 
кто стоит у кормила власти, 
не слишком любит, когда шум 
поднимается вокруг мест, по-
добных Дувановке. Там, где 
есть что показать – другое 
дело: школу построили, клуб 
открыли. Глядишь, и кусочка 
славы тебе перепало. В Дува-
новке школа, клуб, магазины 

– всё позакрывалось. И народ 
вечно недовольный ходит. Вот 
и едут туда из района по край-
ней надобности. В основном в 
предвыборные кампании. 

На прошлых выборах, ког-
да голосование проходило 
за депутатов регионального 
Законодательного собрания, 
дувановцы уже пробовали 
взбрыкнуть. Грозили саботи-
ровать явку. Присутствующим 
на встрече с деревенскими жи-
телями чинушам приходится 
под ситуацию подстраиваться 
(один из кандидатов тогда, 
говорят, даже пролил слезу, 
услышав, как деревня горела, 
а пожарные не могли до неё 
проехать). Гражданам «твёрдо 
пообещали» – дорогу до Юрье-
во сделаем. Но после выборов, 
когда галстуки оказались сня-

тыми и пуговицы на пиджаках 
расстёгнутыми, дувановцы 
поняли, что их развели как 
маленьких.

В нынешние выборы они 
тоже решили действовать 
прежними методами. И даже 
заявили, что в случае чего об-
ратятся к соседнему Казахста-
ну, чтобы он взял их под свою 
юрисдикцию.

Но помните, как в старой 
байке – если каждый раз кри-
чать «волки! волки!», уже никто 
не поверит. И здесь не сра-
ботало. На этот раз на пред-
выборном сельском сходе, 
рассказывали очевидцы, глава 
района Александр Сухоносов 
вёл себя довольно сдержанно. 
Обещаниями не разбрасывался 
и вообще давал понять, что 
принимать или не принимать 

участие в голосовании – лич-
ное дело каждого дувановца. 

И они, некуда деваться, при-
шли. Дружненько, всей дерев-
ней. Едва не побив все рекорды 
в районе. 

Как это было в деталях, увы, 
рассказать не сможем – на уча-
сток нас не пустил глава избира-
тельной комиссии Юрий Бор-
зило, который так расстарался, 
что чуть не разбил моей коллеге 
дорогостоящую фотокамеру. 
У Борзило в руках власть не 
только в комиссии, но и во всей 
деревне. Он местный староста. 
Про него говорят – захочет, 
даст трактор снег вывезти, не 
захочет – не даст. В бывшую 
общественную баню Борзило 
загнал личный скот. В районе 
про это знают и возмущения не 
высказывают. Почему? Имен-

но он, Борзило, в 
случае чего даёт тех-
нику, чтобы тушить в 
отрезанной от всего 
света деревне по-
жары. И за маши-
ной для больного 
идут тоже к нему. 
По сути, это некий 
вариант местного 
самоуправления, 
который прикрыва-
ет беспомощность 
руководителей всех 
остальных – выше-
стоящих – уровней. 
Вот такая демокра-
тия в условиях ре-
зервации.

Ирина 
КРАЕВСКАЯ.

ВЫБОР СДЕЛАН. ВСЕ СВОБОДНЫ
В начале нынешней избирательной кампании 
жители деревни Дувановки Павлоградского 
района громко заявили, что голосовать не бу-
дут. Но явку дали лучшую в районе.  

Дувановцы ждали, что хотя бы в день выборов к ним приедет автолавка, но она не приехала

Здесь дувановцы берут питьевую воду

Староста и хозяин деревни Юрий Борзило (на снимке в центре)

Дежуривший на избирательном участке полицейский, 
узнав о конфликте представителей прессы и председателя УИК, 
вмешиваться не стал, пояснив, что охраняет порядок 
только на вверенной ему территории



СПРАВКА «Ч»
СТИМПАНК – направле-
ние научной фантастики, 
вдохновлённое паровой 
энергией XIX века. Подра-
зумевает альтернативный 
вариант развития истории 
и науки, в совершенстве 
освоившей механику и 
технологию паровых ма-
шин, со стилизацией под 
эпоху викторианской Ан-
глии (вторая половина XIX 
века).

Илина Александровна не-
торопливо раскладывает на 
столе то, что любой человек 
счёл бы хламом: обломки от 
детских конструкторов, де-
тали бытовой техники и ком-
пьютеров, проводки, пробки 
от бутылок, одноразовые ко-
фейные ложки, «грибы» для 
закрепления утеплителя... 
Проще перечислить то, чего 
в её коробках нет.

Инструмент тоже самый 
простой: клеевой пистолет, 
садовые ножницы, шило да 
пассатижи. И вот покрутит 
она одну детальку, чуть пере-
двинет, другую заменит – ка-
жется, как лежала перед ней 
кучка барахла, так и лежит. 
Признаться, в этом месте я 
поймал себя на мысли, что, 
наверное, в этот раз у масте-
рицы всё-таки получится не 
лучшая её работа. Но вот она 
фиксирует получившееся ка-
пельками клея из пистолета, 
заносит баллончик с краской 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Омская мастерица Илина Исабаева превращает обломки старых 
вещей в настоящие произведения искусства в стиле стимпанк

– и вуаля: бесформенная куч-
ка хлама, став однотонной, 
превращается в… классный 
такой полутрактор-полупа-
ровоз!

Илина Исабаева – корен-
ная омичка: её родственники 
со стороны мамы триста лет 
назад поселились в свежепо-
строенной Омской крепости. 

Окончила художественную 
школу, училась в пединституте 
на факультете иностранных 
языков. Потом одиннадцать 
лет прожила в Казахстане — 
работала учителем истории. 
Вернуться пришлось в пере-
строечные времена — бросили 
с мужем квартиру, машину... 
Одно время довелось даже 
поторговать на рынке – на 
что-то жить надо было.

А потом нашла себя в ин-
тересном хобби. Собственно, 
новую жизнь старым вещам 
сегодня дают многие. Но да-
леко не все делают это с таким 
вкусом. Вот и сейчас, гуляя с 
внуком, Илина Александров-
на просит его: Веня, дружок, 
собирай крышечки.

— Это ведь такая вещь хо-
довая, но мне неловко как-то, 
не поймут, — улыбается она. – 
А настоящее счастье было, 
когда внук решил разобрать 
старый видеомагнитофон. 
Оказывается, такая вещь хо-
рошая — столько в нём заме-
чательных запчастей!

Тем временем полупаровоз 
почти готов. Осталось там 
подправить, тут заменить, 
снова подкрасить, оттенить 
металлом, немного состарить 
– и можно вставлять в рамку. 
Но только кажется, что такое 
конструирование – процесс 
простой. 

Илина Александровна ра-
ботает только правой рукой. 

Левую потеряла в аварии 
четырнадцать лет назад. Че-
тыре месяца пролежала в 
больнице с компрессионным 
переломом позвоночника. 
И радуется, что может нор-
мально ходить.

— Рук бы не было — ногами 
бы работала, характер у меня 
такой, — рассказывает Илина 
Александровна. – Хорошо, 
что правая осталась, а не левая 
– переучиваться не пришлось. 
А знаете, что сложнее всего 
делать одной рукой? Баночку 
с краской открыть, если я одна 
дома. Крышка присыхает — 
такая у неё сущность... И я 
начинаю впадать в панику – 
работа стоит...

Илина Александровна счи-
тает себя счастливым челове-
ком. Дома готовых произведе-
ний у неё почти нет – всё раз-
даривает родным и близким. 
Да, ни одной своей работы она 
не продала. Просто надеется, 
что её пример сможет вдох-
новить людей, которым тоже 
пришлось пережить горе.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.
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ГОРОД МАСТЕРОВ

Портрет дочери Стимпанк без паровоза – не стимпанк!

На выбор подходящей детали иной раз 
уходит порядочно времени

Любимая форма – 
горельефное панно Чего у неё в запасах только нет



– Общение с жителями в формате 
прямой линии для меня новый опыт, и я рад, что в рамках депу-
татских полномочий могу постараться помочь людям. Приятно 
удивило, что звонивших омичей интересовали самые разные во-
просы, в том числе о работе федеральной власти, – резюмировал 
Максим Астафьев. – Конечно, поступали обращения житейские, 
бытовые. На них можно оперативно отреагировать, дать совет, 
куда обратиться. Кроме того, было несколько звонков, которые 
я отметил для себя как поручение депутату. Например, о благо-
устройстве парка 300-летия Омска – там попросили обустроить 
зелёную зону. Вообще, я рад, что общение с жителями не прекра-
щается после выборов. Мы сами к этому призываем. Стараемся 
работать так, чтобы люди, отвечающие за свой участок работы, 
выполняли работу качественно, профессионально, ответственно 
и на благо омичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недавно президент Вла-
димир Путин заявил, что 
одна из основных задач 

власти – обеспечить местами 
в дошкольных учреждениях 
детей до трёх лет, чтобы ро-
дители могли отдать ребёнка 
в ясли и вернуться на работу. 
Но сегодня помещения детских 
садиков заняты неизвестно 
кем.

Евгений Р.
– На заседании финан-

сово-бюджетного комитета 
в горсовете мы обсуждали 
ситуацию с нехваткой мест в 
детских садах Омска. Сегодня 
в очереди стоят 36 тысяч детей 
в возрасте от двух месяцев 
до пяти лет. Чтобы решить 
проблему, нашему региону 
выделили межбюджетный 
трансфер в размере миллиарда 
рублей. Эти деньги нужны, 
чтобы построить и выкупить 
девять зданий для размеще-
ния в них дошкольных уч-
реждений. Уже определены 
адреса, где в ближайшее время 
начнётся обустройство трёх 
детских садов: на улице Ли-
сицкого, 1-й Станционной 
и в посёлке Биофабрика. По 
плану они начнут работать в 
2019 году. Помимо этого пра-
вительство Омской области 
планирует купить ещё три 

ПОМОЩЬ ОНЛАЙН
На минувшей неделе омичи смогли в рамках прямой 

линии пообщаться с депутатом Омского горсовета, пред-
седателем комитета по социальным вопросам Максимом 
Астафьевым. Граждане спешили получить советы в самых 
разных ситуациях: от выплат ветеранам труда до борьбы 
с бродячими животными.

здания на улицах 12-го Дека-
бря, Краснознамённой и пере-
крёстке улиц Орджоникидзе и 
24-й Северной. В перспективе 
там будет создано семьсот мест 
для ребятишек.

Я ветеран Омской обла-
сти. 40 лет отработала 
на заводе, имею вредность. 

Недавно нас лишили ежеме-
сячной выплаты в размере 
550 рублей. Как же так: если 
пенсия чуть-чуть превышает 
прожиточный минимум, людей 
уже приравняли к олигархам. 
А ведь нам даже за проезд в 
общественном транспорте 
приходится платить самосто-
ятельно. Это так обидно!

Ирина Юрьевна.
– Действительно, дополни-

тельной выплаты лишились те 
граждане, кто имеет почётное 
звание «Ветеран Омской об-
ласти», но чей ежемесячный 
доход превышает прожиточ-
ный минимум пенсионера в 
регионе. При этом уточню: 
сумму выплат для ветеранов в 
бюджете не уменьшили. Одна-
ко сегодня мы не в первый раз 
слышим жалобы из-за при-
нятого решения. Попробуем 
помочь. Думаю, в ближайшее 
время в Законодательное со-
брание, которое вправе при-

нять решение о возвращении 
дополнительной выплаты, 
подготовим соответствующее 
обращение.

Инвалид второй группы, 
живу одна. Ходить опла-
чивать квитанции за ком-

мунальные услуги на дальние 
расстояния я не могу. Хорошо, 
что в соседнем доме открыли 
киоск, где принимают платежи. 
Да вот беда: там не принима-
ют квитанции за отопление и 
горячую воду – вроде нет специ-
ального договора. Помогите, 
пожалуйста, разобраться.

Людмила К.
– Попробуем обратиться к 

руководству этой организа-
ции, в чьём ведении находится 
сеть киосков. Тут, я думаю, 
проблему можно решить очень 
оперативно, достаточно всего 
лишь оформить договоры с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями.

У въезда в наше садовод-
ческое товарищество в 
Порт-Артуре несколько 

дней бегает стая бродячих 
псов. Совсем скоро начнётся 
дачный сезон,  людей будет при-
езжать много. Как обезопасить 
себя от диких животных?

Нина Васильевна.
– Правление вашего са-

доводческого товарищества 
должно обратиться в «Спецав-
тохозяйство». Они заключат 
договор, чтобы могла приехать 
служба по отлову бродячих 
животных.

?

?

?

?

КАК РОССИЯНЕ 
БУДУТ НАСЛЕДОВАТЬ 

ИМУЩЕСТВО
1 сентября 2018 года вступит 

в силу закон, расширяющий 
возможности граждан по рас-
поряжению их имуществом 
на случай смерти. Вводится 
новое для российского на-
следственного права понятие 
– наследственный фонд.

Фонд будет работать после 
смерти владельца имущества 
по тем условиям, которые 
человек сам определит при 
составлении завещания. Но-
вовведение сможет обеспе-
чить защиту интересов кре-
диторов умершего, которые 
могут предъявить требования 
по выплате долга ко всем на-
следникам, в том числе фонду. 
Также фонд будет защищать 
права несовершеннолетних 
детей наследодателя, которые 
смогут получить своё иму-
щество вне зависимости от 
завещания.

Новый закон даёт возмож-
ность выплачивать деньги не 
только членам семьи покой-
ного, но и другим людям и 
организациям. Это, в част-
ности, позволит реализовать 
волю умершего и отдать часть 

имущества на благотвори-
тельность.

ВЫДАЧА ИПОТЕКИ 
СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ

С 1 июля 2018 года войдут в 
оборот электронные ипотеч-
ные закладные. Это бездоку-
ментарные ценные бумаги, 
которые хранятся в депози-
тарии в виде электронных 
документов. Закладные будут 
содержать сведения о зало-
годателе, первоначальном 
залогодержателе и о заёмщике 
по кредиту, информацию о 
дате и месте заключения до-
говора, сумме кредита и сроке 
её уплаты, а также описание 
ипотечного имущества и его 
оценку.

Форму электронной заклад-
ной можно будет заполнить 
на портале Госуслуг и на офи-
циальном сайте Росреестра. 
В документе будут ставиться 
электронные подписи креди-
тора и получателя ипотеки, а 
также подпись государствен-
ного регистратора. Введение 
электронной закладной ста-
нет первым шагом к переходу 
на полностью электронный 
документооборот при покуп-
ке жилья в ипотеку.

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
Магазинам запретят возвращать просрочку
В настоящий момент про-

ходит слушания и экспертизу 
проект Федерального закона 
№364444-7 «О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального 
закона «О развитии сельского 
хозяйства» и в статью 13 Феде-
рального закона «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации».

Изменения коснутся возвра-
та не проданных в магазинах 
продуктов питания обратно 
поставщику – поправки такой 
возврат запрещают.

По словам председателя ко-
митета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по развитию 

потребительского рынка Алек-
сандра Борисова, наибольший 
процент возврата приходится 
на хлебопекарную промыш-
ленность.

Всего же из торговой сети 
обратно производителям воз-
вращается 1% продуктов. Ка-
залось бы, мизер! Но из-за 
этого возврата немало мелких 
производителей уже стоят на 
грани банкротства.

– Реально эта проблема 
возникла только потому, что в 
условиях кризиса усложнились 
отношения продавцов и про-
изводителей. Идёт борьба за 
тощий кошелёк потребителя, и 
для производителей возвраты 

стали очень болезненны, – го-
ворит Борисов.

Он приводит такой пример: 
возврат тортов даже на 3 тыся-
чи рублей в день выливается 
в 100 тысяч в месяц, для ма-
ленького производителя это 
огромная дыра... Крики этих 
производителей были услы-
шаны государством.

Но по мнению эксперта, за-
прет возвращать продукты пи-
тания имеет и обратную сторо-
ну для  производителей. Ведь 
сегодня сети уже ужесточили 
требования к поставщикам, 
а после принятия поправок 
поставить свой товар на пол-
ки магазинов производителю 
станет ещё сложнее. В итоге 
последние станут сокращать 
ассортимент производимых 
товаров.

Ну и главное, как эти из-
менения отразятся на всех 
нас? Некоторые эксперты 
опасаются, что магазины по-
сле принятия поправок пу-
стятся во все тяжкие: начнут 
подделывать сроки годности 
на упаковке, лишь бы сбыть 
залежалый товар. А это уже 
чревато последствиями для 
рядового потребителя, ведь 
это ему в итоге придётся есть 
чёрствый хлеб и испорченную 
колбасу.

ТАСС/ИНТЕРПРЕСС.

СОГЛАСНО 
НОВЫМ ЗАКОНАМ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ



«Бюро погоды». (0+)
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Всё к лучшему». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

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

(16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Шофер понево-

ле». (12+)
2.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Холостяк». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
13.30, 15.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

1 8 . 3 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 

«Улица». (16+)
2.00 Х/ф «Пропащие ре-

бята». (16+)
4.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

0.00 Х/ф «Санктум». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Скорпион». (16+)

12КАНАЛ

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Ультрафио-
лет». (16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

1.30 Т/с «Сильнее огня». 
(16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.25 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Берего-
вая охрана». (16+)

20.30 Т/с «Шуберт». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 Т/с «Дикий». (16+)
2.25 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (6+)
9.35 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 

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

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)». 
(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.05 «Познер». (16+)
0.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Пустой катафалк». 
(16+)

1.50, 2.05 Х/ф «В ритме 
беззакония». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.05 Х/ф 
«Назад  в  СССР». 
(16+)

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

12.25, 13.20 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-5». (16+)

14.20, 15.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.35, 2.35 Т/с 
«И всё-таки я лю-
блю». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

8.30, 12.00 «Как работают 
машины». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50, 15.50 «Портовые 

города мира». (12+)
14.00 Х/ф «Легенда о фех-

товальщике». (12+)
16.00 «Спорткары. Преми-

ум-класс». (6+)
19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-

ви». (12+)
20.00, 23.30 «Вкусы горо-

да». (12+)
20.30 Т/с «Навигатор». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие». 
(16+)

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

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

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Персона грата». 
Владимир Хотинен-
ко, режиссер, актер, 
сценарист. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«D-MAN 55». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.20, 5.20 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

6.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+)

8.00, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

11.30 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном». (0+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

2.00 «Империя иллюзий. 
Братья Сафроновы. 
(16+)

4.00 Т/с «Студенты». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

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». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05 «Мосфильм. Фабрика 
грез». (16+)

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

9.05, 4.35 «Династия. Раб 
на галерах». (12+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «Опасное 
погружение». (12+)

15.20 «Наши любимые 
животные». (12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Люди РФ. Слоним-
ский». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Защита». (16+)
1.15 «Наша марка». (12+)
5.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35 «Архивные тайны».
9.05 Х/ф «Два Федора».
10.30, 3.30 «Ускорение. 

Пулковская обсер-
ватория».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.20 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.15, 2.15 «Бордо. Да 

здравствует буржу-
азия!»

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Фрайбургский 

барочный оркестр.
17.00 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.30 «Агора».
18.30 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апен-
нинах».

19.45 «После 45-го. Искус-
ство с нуля».

20.45 «Главная роль».
21.00 «Троянский конь: 

миф  или  реаль-
ность?»

21.50 «Линия жизни».
22.50 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

0.50 «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бар-
хина».

2.30 «Лао-цзы».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.30, 13.00, 14.05, 
16.10, 18.15, 21.50 
Новости.

10.05, 18.20, 23.55, 2.25 
Все на Матч!

11.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Тюмени. (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Тюмени. (0+)

14.10 Футбол. Перу - Хорва-
тия. Товарищеский 
матч. (0+)

16.15 Футбол. Мексика 
- Исландия. Товари-
щеский матч. (0+)

18.50 Футбол. Нидерланды 
- Англия. Товарище-
ский матч. (0+)

20.50 Тотальный футбол.
21.55 Баскетбол. «Химки» 

- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 

0.25 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. То-
варищеский матч. 
Прямая трансляция.

3.05 Х/ф «Дублёры». (16+)
5.15 Футбол. Уругвай - Че-

хия. Товарищеский 
матч. (0+)

7.15 «Высшая лига». (12+)
7.45 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 02.00 
Главные новости. 
(16+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 20.00, 23.40 Но-
вости.

10.05, 20.05, 2.40 Все на 
Матч!

11.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Легенды 
Баварии». Товари-
щеский матч. Леген-
ды. (0+)

13.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Жен-
щины. 10 км. 

15.25 Лыжный  спорт. 
Чемпионат России. 
Мужчины . 15 км . 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

17.00, 6.55 Тотальный фут-
бол. (12+)

18.00 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Това-
рищеский матч. (0+)

20.35 «Десятка!» (16+)
20.55, 23.45 Все на футбол!
21.50 Профессиональный 

бокс. А . Поветкин 
- К . Хаммер. Бой 
за титул чемпиона 
WBO International в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

0.40 Футбол. Германия 
- Бразилия. Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция.

3.00 Футбол. Англия - Ита-
лия. Товарищеский 
матч. (0+)

5.00 Футбол. Колумбия 
- Австралия. Това-
рищеский матч. (0+)

7.55 Футбол . Мексика 
- Хорватия. Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция.

РБК

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

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 3.10 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «Угадай мелодию». 

(12+)
18.15 «Пусть говорят». 

(16+)
19.15, 20.30 Т/с «Тот, кто 

читает мысли (Мен-
талист)». (16+)

20.00 Время.
21.45 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Франции. Товари-
щеский матч. 

0.00 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.30 «Юрий Гагарин. По-
следний миг». (12+)

1.25, 2.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Знак трех». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.05, 23.30, 
0.35, 1.30, 2.30 Т/с 
«И всё-таки я лю-
блю». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

8.30, 12.00 «Как работают 
машины». (12+)

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

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

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум -класс» . 
(6+)

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00 «Короли кухни». 
(12+)

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

23.30 «Вкусы города». 
(12+)

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

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Персона грата». Ан-
тон Хабаров, актер 
театра и кино. (16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.00 Х/ф «Люди в чёрном». 
(0+)

11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
0.00 Х/ф  «Несносные 

боссы». (16+)
1.50 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
3.40 Т/с «Студенты». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены». (18+)
1.30 Т/с «Сильнее огня». 

(16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Берего-
вая охрана». (16+)

20.30 Т/с «Шуберт». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Дикий». (16+)
2.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
9.35 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 23.30 Т/с «Колом-
бо». (12+)

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

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

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

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Всё к лучшему». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

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

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
3.05 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

любви». (16+)
10.30 Перезагрузка. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

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

20.00, 4.00 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 

«Улица». (16+)
2.00 Х/ф «Зубная фея-2». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Парфюмер. 
История  одного 
убийцы». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

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

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

6.35 «Люди РФ. Слоним-
ский». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.50, 9.55, 12.05, 17.30, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.55 «Династия . 
Дважды освободи-
тель». (12+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 3.00 Х/ф «Том Сой-

ер». (12+)
15.20 «Наши любимые 

животные». (12+)
15.55, 23.10 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
18.35, 1.15 «Наша марка». 
18.50 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+) 
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышевой. (12+)

20.30 Х/ф «Защита». (16+)
5.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)
5.40 «Живая история». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 «Гений».
13.55 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
15.30, 0.50 «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

16.10, 2.25 Фрайбургский 
барочный оркестр.

16.45 «О’Генри».
16.55 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Звездный избран-

ник».
19.45, 3.00 «Оттепель».
21.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Императорский 

дворец в Киото. Кра-
сота, неподвластная 
времени».

22.10 «Три революции 
Максима Горького».

22.50 Х/ф «Детство Горь-
кого».

3.40 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах».

МАТЧ!

7.15 «Высшая лига». (12+)
7.45 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.25, 2.20 Х/ф 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

8.30, 12.00 «Как работают 
машины». (12+)

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

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

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум-класс» . 
(6+)

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

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

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Персона грата». Вла-
димир  Спиваков , 
народный  артист 
СССР, лауреат Госу-
дарственной пре-
мии России. (16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.10 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+)

11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
0.00 Х/ф  «Несносные 

боссы-2». (18+)
2.00 «Империя иллюзий. 

Братья Сафроновы. 
(16+)

4.00 Т/с «Студенты». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Тот, кто чита-

ет мысли (Мента-
лист)». (16+)

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф». 

0.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Его последний обет». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.05 Т/с «И 
всё-таки я люблю». 
(16+)

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

12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

1.45 Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Берего-
вая охрана». (16+)

20.30 Т/с «Шуберт». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Дикий». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Шофер понево-

ле». (12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 23.30 Т/с «Колом-

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

(12+)
14.30, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)

1 5 . 4 0  «Не в и д имый 
фронт». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Всё к лучшему». 
(12+)

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

(16+)
22.10 Формула здоровья. 

(12+)
22.30 «Омск сегодня». 

(16+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 Х/ф «Опекун». (12+)
3.05 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 

«Улица». (16+)
2.00 Х/ф «На расстоянии 

любви». (16+)
4.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Черный 
список». (16+)

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

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

6.35 «Люди РФ. Хлопин». 
7.05, 14.15 Т/с «Джамай-

ка». (16+) 
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер».
8.45, 9.55, 12.05, 17.30, 

18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.50 «Династия. Бо-
гатырь на троне». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

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

12.05, 3.00 Х/ф «Приклю-
чения Гекльберри 
Финна». (12+)

15.20, 1.00 «Наши люби-
мые животные». 

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Наша марка». (0+)
18.40 Агентство «Штрих-

код». (0+)
18.50 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+) 
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (12+)
20.30 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+)
5.35 «Живая история». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 16.55 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Х/ф «Детство Горь-

кого».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.00 Искусственный от-

бор.
14.40 «Императорский 

дворец  в  Киото . 
Красота , непод-
властная времени».

15.30, 0.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина».

16.10, 2.35 Фрайбургский 
барочный оркестр.

17.25 «Линия жизни».
18.20 «4001-й литерный».
19.45 «Венеция. Остров 

как палитра».
21.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Люди и камни эпо-

хи неолита».
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «В людях».
3.20 «Юрий  Гагарин . 

Звездный избран-
ник».

3.50 «Харун-аль-Рашид».

МАТЧ!

6.55 Тотальный футбол. 
(12+)

7.55, 9.30 Футбол. Мексика 
- Хорватия. Товари-
щеский матч.

9.55, 11.55, 15.30, 16.55, 
19.00, 21.45, 23.50 
Новости.

10.00, 15.35, 19.05, 23.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

12.30 Футбол. Англия - 
Италия. Товарище-
ский матч. (0+)

14.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

15.00, 0.30 «Россия фут-
больная». (12+)

15.55 Лыжный  спорт. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Сы-
ктывкара.

17.00 Футбол. Бельгия - 
Саудовская Аравия. 
Товарищеский матч. 
(0+)

19.45 Футбол. Египет - Гре-
ция. Товарищеский 
матч. (0+)

21.50 Футбол . Россия 
- Франция. Товари-
щеский матч. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга. (0+)

1.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. 
(16+)

2.30 Х/ф «Цена славы». 
(16+)

4.40 Профессиональный 
бокс. А . Поветкин 
- К . Хаммер. Бой 
за титул чемпиона 
WBO International в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

6.25 «Борьба за шайбу». 
(16+)

7.30 Футбол . Германия 
- Бразилия. Товари-
щеский матч. (0+)

РБК

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

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

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

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

21.00, 02.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  28 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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14.55 «Постолимпийский 
лёд. Фигура буду-
щего». (12+)

16.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Инди-
видуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

18.30 Футбол. Мексика 
- Хорватия. Товари-
щеский матч. (0+)

20.30 Обзор товарище-
ских матчей. (12+)

21.30 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

22.00 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

0.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция ) . 
Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

3.30 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Сверд-
ловская  область) 
- «Динамо-Казань». 
Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. (0+)

5.30 Х/ф «Драконы навсег-
да». (16+)

7.15 Профессиональный 
бокс . Д . Бивол  - 
Т. Бродхерст. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в полутяжёлом 
весе. Д. Чисора - А. 
Кабайель . Транс-
ляция из Монако. 
(16+)

РБК

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

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35  #PROФинансы . 
(16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Тот, кто чита-

ет мысли (Мента-
лист)». (16+)

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.00 На ночь глядя. (16+)
23.55, 2.05 Х/ф «Обратная 

сторона полуночи». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.20, 
23.30, 0.35, 1.35, 
2.40 Т/с  «Опера . 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

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

16.20, 17.00 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна 
Армана-2». (12+)

8.30, 12.00 «Как работают 
машины». (12+)

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

10.00, 18.00, 5.00 TV 
BRICS. Т/с «Пере-
права». (16+)

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум -класс» . 
(6+)

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы 
любви». (12+)

20.00, 23.30 «Короли 
кухни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

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

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Персона грата». 
Ксения Раппопорт, 
народная артистка 
РФ. (16+)

6 .30 «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «HOOCH». 
(16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

8.50 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

11.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
0.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
2.10 Т/с «Студенты». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

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

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа  112». 
(16+)

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

13.00 Засекреченные 
списки. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (18+)

1.30 Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Берего-
вая охрана». (16+)

20.30 Т/с «Шуберт». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Дикий». (16+)
2.05 «НашПотребНад-

зор». (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
9.20 «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и 
После. . .» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 23.30 Т/с «Колом-
бо». (12+)

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

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

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

«Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд  в  про-

шлое». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Всё к лучше-

му». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.25 Х/ф «Исправленному 

верить». (6+)
3.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Агенты 003». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди Клаб». (16+)

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

20.00 Студия  «Союз». 
(16+)

21.00, 3.55 Импровиза-
ция. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 
«Улица». (16+)

2.00 THT-Club. (16+)
2.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не  ври 
мне!» (12+)

12.30, 13.00 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

13.30 «Охотники за при-
видениями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Без предупреж-
дения». (16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 
3.15, 4.15 Т/с «На-
вигатор». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Люди РФ. Янов-
ский». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.05, 17.30, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.40 «Династия. Стра-
стотерпец». (12+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Семь 
дней после убий-
ства». (12+)

15.20, 1.00 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Люди РФ. Хлопин». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь». (16+)

5.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Х/ф «В людях».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15, 3.00 «Короли дина-

стии Фаберже».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.15 «Люди и кам-

ни эпохи неолита».
15.30, 0.50 «Неевклидова 

геометрия Сергея 
Бархина».

16.10, 2.25 Фрайбургский 
барочный оркестр.

16.50 «Роберт Бернс».
16.55 «Пряничный до-

мик».
17.25 «Ближний круг».
18.20 «4001-й литерный».
19.45 «Цвингер. По следу 

дрезденских ше-
девров».

21.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.10 «Энигма».
22.50 Х/ф «Мои универси-

теты».
3.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

МАТЧ!

7.30 Футбол . Германия 
- Бразилия . Това-
рищеский матч. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 12.00, 15.25, 17.55, 
21.00 Новости.

10.05, 15.30, 18.00, 21.05, 
2.55 Все на Матч!

12.05 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 29 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». 
22.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Премьера. «Queen». 

«Городские пижо-
ны». (16+)

0.20 Х/ф «Вкус чудес». 
(12+)

2.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Виноку-
ра. (16+)

1.40 Х/ф «Любовь и море». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.10, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.30 
Т/с «След». (16+)

0.15, 0.55, 1.40, 2.20, 3.00 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

0.15 Х/ф «Кино про Алек-
сеева». (12+)

2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.25 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)
4.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди Клаб». (16+)

19.00, 19.30 «Love is». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
2.15 Х/ф «Дети без при-

смотра». (12+)
4.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Шерлоки». (16+)
19.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
21.00 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища». (12+)
22.45 Х/ф «Колония». 

(12+)
0.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Люди РФ. Науменко». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.05, 17.30, 
19.20, 23.00 «Наш 
выбор». 

10.05, 15.00, 17.15, 3.00 Все 
на Матч!

11.55 Футбол. Дания - Чили. 
Товарищеский матч. 
(0+)

13.55 Лыжный  спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

15.25 Лыжный  спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

17.45 Футбол. Перу - Ислан-
дия. Товарищеский 
матч. (0+)

19.50 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р. 
Форд. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

20.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Континентальный 

вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

0.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Па-
льярес - А. Хизриев. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

3.30 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(16+)

7.50 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

НДС

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

9.30, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

8.30, 12.00, 22.45, 2.00 «Как 
работают машины». 
(12+)

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

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

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум-класс».

14.00 Т/с «Навигатор». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Х/ф «Лос-андже-
лесская история». 
(16+)

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

23.05 «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Робинзон Крузо». 
(16+)

1.40 «Портовые города 
мира». (12+)

6.00 «Персона грата». 
Сильвиу Пуркарете, 
режиссер нацио-
нального театра, Ру-
мыния. (16+)

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

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45, 5.45 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

9.00 Х/ф «После нашей 
эры». (12+)

11.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
21.55 Х/ф «Три икс». (16+)
0.15 Х/ф «Нечто». (18+)
2.10 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
4.20 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(16+)

23.50 Х/ф «Газонокосиль-
щик». (16+)

1.50 Х/ф «Газонокосиль-
щик-2. За предела-
ми киберпростран-
ства». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00, 18.40 Т/с «Береговая 
охрана». (16+)

20.30 Т/с «Шуберт». (16+)
22.50 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

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

2.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.10 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 14.00, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
7.10 Х/ф «Судьба Марины».
9.10, 10.50 Х/ф «Пер-

вый раз прощается». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть». 

(16+)
14.05 «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры». 
(12+)

14.55 Х/ф «Жених из Май-
ами». (16+)

16.30 Х/ф «Сердце женщи-
ны». (12+)

18.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

бителю». (12+)
22.55 «Совет планет». (0+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)

9.05, 4.35 «Династия. Ис-
требление корня». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

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

с золотым подно-
сом». (12+)

15.20 «Наши любимые 
животные». (12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Мосфильм. Фабрика 
грез». (0+)

19.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.30 Х/ф «Стоун». (16+)
1.00 «Джунгли. Волшебство 

другого мира». (12+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Х/ф «Мои универси-

теты».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Летчики».
12.55 «Цвингер. По следу 

дрезденских ше-
девров».

13.40 «Энигма».
14.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
14.35 «Люди и камни эпохи 

неолита».
15.30 «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бар-
хина».

16.10 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты До-
менико Скарлатти.

17.00 «Письма из провин-
ции».

17.30 «Исаак Штокбант. 
Басни о любви».

17.55 «Интернет полковни-
ка Китова».

18.40 «Дело №».
19.05 Х/ф «Прощание 

славянки».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Blowup».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Дипан».
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.15 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Т. 
Бродхерст. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. 
Чисора - А. Кабайель. 
Трансляция из Мона-
ко. (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 17.10, 19.45, 21.20 
Новости.

В программе возможны 
изменения
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 Х/ф «Добровольцы». 
(12+)

7.00 Играй, гармонь люби-
мая!

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

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви». (12+)
10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «2 билета на 

дневной сеанс». (12+)
14.00 Х/ф «Витязь». Без 

права на ошибку». 
(12+)

15.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвар-
дии РФ.

17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
21.55 Х/ф «Эверест». (12+)
0.10 Х/ф «Любители исто-

рии». (16+)
2.10 Х/ф «Прогулка в обла-

ках». (12+)
4.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

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

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

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

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Украденное 

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

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Поезд судьбы». 

(12+)
1.55 Х/ф «Мечтать не вред-

но». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Америкэн бой». 

(16+)
2.10, 3.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отде-
ла». (16+)

АКМЭ

7.00 «Самые удивительные 
праздники мира». 

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.00 Х/ф «Война пуговиц». 

(12+)
10.00 «Лошади». (6+)
12.40, 23.20 «Портовые 

города мира». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Остров не-

нужных людей». (16+)
16.30, 5.30 «Короли кухни». 

(12+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Дом на Англий-

ской набережной». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Больше чем 
жизнь». (16+)

22.15, 1.45 «Круиз-
ные лайнеры». 
(6+)

22.30 Т/с «Робинзон 
Крузо». (16+)

0.00 Х/ф «Лос-ан-
джелесская 
и с т о р и я » . 
(12+)

6.00 «Персона грата». 
Данила Коз-
ловский, рос-
сийский актер 
театра и кино. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая 
музыка Сиби-
ри». Группа 
«Tarantulo» . 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.45 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

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

(16+)
10.30, 3.25 М/ф «Дом». (6+)
12.10 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
16.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
18.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.00 Х/ф «Мстители». 

(12+)
22.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города  ангелов». 
(12+)

1.05 Х/ф «Три икс». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Реальный папа». 
(16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 2.30, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

21.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

0.20 Х/ф «Бегущий по лез-
вию». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)

10.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

0.55 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 «Марш-бросок». (12+)
5.25 «АБВГДейка».
5.50 Х/ф «Исправленному 

верить». (6+)
7.30 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

8.45 Х/ф «Опекун». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 «Владимир Вино-

кур. Смертельный 
номер». (6+)

11.50, 13.45 Х/ф «Дом на 
краю леса». (12+)

16.00 Х/ф «Доктор Котов». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!

7.50 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

9.30, 15.05, 19.25, 0.50 Все 
на Матч! (12+)

10.00 Х/ф «Мы - одна ко-
манда». (16+)

12.30 Все на футбол! (12+)
13.00, 14.55, 0.25 Новости.
13.05 Биатлон. Чемпио-

нат России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

14.25, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

17.30 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция.

22.25 Футбол. «Лас-Паль-
мас» - «Реал» (Ма-
дрид) . Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

1.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Прямая транс-
ляция из Великобри-
тании.

4.30 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из США.

6.30 Футбол. ПСЖ - «Мона-
ко». Кубок француз-
ской лиги. Финал. (0+)

8.30 «Высшая лига». (12+)
9.00 Обзор товарищеских 

матчей. (12+)

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.35, 16.05, 17.40 «Общество 

потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40, 15.40 Афиша. (16+)
13.00, 16.00, 02.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

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

(16+)
14.30 Как это работает. (16+)
15.50, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 18.05 Левченко. Ра-

курс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
20.45 Мир будущего. Плане-

та Земля 2050. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

8.40, 10.40, 11.50, 16.40, 
19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Основы право-
славия». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 А/ф «Почтальон Пэт». 

(6+)
14.10 «Басни для зай-
цев». (12+)

14.40, 3.00 Х/ф «Живет 
такой парень». (16+)

16.50 «Алла Пугачева. 
И это все о ней». (0+) 

19.20 «Семейный ле-
карь» в Омске. (12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Ак-
центы недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортив-
ный регион». (0+)

20.30 Х/ф «Параллель-
ные миры». (16+)

23.20 Х/ф «Похоро-
ните меня за плин-
тусом». (16+)

3.00 Х/ф «Обратный 
эффект». (16+)

4.30 Спектакль «Мо-
сковские  кухни». 
(16+)

1.30 «Люди РФ. Науменко». 
(0+)

5.05 «Мосфильм. Фабрика 
грез». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
9.25 Мультфильмы.
10.05 «Святыни Кремля».
10.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».

12.35 «Власть факта».
13.15, 2.25 «Времена года в 

дикой природе Япо-
нии».

14.00 Великие мистифи-
кации.

14.25 «Пятое измерение».
14.55 IX Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торже-
ственная церемония 
открытия в Большом 
зале  Московской 
консерватории.

16.40 Х/ф «Человек ро-
дился».

18.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

18.55 «Искатели».
19.40 «Мужской разговор».
20.20 Х/ф «Мой младший 

брат».
22.00 «Агора».
23.00 К 150-летию со дня 

рождения Максима 
Горького. Вечер-по-
священие в МХТ им. 
А. П. Чехова.

1.35 Концерт Ареты Фран-
клин.

3.15 М/ф для взрослых.

22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 Специальный репор-

таж. (16+)
2.40 «Изгнание дьявола». 

(16+)
3.25 «Хроники московского 

быта». (12+)
4.15 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)

10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 20.00 Песни. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

15.55 Х/ф «Гоголь. Начало». 
(16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. Город 
любви. (16+)

0.00 Х/ф «Любовь зла». 
(12+)

2.40 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» (12+)

4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.45, 10.30, 11.30, 12.15, 
13.15 Т/с «Волшеб-
ники». (16+)

14.15 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

16.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». (12+)

18.00 Х/ф «Доктор Дул-
иттл». (12+)

19.30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (12+)

21.15 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

23.15 Х/ф «Любовь с уве-
домлением». (12+)

1.15 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Без предупреж-
дения». (16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Том Сойер». (6+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  31 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

14.00 «Автоинспекция». 
(12+)

15.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

16.05 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

17.50 «Россия футбольная». 
(12+)

18.20 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Уфа» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.30 «День Икс». (16+)
2.30 «Верхом на велика-

нах». (16+)
4.30 «Тренер». (16+)
5.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
7.45 «Пантани. Случайная 

смерть одарённо-
го велосипедиста». 
(16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 16.30, 18.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 4.35 Токарев. Дело. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

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

14.00 Как это работает. 
(16+)

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

18.35 Спорт. (16+)
19.50 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию».

6.50 М/с «Смешарики. Пин-
код».

7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за лю-
бовь». (12+)

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

14.30 Концерт Макси-
ма Галкина. К Дню 
смеха.

16.35 «Русский ниндзя». 
Лучшее.

18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 Х/ф «Молодость». 
(18+)

2.00 Модный приговор.
3.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.00 Х/ф «Акушерка». 

(12+)
19.30 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица - Последний 
богатырь». Сказоч-
ный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

9.50 «Моя правда». (12+)
10.40 «Уличный гипноз». 

(12+)

11.15, 12.15, 13.20, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10 Т/с 
«Убойная сила». (16+)

23.05 «Большая разница». 
(16+)

1.00, 2.00, 3.00 Т/с «Десан-
тура». (16+)

АКМЭ

7.00 «Самые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.20 Х/ф «Кай из ящика». 

(12+)
10.00 «Лошади». (6+)
12.40, 23.20 «Портовые 

города мира». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

16.30, 5.30 «Короли кухни». 
(12+)

17.00 TV BRICS. «Ан Чжун 
Гын». (16+)

18.00 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». (16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли  Востока . 
(12+)

20.30 Х/ф «Волшебный 
портрет». (16+)

22.15 «100 чудес света». 
(12+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (16+)

0.00 Х/ф «Больше чем 
жизнь». (16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Персона грата». Ри-
мас Туминас, теа-
тральный режиссер. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зы к а  Си б и р и » . 
Группа «The Street 
Monkeys». (16+)

СТС

6.10 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.10 М/ф «Реальная белка». 
(6+)

9.55 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь» . 
(12+)

12.45, 0.50 Х/ф «Золото 
дураков». (16+)

15.30 Х/ф «Мстители». 
(12+)

18.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

20.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

22.50 Х/ф «88 минут». 
(16+)

3.00 «Новогодний задор-
ный юбилей». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

8.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки». 
(16+)

13.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (12+)

15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(12+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.05 Х/ф «Квартал». 
(16+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой. 
(12+)

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 Х/ф «Капитан по-
лиции метро». (16+)

2.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты». (6+)

6.45 «Фактор жизни».
7.15 Х/ф «Сердце женщи-

ны». (12+)
9.25 «Берегите пародиста!» 

(12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Жених из Май-

ами». (16+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Месть тёмных сил». 

(16+)
14.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
15.40 «90-е. Врачи-убий-

цы». (16+)
16.30 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (12+)
20.05, 23.15 Х/ф «Знак ис-

тинного пути». (16+)
0.10 Х/ф «Умник». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.55 Х/ф «Гоголь. Нача-

ло». (16+)
16.00 Х/ф «Доспехи Бога: в 

поисках сокровищ». 
(12+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 «Холостяк». (16+)
21.00 Мартиросян Offi cial. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Пол. Секрет-

ный материальчик». 
(16+)

2.30 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.45 Т/с «Гримм». 
(16+)

13.45 «Шерлоки». (16+)
14.45 Х/ф «Доктор Ду-

литтл». (12+)
16.15 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-2». (12+)
18.00 Х/ф «Сахара». (12+)
20.30 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
22.30 «Призрак опера». 

(16+)
23.00 «Кабельное ТВ». (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». (16+)
1.15 Х/ф «Любовь с уве-

домлением». (12+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
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6.05 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна». 
(6+)

8.00, 10.50, 12.00, 16.50, 
19.55, 22.30 «Наш 
выбор». (0+)

8.10 «Наша марка». (12+)
8.25, 1.10 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Апологетика. О 
некоторых пробле-
мах современного 
христианства». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.45 А/ф «Пушистые про-
тив Зубастых». (6+)

14.25 «Нагиев – это моя 
работа». (12+)

15.50, 2.20 Х/ф «Лекарь». 
(16+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+)

22.50 Х/ф «Уцелевший». 
(16+)

5.10 «Мосфильм. Фабрика 
грез». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 Х/ф «Повод».
10.15 М/ф «Зима в Просто-

квашино».
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Три рубля». 

«Лимонный торт». 
«Бабочка». «Три же-
ниха».

13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных.
14.45 «Карамзин. Провер-

ка временем».
15.10, 1.00 Х/ф «Розовая 

пантера».
17.05 «Пешком. . .»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе».
19.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в 
Доме актера.

22.10 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Первая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии «BraVo» 
в сфере классиче-
ского искусства.

2.50 «Искатели».

МАТЧ!

6.30 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Кубок фран-
цузской лиги. Финал.

8.30 «Высшая лига». (12+)
9.00 Обзор товарищеских 

матчей. (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 14.35, 18.55, 2.00 Все 

на Матч! (12+)
10.30 «Постолимпийский 

лёд. Фигура будуще-
го». (12+)

11.00 Футбол. «Севилья» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

13.00, 13.55, 14.30, 15.55, 
18.50, 1.25 Новости.

13.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА

5.30, 11.25, 5.30 «Понять. Простить». 
(16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
1.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
3.25 Х/ф «Странные взрослые». 

(16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ВТОРНИК, 
27 МАРТА

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 4.25, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
1.35 Х/ф «Странная женщина». 

(16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

СРЕДА, 
28 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 4.15, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Процесс». (16+)
17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
1.35 Х/ф «Артистка из Грибова». 

(16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 МАРТА

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
12.50 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
1.35 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
3.30 Х/ф «Алый камень». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

ПЯТНИЦА, 
30 МАРТА

6.30, 17.00, 21.45, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 Т/с «Условия контракта». (16+)
18.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
23.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
3.25 «Предсказания: 2018». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

СУББОТА, 
31 МАРТА

6.30, 17.00, 22.25, 4.20, 5.25 «6 
кадров». (16+)

7.10 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
9.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
12.40 Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
1.20 Т/с «Проводница». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
4.35, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.25, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

7.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
9.25 Х/ф «Нахалка». (16+)
13.25 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
1.25 Т/с «Проводница». (16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Х/ф «Сквозь огонь». 

(12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15 Т/с «Привет от Ка-

тюши». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Скульптор смерти». 

(16+)
15.00 Х/ф «Механик». (16+)
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». (6+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+)

0.45 Х/ф «Табачный капитан».
2.25 Х/ф «Двенадцатая ночь».
4.10 «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (6+)

ВТОРНИК, 
27 МАРТА

7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Белые волки». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». (6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (12+)

0.55 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

2.40 Х/ф «Дело «Пестрых».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
28 МАРТА

7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Белые волки». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны».  (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+)

0.55 Х/ф «Запасной игрок».
2.35 Х/ф «К Черному морю».
4.00 «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
29 МАРТА

7.15, 8.10, 11.30, 12.15, 13.05 Т/с 
«Белые волки». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 « Легендарные вертоле-

ты». (6+)
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Артиллерия Второй ми-

ровой войны». (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 Т/с «Колье Шарлотты».
3.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».

ПЯТНИЦА, 
30 МАРТА

6.05 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 Х/ф «В добрый час!»
10.25, 12.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу». (6+)
12.50, 13.05 Т/с «Сержант ми-

лиции». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.45 Х/ф «Кубанские казаки».
19.55 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
21.40 Х/ф «Парадиз». (16+)

23.45 Х/ф «Без права на про-
вал». (12+)

1.15 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». (12+)

3.20 «Грани Победы». (12+)
4.00 Х/ф «Варвара-краса,  

длинная коса».

СУББОТА, 
31 МАРТА

5.45 Х/ф «Кубанские казаки».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 Торжественная церемо-

ния вручения премии 
МО РФ за достижения 
в области культуры и 
искусства. (0+)

13.40, 17.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
1.55 Х/ф «Челюскинцы». (12+)
4.55 Х/ф «Егорка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ

6.10 Х/ф «Родина или смерть». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора. 

ЦРУ против России». (12+)
12.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
0.10 Х/ф «4 таксиста и собака». 

(12+)
2.20 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка-2». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.40 Т/с «Охота на асфаль-

те». (12+)
14.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «Игра в 

имитацию». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
27 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

«Орёл Девятого легиона», 
США, 2011 г. 

II век нашей эры. Молодой 
центурион Маркус Акила 
отправляется в горы Шотлан-
дии на поиски пропавшего 
20 лет назад легендарного 
Девятого легиона, которым 
командовал его отец… Не-
предсказуемые опасности 
стоят на пути героя, но он 
должен найти главный сим-
вол легиона — Орла Девяти. 

В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Белл, Дональд Сазер-
ленд и др.

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.45, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.40 Т/с «Дельта». (16+)
16.30, 1.15 Х/ф «В тылу 

врага». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.10 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
28 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.20, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
11.20 Т/с «Дельта». (16+)
16.10, 1.15 Х/ф «Охотники 

за сокровищами». 
19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (16+)

3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
11.00 Т/с «Дельта». (16+)
16.00, 1.20 Х/ф «Флаги 

наших отцов». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Орёл Девятого 

легиона». (12+)
21.40 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
23.45 Х/ф «Ограбление 

казино». (18+)
1.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
31 МАРТА

6.00 «Анекдоты-2». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Решала». (16+)
9.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
10.40 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.50 Х/ф «Следопыт». 

(16+)
17.40 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
19.40 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
21.45 Х/ф «Орёл Девятого 

легиона». (12+)

0.00 Х/ф «Оружейный 
барон». (18+)

2.10 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом». (16+)

4.40 «100 великих». (16+)
5.10 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
9.30 «Разрушители мифов». 

(16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 Т/с «Молодой папа». 

(16+)
23.30 Х/ф «Далласский 

клуб покупателей». 
(18+)

1.50 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин не первый 
раз устраивает  потасовки на камеру. Не так давно он подрался с украин-
ским политологом Дмитрием Суворовым. Что же происходит с ведущим?

тинг. Как передаче, так и участникам. 
И даже не суть важно, о чём говорить. 
Главное, чтобы заметили, обратили 
внимание и запомнили.

По мнению общественного деятеля, 
политолога Бориса Надеждина, те-
левидение нашло гениальную форму 
пропаганды в виде ток-шоу. По сути, 
это игра со зрителями как с малыми 
детьми. Театральное действо. Роли 
распределены заранее. Есть отрица-
тельные. А есть положительные: тот же 
Норкин, к примеру, выступает в образе 

НОРКИН ДЕРЁТСЯ ПО СЦЕНАРИЮ?

Действительно, что? Ведь в повсед-
невной жизни Андрей скромен, интел-
лигентен, рассудителен. Прекрасный 
семьянин, заботливый отец – у него 
четверо детей, причём двое приёмных.

Вывели Норкина из себя слова укра-
инского политолога: мол, вы говорите 
об очередных фактах гибели мирных 
жителей на востоке Украины, но бол-
тать можно что угодно, а где же доказа-
тельства? В ответ ведущий набросился 
на говоруна с кулаками.

Сами участники телепрограмм о 
скандалах на ток-шоу говорить не лю-
бят, потому как подписывают контракт 
о неразглашении. Документ составлен 
строго: о тайнах закулисья болтать 
нельзя.

Ну а зачем приходят? Одни – за 
пиаром, лицом посветить. Скажем, 
юристы, завсегдатаи ток-шоу, хвалятся 
в гримёрках, что после эфиров у них 
ощутимо увеличивается число кли-
ентов. Другие – за деньгами. Ведь не 

секрет, что на скандальных шоу платят, 
и на некоторых весьма неплохо. Ну а 
если кого ненароком и побили – так 
что ж, «издержки производства».

Редакторы пострадавшим так и гово-
рят: понимаем, даже сочувствуем, но 
таков жанр, вы же знали, куда идете. 
И часто увеличивают гонорар. За мо-
ральный и физический, так сказать, 
ущерб.

– А драки, потасовки в сценарии 
шоу прописаны? – вопрос частой 
гостье телеэфиров психологу Ольге 
Твардовской.

– Как таковой строчки «а сейчас бу-
дет драка» нет, – отвечает собеседница. 
– Но редакторы нарочно приглашают 
определённых персонажей, чьи взгля-
ды известны заранее, а поведение на 
камеру можно спрогнозировать. То 
есть потасовку легко предотвратить, 
просто не пригласив того или иного 
героя в программу. Но нарочно пригла-
шают. Потому что скандал – это рей-

борца за правду. 
Побеждает «злодея» – Суворова или 
кого другого.

Кого же ещё обижали на телешоу?
Тот же Норкин в 2016-м выгнал из 

студии Сергея Запорожского, ещё 
одного политолога с Незалежной, 
обозвав того бараном. Поспорили они 
из-за крушения «Боинга».

Польский журналист Томаш Мацей-
чук получил по лицу от политолога 
Руслана Осташко за фразу: «Ваши 
деды – красные фашисты». Дрался 
Мацейчук и на программе «Право 
голоса» на ТВЦ.

Политолог Вячеслав Ковтун регу-
лярно получает от оппонентов, был 
замечен в громких потасовках и на 
Первом канале, и на «Звезде». Однаж-
ды жаловался, что побили до синяков. 
Давно бы перестал ходить на политиче-
ские ток-шоу – ан нет. Редакторы рас-
сказывают, что Ковтун будто нарочно 
нарывается, начинает скандалить ещё 
в гримёрке. Возможно, чтобы выбить 
себе повышенный гонорар.

– Всё бы ничего, – комментирует 
Ольга Твардовская, – но после подоб-
ных шоу не стоит удивляться повы-
шенному уровню агрессии в обществе.

«Мир новостей».

Премьера детективного 
сериала «Проклятие спя-
щих» сегодня на канале 
НТВ.

Сюжет истории развора-
чивается вокруг картин, на 
которых изображены спящие 
люди. Но это не просто пред-
меты искусства, ведь в каждом 
полотне заключена душа изо-
бражённого, — это проклятие 
пришло в современный мир 
от художника, который до 
безумия любил свою жену 
и, когда она умирала, силой 
своих чувств заточил её душу 
в портрет.

 Городская легенда вдох-
новила бизнесмена Павла 

МЕЖДУ ЯВЬЮ 
И СНОМ

Воронова (Евгений Стычкин) 
собрать коллекцию полотен 
со спящими героями. В этом 
деле его помощниками стали 
фотограф Костя (Александр 
Соколовский) и искусствовед 
Агнесса (Анастасия Заворот-
нюк). 

Но не только Воронов ведёт 
охоту за необычными пор-
третами: художник Алексей 
Тихонов (Юрий Чурсин) меч-
тает продолжить дело мастера 

и научиться заключать души в 
полотна. 

Эта история могла бы так и 
остаться байкой для студен-
тов-искусствоведов, если бы 
погоня за картинами не пре-
вратилась в череду странных 
смертей. Майор юстиции и 
следователь по особо важным 
делам Ирина Щуляева (Анна 
Котова) даёт себе слово рас-
путать клубок мистических 
преступлений.
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ТЕЛЕКУХНЯ

НОВЫЕ «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА»
В 2021 году российские 

зрители увидят новую 
экранизацию знаменитого 
романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита».

Режиссёром новой экра-
низации «Мастера и Мар-
гариты» выступит Николай 
Лебедев («Легенда № 17», 
«Экипаж»). А среди продю-
серов проекта Константин 
Эрнст – гендиректор Пер-
вого канала.

– Технологическое состо-
яние российского кинема-
тографа сегодня позволяет 
приступить к экранизации, 
адекватно воспроизводящей 
фантасмагорию булгаков-
ского воображения, — отме-
тил Эрнст.

Напомним, многосерий-
ный фильм по роману Бул-
гакова был снят в 2005 году.

КТО ПЕТРОВИЧА 
ОБИДИТ…

Боевик «Петрович» смо-
трите в воскресенье вече-
ром на НТВ.

Б ы в ш и й  с о т р у д н и к 
ОМОНа Иван Петрович Ка-
лугин давно отошёл от дел. 
Он живет в тихом рыбацком 
посёлке вместе с семьёй – 
женой Катей, невесткой и 
старшим сыном Артёмом. 
В посёлке его побаиваются, 
но уважают, ведь жители 
знают – Петрович всегда 
поступит справедливо и по 
совести! 

Но размеренная деревен-
ская жизнь неожиданно 
заканчивается, когда в се-
мью возвращается второй 
сын Петровича – Семён. 
Блудный отпрыск влез в 
огромные долги и теперь 
скрывается от кредиторов. 
Вскоре в поисках долга на 
пороге дома Петровича по-
являются и сами бандиты… 

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
Новая мелодрама «Женщины» в воскресном эфире канала 

«Россия-1».
Костюмера Надю (Валерия 

Бурдужа) позвал в Москву 
для участия в театральном 
конкурсе её возлюбленный – 
режиссёр. Учительница Валя 
(Вероника Пляшкевич) наде-
ялась в столице найти работу 
и встретиться со своим вирту-
альным другом. А Саша (Алла 
Юганова) сбежала от мужа, 
застав его с любовницей. 

Однако Москва встретила 
девушек не так приветливо, 

как они ожидали. Возлюблен-
ный Нади оказался женат. 
Виртуальный друг Вали вы-
давал себя за другого. А Саша 
устроилась в швейный цех в 
надежде получить комнату, но 
ей досталась лишь крохотная 
подсобка.

Волею обстоятельств девуш-
ки познакомились и начали 
помогать друг другу, надеясь 
вместе преодолеть все непри-
ятности.
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СТАДИОН «Ч»

«Видно, что-то не так, не так,
Что-то не удалось…»

КУБОК ГАГАРИНА. 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
14 МАРТА

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 
1:0). Шайбы у «Авангарда» 
забросили Семён Кошелев и 
Максим Чудинов.

Серия закончилась со счё-
том 4:3.

Всё, хоккеисты «Авангар-
да» могут отдыхать, сезон для 
них завершён. Был он далеко 
не самым лучшим в истории 
команды и принёс больше 
разочарований поклонникам 
«ястребов», нежели радости, 
да вдобавок ознаменовался не-
сколькими скандалами, нега-
тивно повлиявшими на репута-
цию клуба. Итог выступления 
«Авангарда» в нынешнем чем-

пионате мы попросили про-
комментировать известного 
омского тренера и спортивного 
журналиста Михаила Манделя:

– Если вы помните, я с само-
го начала говорил, что не жду 
от этой команды больших до-
стижений, и то, что она вообще 
попала в плей-офф, можно 
считать чудом, случайностью 
или везением, как хотите. 

В первую очередь меня не 
устраивала работа руководства 
клуба. При том, что я нор-
мально относился и отношусь 
к Владимиру Шалаеву, мне 
не верилось, что эти люди 
могут поднять команду. На то 
есть много причин, начиная 
с тренерской чехарды. Я был 
убеждён, что Скабелку рано 
или поздно уберут, обвинив во 
всех грехах. 

В КХЛ ПРЕЗИДЕНТОВ НЕ ВЫБИРАЮТ
Что касается игроков, то 

у нас запредельная ротация. 
Так команду не строят. Ну вот 
самый яркий пример – скажи-
те, почему нам оказались не 
нужны Калинин, Широков, 
в другом клубе они заиграли, 
да ещё как – олимпийскими 
чемпионами стали!

Да, у нас прибавила моло-
дёжь – Михеев, Семёнов, но 
ведь молодые игроки тем и от-
личаются, что у них возможны 
спады в игре, и эта нестабиль-
ность естественна. Нельзя на 
них делать главную ставку, 
лидерами, ударной пятёркой 
должны быть опытные хоккеи-
сты. В «Авангарде» таких не на-
шлось. Команда кувыркалась 
весь сезон. То изредка выдаст 
классный матч, то провал за 
провалом.

Да, в плей-офф выглядели 
достойно, Фурх выручал, леги-
онеры наши начали забивать, 
азарт появился. Но в итоге всё 
равно ведь проиграли. 

Сейчас поменяли президента 
клуба. Максим Сушинский 
– человек хоккейный, автори-
тетный, с ним связаны многие 
победы «Авангарда». Дай бог, 
чтобы он подобрал хороший  
состав – в первую очередь не 
игроков, а руководителей клу-
ба. Начинать, на мой взгляд, 
надо с этого.

  
В минувший понедельник 

Максим Сушинский, сменив-
ший Владимира Шалаева на 

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ «АВАНГАРДА» 
В СЕЗОНЕ 2017/2018

Илья Михеев – 40 (19+21), Андре Петерссон – 34 (15+19), 
Евгений Медведев – 32 (12+20), Кирилл Семёнов – 31 (14+17), 
Дмитрий Кугрышев – 29 (13+16), Семён Кошелев – 28 (11+17), 
Егор Мартынов – 24 (9+15), Максим Чудинов – 20 (7+13), Тедди 
Пёрселл – 17 (4+13), Пётр Хохряков – 16 (10+6), Ансель Галимов 
– 14 (7+7), Андрей Стась – 14 (1+13), Максим Минеев – 12 (4+8), 
Данил Файзуллин – 12 (4+8), Александр Пережогин – 11 (4+7), 
Максим Березин – 11 (3+8), Валентин Пьянов – 10 (5+5), Михаил 
Фисенко – 10 (4+6), Юнас Анелёв – 10 (3+7), Эрик Густафссон – 10 
(1+9), Деннис Эверберг – 9 (6+3), Виталий Меньшиков – 7 (2+5), 
Юхан Сундстрём – 4 (2+2), Николай Лемтюгов – 4 (0+4), Чед Рау 
– 3 (2+1), Никита Лисов – 3 (0+3), Антон Ковалёв – 2 (1+1), Артём 
Манукян – 2 (1+1), Никита Самохвалов – 2 (1+1), Дмитрий Жуке-
нов – 1 (1+0), Илья Хохлов – 1 (1+0), Александр Осипов – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Илья Михеев – 19, Андре Петерссон – 15, Кирилл Семёнов 

– 14, Дмитрий Кугрышев – 13, Евгений Медведев – 12, Семён 
Кошелев – 11, Пётр Хохряков – 10, Егор Мартынов – 9, Ансель 
Галимов – 7, Максим Чудинов – 7, Деннис Эверберг – 6, Вален-
тин Пьянов – 5, Максим Минеев – 4, Александр Пережогин – 4, 
Тедди Пёрселл – 4, Данил Файзуллин – 4, Михаил Фисенко – 4, 
Юнас Анелёв – 3, Максим Березин – 3, Виталий Меньшиков – 2, 
Чед Рау – 2, Дмитрий Жукенов – 1, Антон Ковалёв – 1, Артём 
Манукян – 1, Никита Самохвалов – 1, Андрей Стась – 1, Юхан 
Сундстрём – 1, Илья Хохлов – 1.

посту президента «Авангарда», 
прилетел в Омск и официально 
приступил к работе в качестве 
руководителя клуба. Он уже 
пригласил себе в помощники 
бывшего партнёра по «зо-
лотому» составу «ястребов» 
Евгения Хацея, который в 
последнее время работал ген-
менеджером «Югры». 

Нынешний генеральный 
менеджер «Авангарда» Виктор 
Шалаев продолжает работу в 
Омске.

НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ

В полуфиналах Кубка Гага-
рина на «Востоке» после трёх 
матчей «Ак Барс» идёт впереди 
в противостоянии с «Метал-
лургом» 2:1 (3:4 ОТ, 4:1, 5:2). 
«Салават Юлаев» побеждает 
«Трактор» 2:1 (1:2, 3:2 ОТ, 3:2).
В конференции «Запад» по-

сле четырёх встреч СКА выигры-
вает у «Локомотива» 3:1 (4:0, 1:2, 
2:0, 4:1), а ЦСКА у «Йокерита» 
3:1 (4:0, 2:0, 1:2 ОТ, 2:1).

У Алексея и Григория, как только 
стал известен календарь чемпионата, 
была разработана «дорожная карта». 
Учитывалось всё: день игры, город, 
где она происходит (а встречи пройдут 
в 11 российских городах), и то, что на 
одно лицо  можно приобрести билеты 
только на восемь матчей. Ну и конеч-
но, у каждого были свои приоритеты в 
футбольном мире.

Чтобы заветные билеты не стали объ-
ектом наживы для перекупщиков, была 
использована система их распростра-
нения через Интернет. При этом билет 
становился именным и никто другой 
им не мог воспользоваться. 

В общем, в конце января, в день «Ч» 
оба омских любителя футбола отправи-
ли свои заявки, и потекли томительные 
дни ожидания – повернётся ли фортуна 
к ним лицом.

Увы, у Гриши «баранка», к Лёше 
жребий был более благосклонен, на 
одну игру билет он получил, о чём сви-
детельствовало списание с его счёта эн-
ной суммы. Правда, это был не самый 
желанный матч: Сербия – Коста-Рика, 
на который он подал заявку, что назы-
вается, до кучи, но всё же…

Теперь оставалось уповать на 13 марта 
– день, когда можно было купить билет 

по электронной очереди. Ровно в 15.00 
оба омича заняли очередь, чтобы войти 
на сайт ФИФА. Конечно, они были 
далеко не первыми.

– Сижу уже больше четырёх часов, – 
пожаловался Алексей, – продвинулся 
пока только наполовину.

ФИФА извинилась за трудности, ко-
торые возникли у болельщиков, но от 
этого никому легче не стало. Продажа 

ПОЙМАЙ ЗА ХВОСТ УДАЧУ
Как омичи добывали билеты на чемпионат мира по футболу

Для многих это событие начнётся 14 июня, в день открытия чемпиона-
та мира по футболу в России. Но сотни тысяч болельщиков, жаждущих 
увидеть вживую лучшие сборные планеты, уже несколько месяцев не 
знают покоя в стремлении приобрести билеты на матчи мундиаля. С 
двумя омичами, поставившими перед собой такую цель, пообщался 
корреспондент «Четверга».

идёт, и, как знать, может, «твои» биле-
ты как раз в это время и раскупаются.

Приглашение на сайт появилось на 
мониторе только в десятом часу вече-
ра. Теперь было   ровно десять минут, 
чтобы забронировать желанные биле-

ты. Вопреки опасениям они имелись 
практически на все топовые матчи, но 
вот цены…

На каждую из встреч билеты по  сто-
имости разбиты на четыре категории. 
Это зависело, во-первых, от места 
на стадионе, во-вторых – от уровня 
поединка. Так, матч открытия Россия 
– Саудовская Аравия оценивался от 
33 тысяч – это верхняя планка. Далее 

следовали 23 400, 13 200 и 3 тысячи 200 
рублей. На финал эти цены повыша-
лись в два раза. Игра в группе стоила от 
12 600  до 1 тысячи 280 рублей. 

– Дешёвых билетов на интересные 
матчи почти нет, – констатировал 
Алексей, – пришлось пожертвовать 
количеством. В целом за четыре игры 
заплатил 35 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация и у Григория. 
И это, отметим, не считая дороги и 
какой-то суммы на проживание.

Но в целом оба омских болельщика 
чувствуют себя счастливыми, говоря, 
что событие того стоит. Действительно, 
оно из разряда тех, о которых вспоми-
наешь всю жизнь.

Кстати, спустя несколько дней 
Алексей попробовал вновь зайти на 
сайт ФИФА. На десяток групповых 
матчей билеты ещё были, но, конеч-
но, среди них уже не было ни по-
единков Португалии с Испанией, ни 
Англии с Бельгией. А выкладывать 
12 тысяч на разборки между Панамой 
и Тунисом в Саранске как-то маловато 
желающих.

Ну и чтобы покончить с билетной 
темой, мы постарались найти ответ на 
вопрос, который интересует многих. 
До чемпионата почти три месяца. По-
скольку билеты именные, то случись 
что (заболел, с работы не отпустили и 
т.д.), денежки – тю-тю? Скорее всего 
– да. Правда, организаторы туманно 
намекают, что на одном из последних 
этапов откроется перепродажа биле-
тов. Те, кто по каким-то причинам 
не сможет воспользоваться всеми 
билетами, получат право перепродать 
их другому болельщику через сайт 
ФИФА. Когда и как это будет проис-
ходить – не ясно.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

ПОМОГИТЕ 
МАЛЕНЬКОЙ 
ПРИНЦЕССЕ!

Четырёхлетняя Алина 
Мацинкевич выглядит как 
настоящая принцесса: длин-
ные волосы, большие гла-
за и привычки истинной 
леди. Глядя на эту красивую 
жизнерадостную девочку, 
сложно догадаться: каждый 
день ей приходится терпеть 
сложные процедуры, чтобы 
не допустить полной инток-
сикации организма.

Дело в том, что ещё до 
появления на свет у Алины 
перестала функционировать 
одна из почек, вторая отка-
зала через несколько недель. 
А именно почки отвечают за 
удаление из организма избы-
точной жидкости – мочи и 
вредных шлаков. Если этого 
не происходит, наступает 
отравление организма.

Когда родным Алины со-
общили страшный диагноз, 
они буквально перестали 
спать: мама и бабушка вы-
нуждены сами проводить 
процедуру очищения орга-
низма девочки вручную – че-
рез катетер родные заливают 
в брюшину спецраствор по 
12 часов в день. 

Недавно благотворитель-
ный центр помощи детям 
«Радуга» предоставил се-
мье Мацинкевич аппарат 
циклер. Теперь процедуру 
диализа аппарат выполняет 
автоматически, и родным 
больше не нужно посто-

янно дежурить у кровати 
Алины. Однако даже специ-
альный прибор не способен 
заставить почки полноценно 
функционировать. Здоровье 
девочки ухудшается каждый 
день. В свои четыре года 
Алина весит менее девяти ки-
лограммов. Сегодня ребёнка 
нужно срочно оперировать, 
но для этого требуется доро-
гостоящее лечение.

Недавно родителям Алины 
удалось оплатить операцию 
по замене перитонеального 
катетера. Операция прошла 
успешно, и после проведён-
ной ночи в реанимации ма-
лышку перевели в обычную 
палату. 

Чтобы девочка могла от-
праздновать пятилетие здо-
ровой, ей требуется сроч-
ная трансплантация почки. 
Благотворительный центр 
«Радуга» взялся помочь ма-
ленькой принцессе и начал 
сбор средств для Алины Ма-
цинкевич. Сумма сбора – 
5 миллионов 995 тысяч 689 
рублей. У родителей таких 
денег нет. Но они очень на-
деются на поддержку нерав-
нодушных омичей.

О том, как помочь Алине Мацинкевич, можно 
узнать в благотворительном центре помощи 
детям «Радуга» по телефону 908-902.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ДРУГА
Ласка родилась и провела своё собачье детство на улице, 

голодая и укрываясь от холода где придётся. Не сложно до-
гадаться, какая участь её ожидала. Так и произошло. Бедную 
собаку сбила машина. Но Ласка выжила,  встала на все четыре 
лапы и прониклась благодарностью к спасшим её людям.

Теперь, когда всё плохое позади, собаке нужен дом, где её 
примут в качестве домашней любимицы. 

Ласка ненавязчива, скромна, но с радостью откликнется на 
предложения поиграть и подурачиться. Поэтому подойдёт лю-
дям любого возраста и образа жизни. Привита, стерилизована, 
имеет ветпаспорт. Приучена к выгулу и поводку.  

Контакты для желающих приютить собак: 
тел.38-22-72, e-mail:drug.gorod55@mail.ru,  

www.dog-omsk.ru
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СУДОКУ

 КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 15 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Пуховик. 7. Спектро-

грамма. 13. Защита. 14. За-
рево. 15. Недуг. 16. Материа-
лист. 22. Ода. 23. Вид. 25. Оле. 
26. Док. 27. Ротозейство. 35. 
Лаура. 36. Рогожа. 37. Кор-
шун. 38. Благодарность. 43. 
Гортань.

По вертикали: 
1. Пек. 2. Хор. 3. Виг. 4. 

Каа. 5. Услада. 6. Чаевод. 8. 
Ехидна. 9. Тканье. 10. Ола-
дьи. 11. Разгул. 12. Мартос. 
16. Маркер. 17. Талант. 18. 
Разрез. 19. Аналой. 20. Иезу-
ит. 21. Твердо. 22. Окно. 24. 
Дьяк. 28. Обнова. 29. Обла-
ко. 30. Ерунда. 31. Стакан. 
32. Вопрос. 33. Пломба. 34. 
Крупье. 39. Гиг. 40. Дар. 41. 
Ржа. 42. Обь.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?
21.00.

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ
Андрей – первый, Вадим – 

второй, Геннадий – третий, 
Борис – четвёртый.

КТО ЖИВЁТ 
В ВОЛЬЕРЕ?

В вольере обитают 5 го-
рилл, 25 шимпанзе, 70 ле-
муров.

ВЕЛОГОНКИ
Нет, не первую, как может 

показаться поначалу! Обо-
гнав второго, обогнавший 
становится вторым, а тот 
оттесняется на третью по-
зицию.

Белый 
кроссворд

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные 
клеточки, но вместо этого в тексте заданий 
после каждого определения указана длина 
искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Горбатый посох (5). 6. Какофония 

криков (5). 11. Житель «жёлтой» части 
света (5). 13. Олимпийская «эстафетная 
палочка» (5). 14. Эксперт по уголовщине 
(11). 16. Русло, сорвавшееся вниз (7). 17. 
Обнажённые голубцы (7). 18. Огненный 
маньяк (7). 20. Краснобай из Греции (5). 
21. Гроза преступников в вестернах (5). 
24. «Добыча» участников «Мозгового 
штурма» (4). 25. Травяной лесоповал (7). 
26. Родительница мыши (4). 31. Утиль с 
железным характером (10). 33. Боевая «ца-
рица полей», севшая «на колёса» (10). 34. 
Визит печенегов (5). 35. Особая особа (7). 
36. Бегемот, гуляющий по Лимпопо (7). 38. 
«Маленькая Британия», ставшая прин-
цессой американской попсы (5). 41. Гость 
столицы из глубинки (10). 42. Музейный 
зритель (10). 44. Злодей из Библии (4). 47. 
Кисточка для росписи пеной мужских щёк 
(7). 49. Страх для арахнофоба (4). 50. Пти-
чья попка (5). 51. «Ура!» гардемаринов (5). 
53. Громкая мера (7). 55. Криминальный 
«дубль» (7). 57. Подавляющее влияние (7). 
58. Стремление обогнать, а не догнать и 
врезать (11). 59. Рисованное насекомое 
(5). 60. Что гонят, вешая лапшу на уши? 
(5). 61. Зверь с «газовым оружием» (5). 62. 
«Залётный ветер» (5).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Членский платёж (5). 2. Передразни-

вание со сцены (7). 4. Палатный дворянин 
(4). 5. Женская одежда, предусматриваю-
щая большой стриптиз при малой нужде 
(10). 7. Специалист по огненным горам 
(10). 8. «Ладошка» морского котика (4). 
9. «Удой» овцевода (7). 10. «А всё-таки она 
вертится!» (5). 12. Юрий, «прошедшийся 

по Абрикосовой» (7). 14. Тихоходная ма-
шина, но не средство передвижения (5). 
15. Местожительство царских дочек, а так-
же мышки-норушки и лягушки-квакушки 
(5). 19. Её дело – прятать что-то от чужих 
глаз (5). 20. Врач, который видит пациен-
тов насквозь (11). 22. Прибор в руках па-
парацци (11). 23. Разрушитель крепостных 
стен (5). 27. Писатель, которого изучают 
в школе (7). 28. «Хорошо подкованные» 
войска (7). 29. Национальная выпивка 
под сало (7). 30. Большая коварная кошка 
в «камуфляже» (7). 32. Старая дева леди 
Джейн, отличавшаяся далеко не женской 

логикой (5). 33. Парижский Шерлок 
Холмс (5). 37. Уныние английского джент-
льмена (5). 38. Мастер «очень умелые руч-
ки» (10). 39. Дом на птичьих правах (10). 
40. Профессиональная порядочность (5). 
43. «Цветник» живописца (7). 45. Часть 
полицейского снаряжения, которую в 
народе прозвали «демократизатор» (7). 46. 
Указание, данное на повышенных тонах 
(5). 48. Труженица паперти (5). 49. «Бере-
ста» в эпоху фараонов (7). 52. Эквивалент 
Зевса на Руси (5). 54. Снежная карусель 
(5). 56. Второе «я» оборотня (4). 57. Время 
сосать лапу у медведя (4).

Хоть 
залейся

Ванна заполняется холодной 
водой за 6 минут 40 секунд, 
горячей – за 8 минут. Кроме 
того, если из полной ванны 
вынуть пробку, вода вытечет за 
13 минут 20 секунд. 

Сколько времени понадо-
бится, чтобы наполнить ванну 
полностью, при условии, что 
открыты оба крана, но ванна 
не заткнута пробкой?

Имена
Им стали давать человече-

ские имена начиная с 1950 
года, используя при этом бук-
вы латинского алфавита. О чём 
идёт речь? Подсказка: одно из 
имён – Катрина.

Старый детектив
Детектив Джонсон уже за-

кончил все свои дела за день 
и собирался отправляться 
домой, как вдруг в его контору 
вбежал знакомый полицей-
ский. 

– Мы только что перехва-
тили странную секретную 
записку, предназначавшуюся 

что написано на клочке бума-
ги. А сколько времени нужно 
вам?

одному из наших самых отъяв-
ленных узников в центральной 
тюрьме. Необходимо срочно 
её расшифровать! – прокри-
чал он. 

– Хорошо, – ответил Джон-
сон. 

Детективу понадобилась 
одна минута, чтобы понять, 

Фатальное сновидение
Услышал я когда-то исто-

рию, произошедшую с ветера-
ном войны.

Уже после окончания войны 
спит он и видит сон, в котором 
он  офицер и отстреливается со 
своими солдатами от неприя-
теля. Боеприпасы на исходе, 
вражеские солдаты подходят 

всё ближе и ближе, после чего 
берут в плен тех немногих, кто 
остался в живых, а выжившего 
офицера ведут на допрос.

 На допросе офицеру ставят 
условие: либо он укажет на 
карте все укрепления и огне-
вые точки своих войск, либо 
его расстреляют. Офицер на-

отрез отказывается предавать 
Родину, поэтому его убивают 
выстрелом в голову.

В этот момент ветеран про-
сыпается от ужаса с бешено 
колотящимся сердцем. Через 
секунду он и в самом деле уми-
рает от инфаркта миокарда.

А теперь вопрос: есть ли в 
этой истории логическая не-
стыковка, а если есть, то какая?

Калейдоскоп загадок
1. Вы получаете это три раза в жизни. Первые два – бесплатно, 

последний – за деньги (иногда довольно большие).
2. Время от времени, смотря на цифру «2», вы говорите «де-

сять». Когда это происходит?
3. Мужчина очень тщательно сбривает бороду каждый день по 

нескольку раз, но тем не менее он всегда ходит с бородой. Как 
такое может быть?

4. Девушка опустила ложечку в чашку с кофе. Но прибор 
остался совершенно сухим. Это возможно?

5. Некто занимался тем, что каждый день приобретал 10 кг 
яблок по 10 руб. за килограмм, а затем продавал их все по 5 руб. 
за килограмм. Через некоторое время он стал миллионером. 
Как это произошло?

Провидец
Известный иллюзионист 

предлагал пари, что он аб-
солютно точно назовёт счёт 
любого баскетбольного матча 
до того, как он начнётся. Как 
это ему удавалось?

На смекалку
Что общего между коровой, 

собакой и петухом? 
У собаки – 3, у коровы – 3, 

у петуха – 2.



ЖИЛЬЁ МОЁ

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

МЖ-21. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-22.  Настоящая женщина, 

58/165/65, познакомится для 
серьёзных отношений и дружбы 
с добропорядочным мужчиной. 
Т. 8-904-071-75-01, Галина. 

МЖ-23. Женщина, 43/165/65, 
для приятных встреч познако-
мится с нежадным мужчиной. 
Т. 8-908-113-36-80, Ирина.  
ММ-11. Познакомлюсь с 

ухоженной женщиной до 55 
лет. О себе: 60/172, есть всё. 
Т. 8-904-070-34-01. 

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 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

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

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю. 
Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-
325-39-84.  

* уголь, дрова берёзовые, 
песок, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, дрова, пе-
сок, щебень, уголь, землю. 
Т. 8-950-953-51-55.  

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь кузбасский, ка-
захстанский от 2100 рублей. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. Фа-
бричное качество. Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, гипсокартон, плит-
ка. Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов, шка-
фы-купе, рольставни, жалюзи, 
натяжные потолки. Т.: 8-965-
977-90-95, 8-913-614-68-80.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* отогреваем водопровод. 
Профессиональный монтаж 
системы отопления и водо-
снабжения. Сварочные рабо-
ты. Т. 8-950-332-28-98. 

* изготовим двери, окна, 
арки (ПВХ, дерево). Мебель, 
шкафы-купе. Т. 48-16-41.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Опытные грузчики-ме-
бельщики. Т.: 51-81-83, 8-913-
988-40-40. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную кварти-

ру в Чкаловском поселке. 
Цена 1500 т.р. Собственник. 
Т. 8(3812)57-15-32. 

* 3-комнатную квартиру, 
3/5-этаж. панельного дома. Ев-
роремонт. 1600 т.р. Багратиона, 
25. Т. 8-900-672-41-65. 

* кирпичный дом 130 кв.м в 
д. Бородинке. Земля 20 кв.м в 
собственности. Т. 8-913-612-
96-42. 

* 2 благоустроенных дома на 
одном участке. Газ, вода. ЦАО. 
1800 т.р. Т. 8-900-672-41-65. 

КУПЛЮ
*срочно 1-2-комнатную 

квартиру в городе. Т.: 33-71-
87, 8-913-633-71-87. 

СДАЮ
* комнату 14 кв. м женщи-

не или девушке без вредных 
привычек на любой срок. 
Т. 8-906-919-90-13.

* сдаётся на длительный 
срок большой полублаго-
устроенный дом с гаражом 
в Порт-Артуре с земельным 
участком. Т. 8-913-614-96-72. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-44-89

– В структуру нашей компа-
нии входят ещё две организа-
ции – ООО УК «УЮТ» и ООО 
УК «Элита». У нас есть одна 
очень важная особенность – в 
основном мы обслуживаем 
дома 97-й серии. Работаем в 
комплексных микрорайонах. 
Считаю, в этом наше преиму-
щество. Сотрудники компа-
нии знают все конструктивные 
особенности домов данной 
серии, их  инженерное обору-

дование и системы учёта всех 
видов ресурсов.

– А в чём заключается осо-
бенность этих домов?

– Кроме высоких теплотехни-
ческих ограждающих конструк-
ций 97-й серии в данных домах 
создана  современная система 
жизнеобеспечения, которую 
мы постоянно совершенствуем. 
Установлена современная си-
стема дымоудаления, работает 
приточно-вытяжная вентиляция, 

УК «ПАРТНЁР» – СОВРЕМЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЯ
ООО «Управляющая компания «Партнёр» более десяти лет на 

рынке коммунальных услуг. Организация обслуживает 62 мно-
гоэтажных дома, которые находятся во всех городских округах. 
Более того, «Партнёру» удаётся удерживать одни из самых низ-
ких тарифов в Омске, при этом оказывая качественно высокий, 
современный уровень обслуживания. Об этом нам рассказал 
генеральный директор ООО «УК «Партнёр» Андрей Яготин.

автоматизирована повременная 
система освещения, есть авто-
матическая система приборов 
учёта. Например, сегодня са-
мым дорогостоящим ресурсом 
является отопление и горячее 
водоснабжение. Нам удалось 
перейти на компьютеризиро-
ванную систему учёта, которая 
автоматически регулирует пода-
чу энергоресурсов, в результате 
чего экономия при потреблении 
достигает порядка 30 процентов. 
Автоматизированный принцип 
действует и для остальных ре-
сурсов.

– Кстати, законодатели пред-
лагают, чтобы собственники 
напрямую рассчитывались с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. То есть исключить из 

процесса управляющие компа-
нии. Это логично?

– Да. Такая форма взаимодей-
ствия наиболее прозрачна. Ведь 
если расчёт идёт через УК, то 
средства от дома скапливаются 
на одном счёте, и ресурсоснаб-
жающие организации не видят 
кто должник, и в случае неопла-
ты могут отключить от ресурсов 
весь дом. Таким образом, постра-
дают добросовестные платель-
щики. К тому же УК становится 
лишним посредником между 
ресурсоснабжающими органи-
зациями и собственниками.

– Андрей Борисович, расска-
жите немного о тарифной по-
литике управляющей компании.

– В среднем тариф на дома у 
нас составляет 22 рубля с ква-

дратного метра. По городу эта 
цифра колеблется от 25 до 28 
рублей. 

— За счёт чего экономия?
— За счёт специализации на-

ших управляющих компаний, 
комплексного обслуживания 
микрорайонов, внедрения и ис-
пользования современных тех-
нологий при управлении домами.

– Недавно прошёл День ра-
ботников ЖКХ. Что могли бы 
пожелать коллегам?

– Работа в сфере ЖКХ – одна 
из самых сложных и ответствен-
ных. В наших руках стабильная 
деятельность учреждений, бла-
гоустроенность территорий, ком-
форт в каждом доме. Хочу поже-
лать профессиональных успехов, 
мира и добра в каждой семье!
Наш адрес: ул. 1-я Железнодо-

рожная, 3, корп. 1.
На правах рекламы

ПРОДАЮ
* сеялку-культиватор зер-

нотуковую СКП 2.1 «Омич-
ка». Варианты обмена. Цена 
150 т.р. Т. 8-929-360-83-66. 

* легковой прицеп, ульи сушь 
на 300. Т. 8-913-632-28-92.

*  новую лечебную кровать 
«Нуга-Бест». Цена 45 т.р. 
Т. 8-904-583-93-15. 

* дачные домики, бани под 
ключ в наличии. Установка 
1 час. От 75 т.р. Т.: 49-83-92, 
8-904-076-59-06.

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* дорого монеты, серебро, 
медали, значки, предметы 
старины. Ленинский рынок. 
Т. 8-913-978-35-28. 

* газовые баллоны. Т. 8-904-
584-31-84.

МЕНЯЮ
* левое крыло ГАЗ-2410 на 

правое. Т. 8-908-313-48-61. 

РАБОТА
* требуется продавец-консуль-

тант в торг. комплекс. Торговля 
продукцией Алтая. Опыт не 
обязателен. Т. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 
любимого, уберу порчи и дру-
гое. Т. 8-913-145-74-14. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. По-
могу тем, кому не смогли по-
мочь. Т. 8-900-679-39-92. 

РАЗНОЕ
* НБФ «Признание» сообщает 

о продолжении своей деятельно-
сти в 2018 г. ОГРН 1095500001805. 
Остаток денежных средств на 
01.01.17 г. 21574 р. 63 коп. В 2017 
г. поступило 646915 р. 20 коп. 
Израсходовали 649377 р. 23 коп. 
Остаток на 01.01.18 г. составил 
19112 р. 60 коп.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

В ТЕМУ

Почти все проекты бурения сверхглубо-
ких скважин мистическим образом закан-
чивались на трёхкилометровой глубине. 
Именно в этот момент с бурами начинало 
происходить что-то странное: то они по-
падали в неожиданные области с высокой 
температурой, то их как будто откусывал 
какой-то таинственный подземный демон. 
И вот в 1970 году на Кольском полуострове 

было начато бурение знаменитой Кольской 
скважины. Работы на этом объекте велись с 1970 
по 1992 гг., за это время удалось «проколоть» 
земную кору на 12 262 метра.
Это событие не только во многом разрушило 

все представления о строении земной коры. 
С Кольской скважиной были также связаны 

различные таинственные легенды. Согласно 
одной из них (рождённой авторами репортажей 
одной финской газеты), в самой толще земли, 
на глубине свыше 12 тысяч метров, микрофоны 
учёных записали крики и стоны.
Журналисты, даже не подумав о том, что 

просунуть на подобную глубину микрофон 
просто невозможно (какой звукозаписываю-
щий прибор сможет работать при температуре 
свыше двухсот градусов?), написали про то, что 
буровики услышали «глас из преисподней». 
Эта легенда до сих пор кочует по необъятным 

просторам Интернета, пережив саму виновницу 
этих сплетен — Кольскую скважину. Работу на 
ней прекратили ещё в 1992 году из-за недо-
статка финансирования. 

КОЛЬСКАЯ СКВАЖИНА – ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ

Древнегреческие мифы пря-
мо указывали на подземные 
недра как на обиталище мёрт-
вых душ, которыми правил 
царь Гадес. В некоторых из 
мифов даже давались точные 
указания на то, где искать вход 
в царство мёртвых. Так, Гесиод, 
Аполлодор и Еврипид пишут, 
что это Тенар в Лаконии и Аорн 
в Феспротии. Современные 
историки пришли к выводу, что 
речь идёт о гигантских пещерах 
и разломах, расположенных на 
Балканах и по сей день плохо 
изученных.

В древнеиндийских «Ведах», 
«Махабхарате», Пуранах гово-
рится о подземных городах, 
куда перебрались жить обита-
тели поверхности в результате 
сотрясших планету катаклиз-
мов. Эти цивилизации облада-
ли достаточно высоким уров-
нем знаний и технологиями, 
позволившими устроить под 
землёй вполне комфортную 
жизнь.

КТО ЖИВЁТ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ?

Во многих культурах суще-
ствуют легенды о подземных 
обитателях. Например, скан-
динавские мифы повествуют 
о гномах — существах ростом 
не более 12 сантиметров, ко-
торые прекрасно разбираются 
в металлах и драгоценных 
камнях, умеют предсказывать 
будущее и занимаются куз-
нечным делом. Именно они 
якобы выковали волшебное 
кольцо Нибелунгов, а также 
меч короля Артура — Эска-
либур, поражающий камень 
и железо.

По английским и француз-
ским поверьям, в подземных 
пещерах устраивали свои балы 
феи и эльфы. Если кто-то 
случайно становился свидете-
лем этих действ, он рисковал 
никогда не выбраться наверх 
и был обречён долгие годы 

АД НАХОДИТСЯ В НЕДРАХ ЗЕМЛИ?
Практически у всех народов встречаются мифы о пре-

исподней или подземном царстве, куда обычно попадают 
души умерших. В христианстве ад — это некая потусто-
ронняя реальность, куда отправляются после кончины 
закоренелые грешники… А может быть, он действительно 
находится под землёй? 

бродить по подземным лаби-
ринтам…

У всех легенд о жителях под-
земелий есть нечто общее. 
Во-первых, все эти существа 
намного старше человеческого 
рода и происходят от древней-
ших и давно ушедших цивили-
заций — титанов или асуров… 
Во-вторых, они обладают тай-
ными знаниями и умениями, 
недоступными большинству 

людей. В-третьих, они практи-
чески всегда враждебно настро-
ены по отношению к людям 
и лишь иногда из каких-то 
непонятных побуждений со-
глашаются им помогать…

Хотя жители подземелий ста-
рались не вступать в контакт с 
людьми, время от времени это 
всё же происходило. Отсюда 
сказания, персонажи которых 
побывали в подземном мире и 
вернулись обратно. Это знаме-
нитый древнегреческий миф 
об Орфее, отправившемся в 
подземное царство за своей 
любимой женой Эвридикой, 
шотландская баллада об Аледе-

ре-волынщике, погостившем у 
фей, и даже поэма Данте «Бо-
жественная комедия», герой 
которой бродит по кругам ада…

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Скорее всего, все эти сказки, 

легенды и предания возникли 
не на пустом месте. И учёные 
прекрасно это понимали…

В 1818 году появилась теория 
Клива Симса, доказывавшая, 
что Земля состоит из несколь-
ких концентрических сфер, в 
которых имеются отверстия 
у полюсов, и что она изнутри 
обитаема… Теорию «зеркаль-
ной Вселенной» выдвинул 
академик И.С. Шкловский. 
Согласно ей, во Вселенной 
существует параллельное про-
странство, способное сжимать-
ся таким образом, что внутри 
сферической полости способ-
на помещаться другая сфера, 
гораздо большей величины. 
Так что внутри нашей Земли 
вполне может помещаться 
ещё одна Земля, причём куда 
большая по размерам…

Так что доказательства су-
ществования подземного мира 
встречаются не только в ми-
фах, но и в научных работах. 
Другое дело — кто рискнёт 
проверить это, спустившись 
на многие километры в недра 
«преисподней», предполагае-
мых обитателей которой вряд 
ли обрадует такой визит?

МУМИЯ 
«ПОЛЯРНОЙ 
ПРИНЦЕССЫ»
Невероятная для исто-

риков, археологов и ге-
нетиков находка откры-
лась в районе Полярного 
круга. Учёные извлекли 
из вечной мерзлоты му-
мию «полярной прин-
цессы».

На территории захоро-

нения Зелёный Яр возле 

Салехарда учёные обычно 

находили тела мужчин и 

детей, принадлежащих пле-

мени охотников и рыбаков, 

проживавших в этом регионе 

около девяти столетий назад.

Однако среди таких погре-

бений была найдена мумия 

женщины, умершей в возрас-

те 35 лет. Учёные полагают, 

что она занимала какое-то 

важное положение среди 

своего народа, хотя укра-

шений в гробнице найдено 

не было, за исключением 

нескольких колец.

Тело этой женщины про-

лежало в вечной мерзлоте 

около 900 лет в коконе из 

меди и меха. Её волосы, 

длинные ресницы, зубы и 

лицо остались практически 

невредимыми. Несмотря 

на хорошо сохранившуюся 

голову, остальная часть тела 

практически отсутствует.

Российские и южноко-

рейские учёные проводят 

детальный анализ мумии 

в попытке лучше понять 

культуру и быт полярных 

поселенцев, а также наде-

ются воссоздать лицо этой 

женщины с помощью ком-

пьютерных технологий.

Данный феномен можно 
смело отнести к великим тай-
нам, так как учёные до сих пор 
не ответили на вопрос, каким 
образом деревья решили расти 
таким необычным манером. 
Кривой лес был посажен в 
начале 1930-х годов. Площадь 
заповедника составляет где-то 
1,8 гектара. Естественно, он ох-
раняется государством, так как 
представляет собой памятник 
природы. Изогнутых деревьев 
около 400 штук. Всё это сосны. 
Вид у них действительно чрез-
вычайно необыкновенный. На 
высоте где-то 25–30 сантиме-
тров от земли ствол кривого 
дерева внезапно изгибается в 
сторону севера, а потом, изо-

бражая дугу, возвращается в 
стандартное положение.

Въезд на эту территорию осу-
ществляется только по специ-
альным пропускам. Само собой 
разумеется, вырубка или любое 
другое повреждение этих де-
ревьев карается законом. По 
утверждению некоторых по-
сетителей кривого леса, там не 
слышно пения птиц и звуков 
насекомых. 

Интересен тот факт, что «пья-
ный» лес одно время считали 
делом рук людей, а не природы. 
Якобы в 30-е годы экспери-
ментаторы решили вырастить 
чуть ли не готовые изделия 
для мебели (а по другой версии 
– для корабельных деталей). 

Однако данное утверждение 
не выдерживает никакой кри-
тики, ведь обработка ровного 
лесоматериала гораздо удобнее 
кривоствольных брёвен.

Некоторые же считают, что 
загадочный изгиб у «коренных 
жителей» кривого леса вызван 
сильными ветрами в период 
молодости этих сосен. Вообще 
версий имеется много. Иные 
утверждают, будто бы перепа-
ды температуры и влажности 
привели к такой деформации 
деревьев. Другие им возражают, 
что это всё проказы насеко-
мых, которые договорились и 
подъедали молодые деревца с 
одной стороны, поэтому они 
так и изогнуты.

Наверняка мало кто из читателей слышал о таком зага-
дочном месте, как кривой лес. На первый взгляд может 
показаться, что это просто образное выражение. Однако на 
самом деле в Польше, возле города Грыфино, расположен 
уникальный и единственный в своём роде кривой лес.

ЗАГАДКА «ПЬЯНОГО» ЛЕСА
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Уважаемые друзья!
В преддверии празднования 80-летне-

го юбилея детского оздоровительного 
лагеря «Спутник» объявляется конкурс 
детских рисунков «Спутник» – мой лю-
бимый детский лагерь!»

К участию в конкурсе приглашаются дети 
7–16 лет.

Количество работ, представляемых участни-
ками на конкурс: не более 1 работы от одного 
участника.

Требования, предъявляемые к работам:
✔ формат рисунка не менее А4 и не более А3.

✔ представленные на конкурс работы могут 

быть выполнены любыми изобразительными 

материалами (гуашь, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки, масляные и акриловые кра-

ски и др.) и в любой технике (нетрадиционные, 

смешанные техники и т.д.).

✔ соответствие тематике.

✔ рисунок должен сопровождаться этикеткой 

с указанием фамилии, имени автора, контакт-

ного телефона и наименования работы.

Конкурс проводится по двум возрастным ка-
тегориям:

• с 7 до 11 лет;

• с 12 до 16 лет.

Приём работ осуществляется по адресу: 

ул. Герцена, 48 литера Н (офис компании ООО 
«ДиалогАвиаТрэвел»).

Рисунки для участия в конкурсе-выставке 

принимаются ДО 31 МАЯ 2018 ГОДА.
Подведение итогов конкурса – 1 ИЮНЯ 2018 

ГОДА.
Вручение призов и грамот победителям 

состоится на торжественном мероприятии, 

посвящённом 80-летию «Спутника».

Главный приз – СМАРТФОН.
По вопросам, связанным с конкурсом, обра-

щаться по тел. 24-65-63 (Татаринова Анастасия 
Константиновна).

Организаторы имеют право производить фо-

тосъёмку всех выставляемых в рамках выставки 

работ, а затем использовать фотоматериалы 

по собственному усмотрению: представление 

в СМИ и т.д.

Желаем вам успехов и победы в конкурсе!

«СПУТНИКУ» – 80 ЛЕТ!

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 
24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48

Живописная террито-
рия на берегу Иртыша 
располагает к спокой-
ному и комфортному 
времяпрепровожде-
нию. На базе отдыха 
вас ждут:

✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная разнооб- вкусная разнооб-

разная кухня,разная кухня,
✔ комфортные номе- комфортные номе-

ра любой категории.ра любой категории.

БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

На правах рекламы

Н
а правах реклам

ы



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

СМЕШНЫЕ СОВЕТЫ
☛Ничто не удлиняет женские ножки так, как ласты.
☛Пересекая границу, насыпьте немного чая в целлофан от пач-

ки сигарет. Внесите лёгкий сумбур в обыденную жизнь таможни.
☛ Как завязать морской узел? 1. Сворачиваешь аккуратнень-

ко наушники. 2. Кладёшь в карман. 3. Достаёшь – морской узел 
готов!

☛Офисному рaботнику нa зaметку.  Если в вaш кaбинет чaсто 
входят без стукa, повесьте с внутренней стороны нa дверь  
мишень для дaртсa.  Проверено!

☛Если у вас на работе нет друзей, выберите самых талант-
ливых сотрудников и начните над ними издеваться. Друзья не 
замедлят появиться.

СЕКУНДОМЕР
У моего младшего брата в детстве в 

руках все «горело» (ломалось и рассыпа-
лось). В три года дедушка отдал ему на 
растерзание механический секундомер 
советского производства, не рабочий, 
но в полной комплектации. Ребёнок 
пыхтел над ним целый день. Родители 
были в восторге. Дитё при деле, а не 
носится по квартире или шкодничает. 
Без каких-либо инструментов он отло-
мал кнопку, стекло, стрелки, заднюю 
крышку и из небольшого окошка сзади 
выдрал пару шестерёнок. Вечером с 
большим сожалением сообщил бабуш-
ке: «Я б его отремонтировал, если бы у 
меня был молоток».

СУМОЧКА
Купила себе новую сумку – красивущая, ручки крас-

ные, лаковые, блестят красиво. Пробежалась аки рысь 
по магазам в надежде найти что-нибудь «красненькое» 
под сумочку. Захожу и вижу вдалеке что-то похожее по 
цвету на сумкины ручки. Издалека вижу, цвет красный 
– то, что мне надо. Подхожу ближе... блиин... Висит 
огнетушитель.

ЖЕНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ 
МАТЕМАТИКА

Пункт 1.
– Дорогая, мы тут по пять сотен с друзьями...
– Да, конечно, для тебя пятьсот рублей – это не 

деньги!!!
Пункт 2.
– Дорогая, мне на пять штук зарплату подняли!
– Да разве сейчас пять тысяч – это деньги?

КА-А-РОЧЕ! НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

 В любом городе, если ехать всё время по хорошей 
дороге, можно приехать к дому мэра.

  Если после пьянки зубная щётка не помещается в 
рот, значит она – сапожная!

  Если вас четвёртый день подряд клонит в сон – 
значит, сегодня четверг.

Советский завод. Мастер кри-
чит:

– Эй, Степанида! Ты что рас-
селась, как герцогиня Люксем-
бургская! Работать надо! Стерва 
ленивая!
Возвращается в контору, до-

стаёт журнал учёта воспитатель-
ной работы, записывает: «Про-
ведена беседа со сверловщицей 
Ивановой о международном 
положении и поднятии произ-
водительности труда».

– Знакомьтесь, это Вася. Он 
изучает эритроциты.

– Да, я изучаю эритроциты, 
мой отец изучал эритроциты, 
мой дед изучал эритроциты. 
Понимаете, эритроциты – это у 
нас в крови.

Для любителей русского язы-
ка: у Ломоносова в работах 
встречается словосочетание 
«распущенный подонок», что в 
то время означало «растворён-
ный осадок».

Разговор генетиков:
– Ну, как там ваша новая кар-

тошка? Ну та, с генетическими 
модификациями? По-моему, 
полная фигня!

– Тихо! Она может услышать!

Самые большие потребители 
кислорода – это начальники. 
Когда их нет, дышится легче.

Начальник хочет, чтобы мы 
работали за троих. Хорошо ещё, 
что нас пятеро!

Поймал инспектор рыбнадзо-
ра рыбака и говорит:

– Попал ты, мужик, рыбку-то 
здесь нельзя ловить!

– А я и не ловлю.
– Да чё ты мне паришь, а это 

что?

– Ну это моя рыба, я её погу-
лять привёз. Выпускаю, потом 
свищу – она и возвращается, и 
мы уходим домой.

– Та ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, и стоят 

смотрят. Инспектор говорит:
– Ну свисти.
– Зачем?
– Чтобы рыба вернулась.
– Какая рыба?

Чем старше становится жена 
археолога, тем больше она ему 
нравится.

Учёные изобрели прибор, 
с помощью которого можно 
легко проходить сквозь стены, 
назвав изобретение дверью.

Дельфины вообще очень ум-
ные животные. Когда они по-
падают в неволю, то уже через 
несколько недель обучают лю-
дей стоять на бортике бассейна 
и бросать им рыбу.

За кружкой пива Мюллер 
спрашивает:

– Скажите, Штирлиц, а какой 
ваш любимый фильм?

– «Волга-Волга», – хотел было 
ответить Штирлиц, но вовремя 
опомнился и сказал: – Фолькс-
ваген-Фольксваген!!!

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ БАРАНОВ

В семидесятые годы артисты 
много ездили по стране, высту-
пая перед народом. Иногда вы-
ступления проходили в городах 
и посёлках, иногда в самых 
глухих уголках. За каждый кон-
церт платили примерно оди-
наково, независимо от числа 
зрителей. Это был своего рода 
дополнительный заработок, 
и в то время никто им не гну-
шался. Однажды Алексея Бата-
лова судьба забросила с таким 
концертом в особенно глухое 
место, куда-то на юг страны, 
в маленький среднеазиатский 
городок. Возле импровизиро-
ванной сцены паслись бараны, 
рос хлопок, протекал арык. 
Собрались аксакалы, дети, 
женщины, и артист начал 
читать стихи, рассказывать о 

своём творческом пути. 
Публика никак не реаги-
ровала... А после первого отде-
ления выяснилось, что жители 
русского языка не знают. 

ОКУРОК ГЕРДТА
Зиновий Гердт как-то рас-

сказывал об одной встрече со 
зрителями. Цветы, поклонни-
цы… Рассказал о себе... При-
шло время ответа на записки 
из зала, и получает он такую 
записку женской рукой: «Были 
ли в вашей жизни творческие 
удачи?» Он быстро оправился 
от шока и рассказал такую 
историю.

Дело было на летних га-
стролях его кукольного теа-
тра в Киеве. Как-то вечером 
после спектакля коллектив 
решил пройтись в гостиницу 
по Крещатику пешком. Гердт 

потихоньку хромал последним 
и курил. В момент, когда надо 
было выбросить окурок, он 
оказался между двумя урнами, 
до которых было метров по 15. 
Бросать окурок вперёд смысла 
не было, и, решив, что возле 
мусорниц и так много окур-
ков, он бросил свой окурок 
щелчком назад. Тот сделал 
огромную дугу и падающей 
звездой точно попал в урну. 
Ликование Гердта, однако, 
было омрачено тем, что, когда 
он обернулся к коллективу, 
оказалось, что никто из его 
товарищей не смотрел назад. 
Не успел он расстроиться, как 
увидел, что с другой стороны 
широкого Крещатика бежит 
к нему женщина и кричит: «Я 
видела, видела…» Вот это и 
была творческая удача.

ЗАПИСИ В ШКОЛЬНЫХ ДНЕВНИКАХ
✔ Математика — 1. Химия — 1. Русский язык — 1. Гео-

графия — 1. ИТОГО: 4 (хорошо).
✔ Обратите внимание на внешний вид дочери. Чёрное с 

зелёным уже не носят, линию талии надо опустить! Запре-
тите дочери обуживать рукав!

✔ Разговаривал на уроке пения, дерзил учителю, что это 
рэп.

✔ Курил на физкультуре, бегал на перемене, а надо — 
наоборот!

Мальчика родители привозят 
в Петербург на экскурсии и це-
лую неделю водят-показыва-
ют-восхищаются. В конце маль-
чик едва произносит: «Если я 
увижу ещё что-нибудь прекрас-
ное, меня стошнит».

Жена, уходя на работу, гово-
рит мужу:

– Водку, сок, мясо поджаришь 
на сковородке.
Муж (обалдело):
– Водку-то зачем?!
– Ты со своей водкой уже и 

мозги и слух пропил – я сказала: 
«Вот кусок мяса, поджаришь на 
сковородке!»

— Эмансипация — это ког-
да женщины борются за свои 
права!

— Да ты что! Когда женщины 
за свои права борются — это 
экзамен в ГИБДД!
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 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осётр. Агилера. Дрейф. Синус. Класс. Тест. Флора. Оляпка. 

Каурка. Гете. Угода. Квакша. Индекс. Рекс. Ртуть. Смазка. Театр. Джаз. Ковш. Па-
тио. Атолл. Тетеря. Геба. Прибалт. Проран. Обет. Стяг. Анис. Сатана. Торг. Парсек. 
Баку. Кони. Ямал. Скулеж. Толк. Тори. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кристо. Партия. Драпри. Арбат. Ариетта. Бунгало. Куртка. 

«Фауст». Спуск. Лорд. Отто. Тосол. Беркут. Бедекер. Сжатие. Соло. Сага. Мате. 
Тренер. Графит. Азор. Кижи. Отказ. Ляпис. Поиск. Лев. Лилия. Арак. Гост. Гиена. 
Пике. Оферта. Русак. Шкив. Баян. Красс. Атас. Штанга.

УЛЫБОЧКУ!
– Как измерить силушку бога-

тырскую?
– Надо умножить массушку на 

ускореньице.

Обнаружены дневники Д. И. 
Менделеева! Оказывается, в 
разное время  ему снилась не 
только периодическая систе-
ма элементов, но и электролиз  
кефира, схема телевизора «Та-
урас», парламент республики 
Башкортостан и многое другое в 
этом роде, однако учёный каж-
дый раз просыпался в большом 
недоумении.

– Современные продавцы не 
только не знают таблицу умноже-
ния, но и не умеют пользоваться 
калькулятором, – заявляет про-
фессор, придя с рынка домой.

– Как тебе удалось сделать 
такое открытие? – спрашивает 
жена.

– Я попросил взвесить 127,7 
грамма колбасы. Кстати, метать 
калькуляторы по движущимся 
мишеням они тоже не умеют. . .

Наконец-то российские учё-
ные нашли ответы на извечные 
российские вопросы: «Кто ви-
новат?» – «Только не я!» и «Что 
делать?» – «Давайте деньги».

Прихожу к знакомым. У двери 
лежит широкий коврик, на нём 
надпись: «Представьте, что я 
ваш начальник!» Чуть подошвы 
не стёр!
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СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 770-513
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РЕКЛАМА
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5 МАЯ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей
✔ От 23 950 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   770-507, 770-505ул. Герцена, 48, литер Н   770-507, 770-505

КРЫМ

ТУРЦИЯТУРЦИЯ
25 АПРЕЛЯ ИЗ ОМСКА
✔ 8 ночей  
✔ От 25 000 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

ТУРЫ В КРЕДИТ! ТУРЫ В КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ


