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ЧЕТВЕРГ, 
8 МАРТА

В Бельгии с заморожен-
ных счетов режима Кад-
дафи исчезли миллиарды 
евро

Более 10 млрд евро из замо-
роженных по решению ООН в 
2011 году ливийских активов 
исчезли со счетов в бельгий-
ском банке. Встают вопросы: 
куда ушли деньги и правильно 
ли был организован контроль 
над фондами? Напомним, что 
Муаммар Каддафи руководил 
Ливией более 40 лет и был 
убит повстанцами в октябре 
2011 года.

В Подмосковье активи-
сты перекрыли дорогу к 
мусорному полигону 

Полиция задержала жи-
телей подмосковного Во-
локоламска во время акции 
протеста против использо-
вания мусорного полигона 
«Ядрово», из-за которого, 
по мнению местных жи-
телей, в городе постоянно 
присутствует неприятный 
запах. Через некоторое время 
протестующие были отпу-
щены, а власти пообещали 
организовать постоянный 
экологический контроль на 
полигоне. 

ПЯТНИЦА, 
9 МАРТА

В Пхёнчхане открылись 
XII зимние Паралимпий-
ские игры

Атлеты разыграют 80 ком-
плектов медалей в шести 
дисциплинах. Россию на 
Паралимпиаде представляют 
30 спортсменов.

40 рыбаков унесло в 
море на оторвавшихся 
льдинах в Финском заливе

Спасательная операция 
прошла успешно. Рыбаков 
эвакуировали с помощью 
судов на воздушной подуш-
ке. Медицинская помощь 
никому не потребовалась.

СУББОТА, 
10 МАРТА

При взрыве бытового 
газа в Краснодаре обру-
шилась стена жилого дома

Пострадали  семь человек, 
проживавшие в двух сосед-
них квартирах пятиэтажки. 
Их состояние медики оце-
нивают как средней тяжести.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАРТА

Юлия Самойлова пред-
ставит Россию на «Еврови-
дении-2018»

Конкурс пройдёт с 8 по 12 
мая в Лиссабоне. Самойлова 
должна была выступать на 
«Евровидении» в 2017 году в 
Киеве, однако Служба безо-
пасности Украины запретила 
ей въезд в страну из-за высту-
плений в Крыму. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Полынья на Иртыше приобрела всероссийскую 
известность.
Врио губернатора Омской области во время форума вынужден 

был отвечать на вопросы журналиста ТАСС о природе образова-
ния на Иртыше полыньи длиной несколько сотен метров в самом 
центре города. Бурков сослался на данные минприроды.

– Как утверждает минприроды региона, никаких вредных сбро-
сов не выявлено. Это просто смещение грунта внизу. Конкретная 
причина пока не установлена, но они говорят, что это природный 
характер, не техногенный, – пояснил Бурков.

КСТАТИ

В ДЕЛО ПУЩЕН РЕЗЕРВ
Путин дал Омской области 370 миллионов после встречи 

с Бурковым.
В рамках Всероссийского 

форума сельхозпроизводите-
лей, состоявшегося в Красно-
даре, врио губернатора Омской 
области Александр Бурков 
провёл встречу с президентом 
Владимиром Путиным.

– Мы обсуждали с прези-
дентом вопросы, прежде всего 
связанные со здравоохране-
нием и образованием. И мы 
получили поддержку, – про-
комментировал итоги встречи 
Бурков. – В частности, из ре-

зервного фонда нам выделено 
дополнительно 369 млн рублей 
на строительство двух дет-

ских садов и ремонт 17 школ. 
А также будет оказана помощь 
по приобретению ангиогра-
фической установки и завер-
шению строительства поли-
клиники на 1000 посещений в 
смену на Левобережье.

Дороги, которые отремонтировали в Омской области в 
2017 году, могли не пережить зиму. 

КОМУ-ТО ПРЕДСТОИТ 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В региональном минстрое 
обсудили итоги и дальнейшие 
планы реализации проекта 

«Безопасные и качественные 
дороги». В прошлом году в 
Омске и вокруг него было об-

новлено асфальтобетонное по-
крытие на 42 объектах. Теперь 
это всё надо будет проверить.

– В случае выявления недо-
статков подрядчиков привлекут 
к выполнению обязательств. 
Срок устранения дефектов – до 
1 июня, – отметил замминистра 
строительства и ЖКК области 
Александр Фрикель.

18 марта на избирательных участках будут разыгрывать 
около 30 смартфонов Apple IPhone X 256 Gb. Для этого надо 
будет выложить снимок себя и семьи на выборах в соцсеть.

АЙФОН ЗА ФОТО НА ВЫБОРАХ

Такой конкурс под назва-
нием «#Голосовач55» объявил 
Омский фонд поддержки ре-
гионального сотрудничества 
и развития.  Для участия надо 
сделать на избирательном 

участке снимок. Затем раз-
местить на своей странице в 
социальных сетях «ВКонтак-
те» или Instagram с хештегами 
#Голосовач55, #Омск, #я на 
выборы55. Конкурс будет про-

водиться с 18 по 22 марта.
Непосредственно в день 

выборов будут разыграны 28 
самых современных айфо-
нов. Определят победителей 
редакции ведущих омских 
СМИ. Номинации конкурса 
ещё уточняются. Главное, за-
хватите с собой устройство для 
фотосъёмки.
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ПОПЛЫВЁМ – 
НЕ ПОПЛЫВЁМ?
Омская область актив-

но готовится к весеннему 
паводку. На следующей 
неделе входящие в опера-
тивный штаб специалисты 
выедут в Казахстан, чтобы 
согласовать уровень сбро-
са сточных вод в Иртыш.

Несмотря на малоснежную 
зиму, сегодня угроза под-
топления отмечена в Пол-
тавском, Шербакульском, 
Одесском районах.

– С целью предотвращения 
подтопления там оборудова-
ны испарительные котлова-
ны для сбора сточных вод, а 
также углублено дно в канале 
Мангут–Рыжково–Оша в 
Называевском и Крутин-
ском районах, – пояснил 
«Четвергу» начальник управ-
ления гражданской защиты 
ГУ МЧС по Омской области 
Максим Рыбак. – В прошлом 
году канал сильно топило, но 
сейчас вода проходит без пре-
пятствий. Это связано и с тем 
фактом, что уровень Иртыша 
в нынешнем году ниже, чем в 
предыдущем.

Оценка готовности к дей-
ствиям в паводкоопасный 
период будет дана 26 марта 
на выездном заседании пра-
вительства Омской области в 
Колосовском районе.

Продолжение темы паводка 
читайте на стр. 6

Минувшее воскресенье пора-
довало жителей нашего региона 
ярким весенним солнышком. 
И всё же не от его ослепитель-
ных лучей некоторые участ-
ники митинга у СКК имени 

Блинова прятали глаза за тём-
ными стёклами очков или за 
самодельными плакатами.

– Понимаете, нам до сих пор 
неудобно перед близкими и 
знакомыми, что мы вляпались 

Пострадавшие от трейдеров омичи обратились к прези-
денту страны, отчаявшись найти поддержку у правоохра-
нительных органов.

ПРОИГРАВШИЕ? НЕТ, ОБМАНУТЫЕ!
в такую историю, – говорит 
одна из участниц митинга. – 
У многих родные до сих пор 
не догадываются, какие суммы 
отданы в руки мошенников.

То есть им – неловко. А те, 
кто воспользовался их возрас-
том, чрезмерной доверчиво-
стью и безграмотностью в фи-
нансовых вопросах, чувствуют 
себя уверенно и комфортно: 
ходят в аккуратненьких пид-
жачках и с галстучками в круп-
ных торговых центрах и при-
глашают пройти бесплатное 
обучение игре на финансовой 
бирже.

О том, что на самом деле это 
никакая не игра, а чистой воды 
разводка, газета «Четверг» уже 
не раз писала. Мы рассказыва-
ли о том, как уже в процессе так 
называемого обучения людей 
втягивали в сомнительного 
толка операции и в результа-
те они лишались всего, даже 
единственного жилья. Выска-

зывали предположение, что 
никакой игры на самом деле 
нет. Деньги, минуя биржу, 
сразу же поступают в один из 
банков ближнего зарубежья. 

Спрашивается, насколько 
это законно? В судах потер-
певшим отказывают, ссыла-
ясь на то, что организация 
подобного рода игр и лотерей 
государством не регулируется. 
И обращение в полицию пока, к 
сожалению, не дало ощутимых 
результатов. Как нам пояснили 
в УМВД по Омской области, 
следственное управление про-
водит проверки. В отношении 
трейдинговых компаний, на 
которые указывают участники 
митинга, не было возбуждено 
ни одного уголовного дела. 
Гражданам предлагается об-
ращаться в УМВД по городу 
Омску: улица Дмитриева, 1. 
Но вот смогут ли там помочь, и 
если смогут, то как скоро, пока 
не известно. Рецепт остаётся 
один – не нужно вестись на 
разводки мошенников.



В Китае отменили огра-
ничение срока пребывания 
главы страны у власти

Из конституции убрано 
положение, в соответствии с 
которым председатель КНР 
и его заместитель имели 
право занимать свои посты 
только два пятилетних срока. 
Это позволит действующе-
му председателю КНР Си 
Цзиньпину быть переизбран-
ным в 2023 году на высший 
государственный пост в тре-
тий раз.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАРТА

Ушёл из жизни Олег Та-
баков

Народный артист СССР 
скончался в больнице на 
83-м году жизни. Табаков 
был одним из основателей 
театра «Современник», ру-
ководил созданным им теа-
тром-студией «Табакерка». 
В июне 2000 года стал худо-
жественным руководителем 
МXТ имени Чеxова. Всего 
в театре, в кино, на радио 
и телевидении им сыграно 
около 200 ролей. Олег Та-
баков – лауреат Госпремий 
СССР и РФ, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

ВТОРНИК, 
13 МАРТА

Трамп уволил Тиллерсона 
с поста главы Госдепарта-
мента США

Новым госсекретарём 
назначен глава ЦРУ Майк 
Помпео. А его место займёт 
заместитель руководителя 
управления Джина Хаспел. 
Таким образом, директором 
ЦРУ впервые станет жен-
щина. Эксперты считают, 
что все эти перестановки  не 
принесут каких-либо кар-
динальных изменений в от-
ношения между Москвой и 
Вашингтоном.

СРЕДА, 
14 МАРТА

Вступило в силу поста-
новление Совета ЕС о прод-
лении санкций против РФ 

На полгода продлеваются 
ограничительные меры в 
отношении 150 физических 
и 38 юридических лиц. Мо-
тивировка санкций остаёт-
ся прежней – ситуация на 
Украине.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Региональный Россельхоз-
надзор отчитался о результатах 
проверок пищевой продукции в 
учреждениях соцсферы Омской 
области в прошлом году. В 16 
образцах молока выявлено не-
соответствие нормам качества и 
безопасности. Из них в 6 пробах 
присутствовали  химические 
добавки.

Такие цифры были озвучены 
на заседании Омского горсове-
та. Горадминистрация передала 
сети в аренду ОАО «ОмскВо-
доканал» на 49 лет. Ежегодно 
компания отчитывается о ре-
монте водопровода на сумму 
более 200 млн рублей. Однако 
чиновники не знают, как пере-
проверить качество этих работ.

Как сообщили в правитель-
стве Омской области, тысячи 
омичей, которые не смогут нахо-
диться по месту прописки в день 
выборов, заранее подали заяв-
ления о голосовании по месту 
нахождения. Подать заявление 
в участковую избирательную 
комиссию по месту регистрации 
можно до 14.00 17 марта.

ЗАПАХЛО ВЕСНОЙ
В выходные омичи вновь почувствовали сильный хи-

мический запах. Он появился на левом берегу, а затем 
распространился до городка Нефтяников.

Год назад накануне 8 Мар-
та Омск впервые накрыла 
ядовитая волна этилмеркап-
тана. Минувшие праздники 
также не обошлись для го-
рожан без едкого «подарка»: 
жители вновь задыхались от 
химических выбросов. Прав-
да, согласно данным ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», это 
было связано с неблагопри-
ятными метеорологическими 
условиями, которые не по-
зволяли вредным примесям 

рассеиваться в атмосферном 
воздухе.

В этом случае возможно 
ощущение неприятного за-
паха даже при соблюдении 
предприятиями предельно 
допустимой концентрации 
вредных веществ, пояснили 
нашему изданию в региональ-
ном Центре по мониторингу 
загрязнения окружающей 
среды. В это время происхо-
дит краткосрочное сочетание 
метеорологических факторов 

– штиль, слабый ветер, ту-
ман, – которые способствуют 
накоплению вредных веществ 
в приземном слое атмосфер-
ного воздуха.

Добавим, что информация о 
неблагоприятных метеоусло-
виях появилась у синоптиков 
накануне праздников и была 
передана десяти предприяти-
ям города. Что касается жалоб 
омичей на едкий запах, то 
специалисты произвели забор 
проб на постах для выявле-
ния превышения предельно 
допустимой концентрации 
вредных веществ. По их ре-
зультатам будет принято про-
цессуальное решение.

«Я УЙДУ, КОГДА 
ПРИДЁТ ВРЕМЯ»
Во время пресс-конфе-

ренции в понедельник 
директор департамента 
культуры горадминистра-
ции Владимир Шалак вы-
сказался по поводу воз-
можной отставки. 

– Я реалист. Придёт время, 

я возьму два листочка, очки и 

уйду. Но мне нечего стыдить-

ся. Вы, наверное, думаете: 

один ушёл, второй ушёл и я 

уйду? Я уйду, когда придёт 

время, – заявил Шалак.

Кстати, в мэрии назвали 

его отставку неизвестно от-

куда взявшимися слухами.

Кроме этого Шалак объ-

явил о двух новосельях, ко-

торые могут отпраздновать 

коллективы, относящиеся к 

его ведомству. Так, в бывшее 

здание 24-й школы на 2-й 

Производственной переедут 

такие популярные омские 

ансамбли, как «Иртыш», 

«Лад», «Мюзет», «Мир тан-

ца». Ремонт здания бывшей 

школы продолжался год. А в 

отреставрированное здание 

бывшей казармы в «Омской 

крепости» переезжает го-

родской музей «Искусство 

Омска». 

– Открытие пройдёт под 

девизом: «На старт, внима-

ние, арт!» – сообщил глава 

департамента. – Надеемся, 

это будет старт в светлое 

будущее. 

КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ 

ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ТРАГЕДИЕЙ

В прошлую субботу во 
время пожара в частном 
доме погибли два ребён-
ка.

Несчастье произошло в 

деревне Кирсаново Горь-

ковского района. Отец де-

тей находился на работе, а 

мама со старшей 10-летней 

дочерью утром ушла к род-

ственникам, оставив дома 

спавших младших дочерей 

2 и 5 лет. С ними находился 

75-летний дедушка, который 

также погиб.

Семья характеризуется 

положительно. По предва-

рительным данным, причи-

ной пожара стало короткое 

замыкание электропровод-

ки, причиной смерти людей 

явилось острое отравление 

окисью углерода, сообщили в 

СУ СКР по Омской области.

ХОККЕЙ

Матчи четвертьфинала конференции «Восток»
«Ак Барс» – «Амур» – 1:4, 3:1, 2:1. Победу в серии со счётом 

4:1 одержал «Ак Барс».
«Трактор» – «Нефтехимик» – 3:2, 2:3, 4:3. Победу в серии со 

счётом 4:1 одержал «Трактор».
«Металлург» – «Автомобилист» – 3:1, 1:2, 4:1, 3:1. Победу в 

серии со счётом 4:2 одержал «Металлург».

Матчи четвертьфинала конференции «Запад»
СКА – «Северсталь» – 2:1 (ОТ), 2:0. Победу в серии со счётом 

4:0 одержал СКА.
ЦСКА – «Спартак» – 3:1, 1:0. Победу в серии со счётом 4:0 

одержал ЦСКА.
«Йокерит» – ХК «Сочи» – 3:2 (ОТ), 2:1 (ОТ). Победу в серии 

со счётом 4:1 одержал «Йокерит».
«Локомотив» – «Торпедо» – 3:2 (ОТ). Победу в серии со счётом 

4:0 одержал «Локомотив».

В полуфиналах Западной конференции встречаются:
СКА – «Локомотив»
ЦСКА – «Йокерит».

Омские болельщики уже 
знают результат вчерашнего 
матча между «Авангардом» 
и «Салаватом Юлаевым». 
Эти две команды – един-
ственные в розыгрыше ны-
нешнего Кубка Гагарина, 
которым для определения 
победителя в серии при-
шлось  сыграть все семь 
матчей.

7 МАРТА
«Авангард» – «Салават 

Юлаев» – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). 
У омичей отличились Юхан 
Сундстрём (дважды), Тедди 
Пёрселл, Евгений Медведев, 
Дмитрий Кугрышев.

Счёт в серии 2:1.
8 МАРТА

«Авангард» – «Салават Юла-
ев» – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Авторы 
шайб у «Авангарда» Максим 
Чудинов, Семён Кошелев.

Счёт в серии 2:2
10 МАРТА

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 

ОДНИ В ОТПУСК, ДРУГИЕ ЗА КУБКОМ
В нашей команде гол забил Ан-
дре Петерссон.

Счёт в серии 3:2.
12 МАРТА

«Авангард» – «Салават Юла-
ев» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). У «яс-

требов» точными бросками 
отметились Андре Петерссон, 
Ансель Галимов, Кирилл Се-
мёнов.

Счёт в серии 3:3.
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Всего на суд жителей пред-

ставлено 15 проектов терри-

торий – по три для каждого 

округа. Проголосовать можно 

за два родных вашему сердцу 

общественных пространства, 

в какой бы точке города они 

ни находились. Тогда, воз-

можно, рядом с вашим до-

мом или местом, где вы часто 

бываете, появится сад, озеро 

или спортивная площадка. 

Шесть общественных про-

странств, которые наберут 

большее количество голосов, 

будут благоустроены в первую 

очередь. Кстати, в текущем 

году на эти цели в городе Ом-

ске потратят 295 млн рублей 

из бюджетов всех уровней. Не 

упустите возможность пода-

рить себе и близким людям 

долгожданный красивый и 

благоустроенный уголок. Ведь 

на самом деле счастье каждого 

зависит во многом от того, 

что нас окружает. Так, идёте 

порой расстроенные, утом-

лённые каждодневной суетой 

домой и вдруг вам открывается 

ОМИЧИ ОПРЕДЕЛЯТ
18 марта на избирательных участках омичи смогут не только отдать 
свой голос за кандидата в президенты России, но и получат возмож-
ность выбрать территории, которые в нашем городе благоустроят 
в этом году в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Озеро Кирпичка. Вблизи улицы 12 Декабря

Бульвар Мартынова. Рядом с СКК имени Блинова

Проспект Культуры. Территория за Дворцом искусств имени А.М. Малунцева 
и перед зданием детской поликлиники № 1

10-й микрорайон. Вблизи улицы Дмитриева 
и бульвара Архитекторов

Восточная роща. В границах улиц 
3-я Молодёжная и 5-я Кордная

Дом дружбы по улице Краснопресненской. 
Благоустройство вокруг Дома дружбы

Парк по улице Архиепископа Сильвестра. В границах 
улицы Архиепископа Сильвестра, Сибирского проспекта и Светловской

Бульвар Победы. Напротив цирка, 
вблизи библиотеки имени Ленина
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ЗОНЫ КОМФОРТА
великолепный сад, в кото-

ром вас встречают ухоженные 

деревья, а весной и летом 

щебечут птицы, и настроение 

совсем иное, сердце согрева-

ется,  и все проблемы уходят 

далеко от вас.

– Я живу в Старом Кировске, 

в Авиагородке, – рассказывает 

местный житель Александр. 

– По улице 12 Декабря распо-

ложены многоэтажные дома. 

В нашем районе много детей. 

И центром для развлечений 

становится озеро Кирпичка. 

Хотя когда-то его называли 

жемчужиной Левобережья. 

Зимой на нём ребятишки 

катаются на коньках либо 

скатываются на лёд с горки. 

Весной прилетают утки, здесь 

живут ондатры, водится рыба. 

Общественники совместно 

с жителями убирают берег 

озера. Но этого недостаточ-

но. Необходима очистка дна. 

Озеро постепенно зарастает 

камышом. И если не помочь 

ему в ближайший год, то этот 

уголок природы исчезнет. А 

нам и нашим детям не останет-

ся места для отдыха в шаговой 

доступности. Поэтому если 

вам дорого то место, где вы 

живёте, то призываю пойти 

и отдать голос за проект. От 

этого зависит и будущее наших 

детей.

Конечно, не все проекты 

находятся вблизи домов. Но 

вряд ли найдётся омич, ко-

торый равнодушен к красоте 

родного города. Так или иначе 

мы проезжаем по улицам, и 

хочется, пусть даже из окна 

автобуса, любоваться и гор-

диться своей малой родиной. 

В списке проектов есть бульва-

ры и скверы, хорошо знакомые 

многим омичам. Предлагается 

преобразить бульвар Победы, 

бульвар Мартынова, сквер 

вблизи Соборной площади.

– Все дизайн-проекты раз-

рабатывались с учётом вы-

явленных проблем и заявок 

жителей, – рассказала началь-

ник отдела городской среды 

департамента архитектуры 

и градостроительства адми-

нистрации Омска Виктория 

Смык. – Разработчики учиты-

вали основную задачу, которая 

должна быть решена: создание 

визуально привлекательных 

точек притяжения, благоу-

стройство территории в ша-

говой доступности. В каждом 

проекте присутствуют совре-

менная система освещения и 

конструктивные элементы, 

обеспечивающие доступность 

для маломобильных групп 

населения. Кроме того, макси-

мально сохранены существу-

ющие зелёные насаждения, 

предусмотрены дополнитель-

ные посадки кустарников и 

крупномерных деревьев.

18 марта омичам предстоит 

выбрать первые шесть об-

щественных зон, которые 

положат начало большому 

процессу преображения горо-

да. Благоустройство остальных 

территорий – дело будущего. 

Программа по формированию 

комфортной городской среды 

в Омске будет действовать 

следующие пять лет.

Сквер Ветеранов. В границах улиц Гуртьева и 14-й Чередовой

Сквер Молодожёнов. Возле Советского загса

Сквер Юбилейный. Между улицами Труда и Стальского

Аллея братьев Сазоновых напротив главного корпуса технического 
университета, соединяет проспект Мира и 4-ю Поселковую

Сквер имени Павлика Морозова. Камерный сквер в самом 
центре Омска неподалёку от Соборной площади

Сквер Ветеранов авиации «Крылатое братство». 
В районе Космического проспекта и улицы Петра Осминина

Сквер героев-авиаторов. Улица Авиагородок, 
между многоквартирными домами №№ 1, 1а, 4, 5, 6
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СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

537 000 КУБОМЕ-
ТРОВ СНЕГА ВЫВЕЗЕНО 
ИЗ ОМСКА

ЦИФРА

В ТЕМУ

ВОДНАЯ БЛОКАДА
Сегодня в регионе будет закрыта ледовая 

переправа в Черлакском районе.
Если бы поэт Александр Твардовский побывал 

в Омске во время весеннего паводка, вполне 
возможно, ему на ум пришли бы такие строки: 
«Переправа: берег левый, но не правый». Сегод-
ня жители районов, чью территорию рассекают 
реки, запасаются продуктами и товарами первой 
необходимости – в ближайшее время спасатели 
начнут закрывать зимники.

– Переправа, соединяющая Нововаршавский 
и Черлакский районы, уже не функционирует. 
Остальные восемь мы закроем до 1 апреля, 
– пояснил «Четвергу» начальник Управления 
гражданской защиты ГУ МЧС по Омской обла-
сти Максим Рыбак. – При этом в сёлах, которые 
временно будут отрезаны от внешнего мира, 
создаётся запас продовольствия, лекарств, оттуда 
вывозятся тяжелобольные старики. Добавлю, в 
регионе в режиме постоянной готовности на-
ходится вертолёт Ми-8, на котором спасатели 
смогут добраться в любую точку региона.

1700 ПРОТОКОЛОВ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ  ПРАВОНАРУШЕ-
НИ Я Х  СО С ТА В Л Е Н О 
ИЗ-ЗА НЕУБРАННОГО 
СНЕГА

ЦИФРА

По прогнозам синоптиков, 
с 21 марта в регионе нач-
нётся паводок – со всеми 
вытекающими  отовсюду 
последствиями.

– Снеготаяние в Омске про-
должится около двух недель, 
– говорит начальник омского 
центра ФГБУ «Обь-Иртыш-
ское УГМС» Наталья Криво-
ручко. – Однако осадков в этом 
году выпало меньше нормы, 
и запасов воды в почве поч-

ВЕСНЕ – ДОРОГУ
Грозит ли Омску большая вода?

ти в два раза меньше. Тем не 
менее при условии обильного 
снеготаяния могут возникнуть 
благоприятные условия для 
подтопления Исилькульского, 
Одесского, Называевского, 
Шербакульского и Тюкалин-
ского районов. Наиболее се-
рьёзную опасность представ-
ляет подъём уровня воды в 
Черлаке и Таре.

Чтобы во время весеннего 
половодья регион не превра-
тился в архипелаг со мно-
жеством отрезанных друг от 
друга домов-«островов», вла-
сти разработали план проти-
вопаводковых мероприятий. 
Сегодня специалисты прово-
дят ревизию спецтехники и 
спасательных средств, а также 
контролируют уровень воды 
в реках.

МНОГО ВОДЫ 
УТЕЧЁТ

К весенним напастям го-
товятся и жители. Насосы, 
мешки с песком и резиновые 
сапоги давно стали товарами 
первой необходимости для 
жителей улиц Новостроевских, 

что в Советском округе. По до-
роге в этот частный сектор ни 
пройти, ни проехать – повсюду 
снежные барханы.

– Снег во дворах убирать и 
вывозить приходится самим, 
– рассказывает житель дома 
по улице 4-й Новостроевской 
Павел Смирнов. – Потопы у 
нас дело нередкое, поэтому 
уже приноровились мешки 
с песком выкладывать возле 
дома. Да только это всё равно 
не спасает. В прошлом году так 
затопило, что вода неделю в 
подполе стояла.

Однако чиновники уверяют: 
нынче Омск не станет Вене-
цией.

– За зиму нашими специали-
стами вывезено более пятисот 
тысяч кубометров снега, – 
уверяет директор Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства мэрии Омска 
Владимир Казимиров. – Это 
меньше, чем в прошлом году, 
но нынче не было таких обиль-
ных снегопадов. Также дорож-
ники активно чистят от наледи 
проезды. Сегодня активно ра-
ботаем вблизи школ, детсадов, 
больниц и других социальных 
объектов.

Чиновник напомнил: ком-
мунальные службы убирают 
только десятую часть горо-
да – остальное должны чи-
стить управляющие компании, 
жители частного сектора и 

коммерческие учреждения. 
Причём они отвечают и за 
вывоз снега на полигоны. 
Правда, чтобы переправить его 
туда, необходимо приобрести 
специальные талоны.

– На полигонах снег от на-
селения принимают бесплатно 
при объёме до трёх кубоме-
тров, – рассказывает началь-
ник отдела благоустройства 
департамента городского хо-
зяйства Омска Юрий Бибик. – 
При больших объёмах жители 
должны покупать талоны в 
окружных администрациях.

Заметим, вывоз снега се-
годня находится на контроле 
мэрии. Так, по словам на-
чальника отдела организации 
деятельности административ-
ных комиссий Управления 
административной практики 
и муниципального контроля 
Омска Вадима Матвеева, из 
двух тысяч административ-
ных протоколов львиная доля 
приходится на нарушения 
правил благоустройства, в 
том числе невывоз снега. При 
этом предусмотрены штра-
фы: 2000 рублей для граждан, 
20000 – для компаний.

Сегодня по всему городу 
можно увидеть людей в ярких 
оранжевых жилетах, сбрасы-
вающих скопившиеся осадки 
на землю. Вот только в случае 
ЧП коммунальщики свою 
вину в нерасторопности при-
знают неохотно, заявляя, что 
во всём виноваты сами люди: 
не там ходили, не там ставили 
машины.

– Управляющие компании 
накануне сосулькопада по-
ступают хитро: вешают объ-
явления с призывами быть 
внимательнее и считают это 
своеобразной индульгенцией 
от ответственности за возмож-
ные последствия, – говорит 
юрист Дмитрий Павлов. – Но 
это неверно. Дело в том, что 
коммунальные службы и так 

обязаны информировать горо-
жан об опасности схода снега 
с крыши, и это не отменяет 
требования очистить крышу. 
Поэтому, если с крыши падают 
сосульки, люди имеют полное 
право писать жалобы и идти 
в суд.

Сложнее ситуация с балко-
нами, на которых тоже кра-
суются ледяные гирлянды. 
Дело в том, что иногда в этом 
виноваты не безалаберные 
коммунальщики, а сами жи-
тели. Оказывается, счищать 
наросты с козырьков балконов 
должен собственник квар-
тиры, а с бетонной плиты – 
управляющая компания. Заг-
воздка в том, что порой одна 
конструкция плавно перехо-
дит в другую, и при падении 

SOSУЛЬКОПАД
С приходом весны дома ощетинились опасными сосуль-

ками и снежными шапками, которые запросто могут упасть 
не только на голову прохожим, но и на припаркованный во 
дворах автотранспорт. Омские чиновники обратили внима-
ние на «угрозу с воздуха» и начали масштабные проверки 
управляющих компаний, до сих не очистивших крыши от 
наледи.

сосульки сложно выяснить её 
место «рождения».

Пока же из-за возможных 
ледопадных ЧП коммуналь-
щики попали под раздачу сразу 
нескольких контролирующих 
структур: прокуратуры, мэрии 
и Госжилинспекции.

Мы проводим проверку кро-
вель, выносим управляющим 
компаниям и обслуживаю-
щим организациям предпи-
сания об устранении наледи 
и снега, говорят специалисты 
Государственной жилищной 
инспекции. Только за февраль 
их вынесено около тысячи, 
максимальный штраф состав-
ляет 50 тысяч рублей.

Немаловажно, что по закону 
за испорченный сосульками 
автомобиль владелец может 
получить денежную компен-
сацию. Правда, только при 
условии, если машина застра-
хована по КАСКО, программа 
ОСАГО на случай ледопада не 
рассчитана. Однако юристы 
уверяют: даже если нет необ-
ходимого договора, вопрос с 
коммунальными службами 
можно решить в судебном 
порядке.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

С БОЛЬНЫМИ 
НА РАВНЫХ

Консультант Центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями Юлия по-
могает людям принять свой 
диагноз.
Равный консультант Центра 

по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями помогает людям 
принять свой диагноз.
Сейчас  Юлии  42 года . 

О том, что подхватила ВИЧ, 
она узнала в 2013 году. Рань-
ше работала санитаркой в 
омской поликлинике. В де-
вяностые, когда перестали 
платить, попробовала первые 
наркотики. Рассказывает, что 
за жизнь успела всё скурить 
и всё вколоть – в том числе 
и героин.

– Я кололась в шею. Поняла, 
что что-то не так, когда её 
разбарабанило в два раза, 
– рассказывает Юлия. – ВИЧ 
подтвердился. Параллельно 
началась двусторонняя пнев-
мония, анорексия, усугуби-
лись проблемы с суставами. . . 
Лежала в подгузниках под 
маминым уходом. В общем, 
собрала всё, что можно. Но, 
видимо, у Бога были другие 
планы на мой счёт.
Начать принимать терапию 

Юлию врач вынудила почти 
шантажом: мол, никто тебя на 
операцию по замене сустава 
не положит, пока в крови 
не станет больше тех самых 
CD4-лимфоцитов. Или лежи 
до конца, или лечись. Выле-
чилась.
А однажды доктор попросил 

поговорить с таким же трудным 
пациентом, по возможности 
сагитировав его на терапию. 
Удалось, хоть и было непросто. 
С тех пор Юля помогла добрым 
словом как минимум полуты-
сяче омичей, больных ВИЧ. 
Даже стала получать от этого 
вдохновение. Каких только 
историй у неё нет!

– Один, узнав о диагнозе, 
всерьёз подумывает убить 
заразившую его женщину, –
рассказывает Юлия. – Другая, 
небедная женщина в разводе, 
идёт на пластическую опера-
цию — и здравствуйте: тоже 
жизнь закончилась. Третий 
утверждает, что СПИД лечится 
перекисью водорода… Что ка-
сается наркоманов – конечно, 
со мной они разговаривают 
совсем по-другому. Всё равно 
увижу, что и как часто употре-
блял. А для того, чтобы человек 
максимально безболезненно 
принял диагноз, приходится 
подбирать к нему индивиду-
альный ключик.

СПИД И ЗАКОН
В прошлом году омский СПИД-центр выиграл пять судов. 

У ВИЧ-инфицированных родителей, которые отказыва-
лись… обследовать и лечить своих детей от ВИЧ.

препараты отравят ребёнка… 
Тем временем у малыша уже 
начались клинические прояв-
ления ВИЧ-инфекции. 
К счастью, суд признал такое 

поведение незаконным – ма-
лыша обследовали и начали 
лечить. ВИЧ-диссиденты, кото-
рые начитались интернета, – 
большая проблема для медиков.

– К сожалению, без решения 
суда мы не можем принимать к 
ним никаких принудительных 
лечебных мер, – рассказывает 

Елена Алле. – А ведь чем раньше 
мы поставим диагноз и начнём 
лечение, тем лучше у ребёнка 
прогноз, тем дольше продолжи-
тельность его жизни. 

– Да, один из пунктов стра-
тегии – совершенствование 
законодательства, актуализация 
нормативно-правовых актов, 
– комментирует Ольга Назаро-
ва. – Я думаю, что в этом году 
появятся новые нормативные 
документы, которые упростят 
работу медработников.

Вот пример из жизни. Впол-
не себе приличная омичка, не 
страдающая наркоманией или 
алкоголизмом, но заразившаяся 
ВИЧ половым путём от мужа, 
отказалась от химиопрофи-
лактики во время беременно-
сти. После родов отказалась и 
от обследования ребёнка. Не 

пускала врачей домой, блоки-
ровала их номера телефонов… 
И муж молодец – сначала жену 
заразил, а потом стал настра-
ивать её против врачей. Те же 
не могли понять мотивацию 
родителей. Сначала мамаша 
говорила, что Бог поможет, 
потом заявляла, что ядовитые 

ВЫЯВИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Цифры просты: в 2014 году 
выявлено 2630 случаев забо-
левания, в 2017-м – на полты-
сячи с лишним меньше. Соб-
ственно, согласно официаль-
ной статистике, Омск и раньше 
находился на хорошем счету: 
в Кемерово, например, боль-
ных выявляется втрое больше. 
Поэтому снижению, да при ра-
стущих показателях обследова-
ния населения, можно только 
порадоваться. Как рассказала 
главный врач омского Центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями Ольга Назарова, 
основные причины — успехи в 
профилактике и лечении.

– Справедливости ради, 
снижение заболеваемости идёт 
не только в Омской области 
– по всему Сибирскому феде-
ральному округу, – рассказала 
она. – И это закономерный 
процесс: Европа, перейдя на 
тотальное лечение антире-
тровирусной терапией, сразу 
зафиксировала стабилизацию 
процесса. 

В октябре 2016 года заработа-
ла «Государственная стратегия 
противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в РФ 
до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу». Этот документ цен-
трализованно определил векто-
ры нашей работы. Кроме того, 
существует и мировая стратегия 
ЮНЭЙДС на 2016–2020 годы: 
90 процен-
тов людей с 
ВИЧ долж-
н ы  з н а т ь 
свой статус, 
90 процен-
т о в  з н а ю -
щ и х  с в о й 
статус долж-
ны получать антиретровирус-
ную терапию. Наконец, 90 
процентов людей, получающих 
терапию, должны перестать 
быть распространителями бо-
лезни. Работы предстоит много: 
сейчас и в Омской области, и в 
целом по стране эти показатели 

НАВСЕГДА, НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО
За последние три года число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Омской области уменьшилось 

на 20 процентов. Ещё бы поубавилось и тех, кто отрицает сам факт существования вируса...

СТРАТЕГИЯ 90-90-90
Это, конечно, вовсе не о красоте. О показателях, опреде-

ляющих ситуацию с ВИЧ в стране. 

находятся процентов на пятнад-
цать-двадцать ниже.

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ

На снижение статистики 
серьёзно влияет выявляемость. 
Охват обследованием омичей 
растёт, особенно это касается 
групп риска — наркоманов и 
заключённых. К слову, массо-
вый переход первых с инъек-

ционных наркотиков на «соли» 
тоже внёс вклад в снижение 
статистики по ВИЧ.

– ВИЧ — заболевание, с 
одной стороны, медицин-
ское, с другой – социальное, 
– рассказывает Вера Кухта, 
заведующая отделением про-
филактической работы Центра 

по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. – Потому без 
подключения профильных 
ведомств, общественных ор-
ганизаций работать достаточно 
сложно: доктора не всегда име-
ют доступ к группам повышен-

ного риска инфицирования 
ВИЧ — активным потребите-
лям наркотиков, женщинам, 
предоставляющим секс-ус-
луги. Во взаимодействии с 
различными учреждениями, 
социально ориентированны-
ми организациями только 
специалистами нашего центра 
в профилактических меропри-
ятиях удаётся охватить более 
пятидесяти тысяч человек 
ежегодно. Как правило,  это се-
минары, акции, брейн-ринги, 
выставки, конкурсы, посвя-
щённые вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции. 

Средний возраст омичей, 
узнающих о диагнозе, се-
годня вырос. Человек мо-
жет вести нормальный образ 
жизни – ходить на учёбу и 
работу, заниматься спортом… 
И жить с ВИЧ. А причина 
тому – один-единственный 
случайный секс без презерва-
тива. Нет, это не страшилки: 
сегодня пальму первенства 
у инъекционных наркоти-
ков перехватил половой путь 
распространения инфекции. 
В 2017 году в регионе он соста-
вил 58 процентов.

НЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ 
— ЗНАЧИТ 

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ
ВИЧ – это навсегда. Но это 

не смертельно. Современная 
антиретровирусная терапия 
позволяет больным людям вос-
питывать собственных внуков. 
Есть и лозунг, провозглашён-

ный ВОЗ: неопределяемый 
– значит непередаваемый. 
Иными словами, человек, 
регулярно принимающий те-
рапию, получает неопределя-
емый статус и перестаёт быть 
распространителем болезни.

Охват ей в области составля-
ет 45 процентов больных. Да, 
часто на начальных стадиях 
приём лекарства сопровожда-
ется тяжёлыми побочными 
эффектами. Но кто сказал, что 
сам по себе ВИЧ приятнее?

– В 2009 году мы выявили 
инфицированного девятилет-
него мальчика, – рассказывает 

Елена Алле, врач-педиатр Цен-
тра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. – Выявили 
уже по клиническим показа-
ниям – иными словами, был 
в очень тяжёлом состоянии. 
CD4 лимфоциты, или клет-
ки-хелперы отсутствовали 
– в анализе было двенадцать 
вместо тысячи двухсот (ВИЧ 
переходит в СПИД, когда 
этот показатель опускается до 
сотни клеток. – Прим. «Ч»). До 
сих пор ни у одного ребёнка 
такого низкого уровня не было. 
Мальчику срочно назначили 
антиретровирусную терапию.

У этой истории счастливый 
финал: парню скоро испол-
нится восемнадцать. И всё 
благодаря антиретровирусной 
терапии. К слову, по сегод-
няшним стандартам дети от 
ВИЧ-инфекции не должны 
умирать в принципе.

Страницу подготовил
Антон МАЛАХЕВИЧ.

ОХВАТ ОБСЛЕДОВАНИЕМ  ОМИЧЕЙ  РА-
СТЁТ, ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ГРУПП 
РИСКА — НАРКОМАНОВ И ЗАКЛЮЧЁННЫХ. 
К СЛОВУ, МАССОВЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРВЫХ 
С ИНЪЕКЦИОННЫХ  НАРКОТИКОВ  НА 
«СОЛИ» ТОЖЕ ВНЁС ВКЛАД В СНИЖЕНИЕ 
СТАТИСТИКИ ПО ВИЧ



В ТЕМУ

Примеров борьбы с жесто-
костью против животных по 
стране набирается уже доста-
точно. 
Минувшей осенью 45-лет-

ний житель Казани убил свою 
собаку породы ягдтерьер за то, 
что та съела купюру в тысячу 
рублей. Мужчине назначили 
наказание в 210 часов обяза-
тельных работ.
В октябре студент третьего 

курса Института кино и теле-

видения убил 12 фазанов в 
московском Парке Горького. 
Он получил три года и месяц 
лишения свободы.
В июне прошлого года двое 

ранее судимых парней ночью 
проникли в вольеры с птицами 
Большереченского зоопарка 
и молотком разбили головы 
кудрявому пеликану, даурскому 
журавлю и цесарке. Мужчин 
приговорили к году и двум 
месяцам тюрьмы.

15. 03. 20188

ПО ПОВОДУ

Борис Евтенко, генеральный директор ООО «УК Жилищник 7»
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-ком-

мунального хозяйства! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
На вас возложены задачи по обеспечению жизнедеятельности региона, от 

вашего профессионализма и мастерства зависят тепло и уют в каждом доме. 
Работники ЖКХ заслуживают самой сердечной признательности за свой непро-
стой, но такой важный для каждого жителя региона труд.

18 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

В УК «Жилищник 7» регулярно 
проводятся собрания 
с активными жильцами

ООО «УК Жилищник 7» в этом году 
исполняется десять лет. Организация всё 
это время уверенно работает на рынке 
коммунальных услуг, идёт в ногу со вре-
менем и, главное, ведёт продуктивный 
диалог с собственниками.
В преддверии Дня работника жи-

лищно-коммунального хозяйства мы 
побеседовали с заместителем генераль-
ного директора ООО «УК Жилищник 7» 
Ириной Сопивской.

– Ирина Николаевна, расскажите, 
много ли домов на обслуживании у вашей 
организации?

– У нас в обслуживании 64 много-
этажных дома. Объём работы большой. 
В прошлом году к нам присоединилось 
два новых дома. Надеемся, что этот 
список будет пополняться.

– Сложно сказать, сколько раз меня-
лось законодательство за эти десять лет. 
Успеваете отслеживать?

– Конечно. У нас работают грамотные 
сотрудники, в компании есть юристы, 
которые постоянно мониторят ситу-
ацию. Бывают и сложности, когда, к 
примеру, один закон противоречит дру-

гому. Тем не менее всегда разбираемся и 
находим верные решения для жителей. 

– Как выстраиваете диалог с активи-
стами из числа жильцов?

–У нас очень тесные отношения с 
жителями. Каждый месяц проводим 
собрания с активными гражданами. 
Обязательно разъясняем нюансы за-
конодательства. В прошлом году мы 
провели школу домоуправа. А когда 
изменился закон в части расчёта по 
общедомовым нуждам, мы провели 
большую работу с каждым домом. 
И теперь порядка 70 процентов домов 
оплачивают расходы на ОДН по факту.

– Очень важна прозрачность тарифов.
– Несомненно, для каждого дома мы 

совместно с жителями разрабатываем 
отдельный тариф, в зависимости от того, 
какие работы необходимо провести. Так, 
в прошлом году в двух домах мы провели 
капитальный ремонт подъездов. Они 
были отремонтированы и сделаны по со-
временным стандартам. Если проводим 
какие-то работы, то акты обязательно 
подписывают ещё и уполномоченные 
представители от жителей.

– Что главное в работе управляющей 
компании?

– У нас работает очень слаженный 
коллектив профессионалов. Под гра-
мотным руководством генерального 
директора Бориса Дмитриевича Ев-
тенко нам удаётся добиваться постав-
ленных задач. Но главное, конечно, 
это работа с жителями, очень важно 
создавать для них максимально ком-
фортные условия.

Телефоны: 56-79-02 (круглосуточ-
но), 56-79-51 (приёмная).
Сайт: жилищник7.рф

ВАЖНО СОЗДАВАТЬ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Геннадий Николаевич Дроздов, 
руководитель общественной орга-
низации «За порядок в ЖКХ»: 

– Анализируя ситуацию в ЖКХ, 
я прихожу к выводу, что мы в ка-
кой-то мере находимся на краю 
пропасти. Особенно меня тревожит 
то, до чего довели Омск и омичей. 
Крылатую фразу «Мой дом – моя 
крепость» впору поменять на «Мой 
дом – моя головная боль» или «Мой 
дом – моя кабала». С того момента, 
как началась эпопея приватизации, 
жульничество в ЖКХ начало бурно 
расцветать. Появились управляющие 

ЖКХ – БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ
компании, которые, прикрываясь ад-
министративным ресурсом, залезли в 
наш карман и доводят наши без того 
уже нуждающиеся в ремонте дома до 
плачевного состояния. 

Основная причина происходящего 
– выстроенная нынешней властью 
система, где закон на стороне УК, 
а не простых людей. Где Жилищная 
инспекция умышленно затягивает 
или вовсе оставляет без рассмотре-
ния обращения граждан. Где суды 
изворачиваются и нарушают за-
кон при вынесении решений не в 
пользу собственников, не в пользу 
жителей. 

Все действия нынешней власти 
направлены не на улучшение уровня 
жизни простых людей, а на дальней-
шее обогащение кучки тех, кто при 
власти.

Сегодня власти выгодна правовая 
безграмотность населения, что позво-
ляет легко обманывать людей. Но как 
бы ни старались, даже розовые очки 
на глазах и лапша на ушах не может 
скрыть того, до какого состояния нас 
довели. Люди начинают понимать, 
что надо что-то делать. Они начинают 
объединяться в группы единомыш-
ленников для отстаивания своих ин-
тересов, своих законных прав. Во всех 
городах появляются общественные 
группы, и Омск не исключение. 

Наиболее результативные обще-
ственные группы, на мой взгляд, 
это «За порядок в ЖКХ», тел.37-12-
88; «Ассоциация самоуправления в 

ЖКХ», тел. 8-913-684-33-59; «Союз 
собственников жилья», тел. 8-904-
586-27-04. Общественными организа-
циями оказывается огромная помощь 
жителям по вопросам ЖКХ. Юристы 
и технические специалисты помогают 
разобраться в происходящем хаосе 
в ЖКХ. Но самое главное – людям 
надо реально посмотреть на свой дом,  
оценить его состояние и понять, что 
так дальше жить нельзя, надо что-то 
менять! И это самое главное для при-
нятия решения. К сожалению, бес-
предел творится в разных сферах, не 
только в ЖКХ. По большому счёту, это 
планомерное уничтожение Омска, до-
ведение омичей до такого состояния, 
что жизнь в нашем городе становится 
невыносимой. А потом негодуем, что 
молодёжь уезжает. 

Такими темпами любимый и родной  
Омск ещё немного и станет городом-
призраком. Как мне хочется, чтоб я в 
этом ошибся!

В этой публикации я хочу обратить-
ся к неравнодушным жителям нашего 
города. Давайте объединяться и вместе 
пытаться исправить ситуацию в ЖКХ 
и в городе. Никто, кроме нас, не смо-
жет сделать так, как мы хотим, как 
нам лучше и комфортнее. Я призываю 
молодёжь не оставаться безучастны-
ми. Начинайте строить своё будущее 
уже сейчас.
По всем вопросам обращаться: 

ул. Маяковского, д. 64, с 10.00 до 
16.00. Тел. 37-12-88.

1 августа прошлого года под-

выпивший мужчина, дважды 

судимый за грабёж и кражу, 

шёл с приятелем через фут-

больное поле возле школы 

№32 в Нефтяниках. Увидев у 

одного из игравших там маль-

чишек модную спортивную 

рогатку, попросил её ненадол-

го. Решил потренироваться на 

бродивших неподалёку голу-

бях: первый камешек полетел 

мимо, а вот второй попал в 

шею и перебил крыло одной 

из птиц.

– Голубь стал крутиться во-

круг себя... – рассказывала 

на допросе девочка-очевидец. 

– Он (мужчина. — Прим. «Ч») 

поднял голубя и несколько раз 

ударил им об асфальт и гараж. 

Голова птицы отлетела в сто-

рону... Мы позвали родителей, 

сфотографировали голубя и 

выложили фотографию в ин-

тернет.

Правоохранители возбуди-

ли уголовное дело по статье 

245.1 — жестокое обращение 

с животными, повлекшее их 

гибель. Во время очных ста-

вок подсудимый полностью 

соглашался со словами детей, 

но на заседании вдруг заявил, 

что маленькие свидетели сго-

ворились. И в голубя он попал 

совершенно случайно. 

– Самому стало жалко, – 

ПТИЧКУ НЕ ЖАЛКО
– Сразу дети сбежались, родители подошли... Говорю: 

«Я пьяный, зачем лезете? По башке дам — и всё», – рас-
сказывал на суде 31-летний омич, жестоко убивший 
голубя на школьном футбольном поле.

рассказал обвиняемый в суде. 

– Отнёс в кусты, чтобы не 

валялся на дороге. Когда дети 

начали обзываться и родители 

подошли, я тоже стал с ними 

ругаться. Говорю: «Я пьяный, 

зачем лезете? По башке дам – и 

всё». На этом разошлись.

На одном заседании он заяв-

лял, что не бил птицей о гараж, 

на другом — что всё-таки бил... 

Из жалости. История чуть не 

обошлась мужчине очень до-

рого: с учётом непогашенной 

судимости 2015 года за кражу 

прокуратура попросила у суда 

отменить предыдущее услов-

ное наказание и дать стрелку 

два года колонии строгого 

режима. 

После того как эта история 

получила огласку в СМИ, люди 

реагировали на неё по-разно-

му. Одни уверены, что услов-

ного наказания за жестокое 

убийство на глазах у детей бу-

дет мало. Другие ехидничают: 

«За хранение и применение 

мышеловок ещё не сажают?» 

Однако 22 февраля мировой 

суд Советского округа огласил 

более мягкое наказание, чем 

просила прокуратура: пять 

месяцев ограничения свобо-

ды. На протяжении этого вре-

мени мужчине нельзя будет 

выезжать за пределы города 

и снимать браслет, отслежи-

вающий его местоположение. 

Сам же стрелок был готов к 

худшему и потому не скрывал 

радости. Даже пообщался с 

журналистами: «Ждал, что 

наказание будет реальным. 

Конечно, очень рад, что так 

вышло».

Н
а правах реклам

ы На правах рекламы
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а импровизированной сце-
не, в концертных костюмах, 
звонкими  профессиональны-
ми голосами выводили мело-
дию участники хора «Дружба», 
средний возраст которых – 75 
лет. Во время короткого пере-
рыва нам удалось поговорить с 
участниками хора. 

Раиса Качеля – одна из тех, 
кто стоял у самых истоков соз-
дания хора «Дружба». 

– Раиса Петровна, с чего всё 
началось? 

– Началось с простых поси-
делок, во время которых мы, 
конечно, часто пели песни 
просто для себя. Потом решили 
петь постоянно, нашли гар-
мониста и постепенно сфор-
мировался коллектив. А когда 
человек стремится к чему-то 
и ставит перед собой цель, он 
обязательно её добьётся! В на-
чале петь песни было как хоб-
би, а теперь мы практически 
профессиональный коллектив, 
и это – наша жизнь!

ворческому коллективу уже 
23 года, за это время менялся 
состав, приходили новые люди, 
но уже долгое время бессмен-
ной старостой и заводилой 
является Елена Башарина. Она 
же председатель общества ин-
валидов Октябрьского района, 

при котором и организован хор. 
– Елена Вениаминовна, как 

откликаются зрители на ваши 
выступления?

– Мы чувствуем, что людям 
нужны наши песни. В этом  
мы нашли и своё призвание, 
и приобрели уверенность, что, 
конечно,  очень важно и в 
нашем возрасте, и в нашем 
положении. 

– Сколько человек сейчас в 
хоре? 

– На сегодня в коллективе 
около 20 человек, все они яв-
ляются инвалидами, но когда 
занимаются любимым делом, 
на репетициях и на концертах 
поют песни, то, по их при-
знанию, забывают обо всех 

своих болезнях: в эти минуты 
они действительно молодеют. 
Знаете, даже если не очень 
весёлое настроение, прихо-
дишь на репетицию – и обо 
всём плохом забываешь. Наш 
девиз с юных лет: «Нам песня  
строить и жить помогает!» Мы 
участвуем во многих городских 
мероприятиях, а два раза в год 

мы даём большой концерт в ДК 
«Современник» и всегда соби-
раем полный зал. Участвовали 
в двух турах международного 
конкурса филантропов, за оба 
тура получили дипломы, при-
гласили нас и на третий тур, но 
мы вынуждены были отказать-
ся. Дальнейшее участие в кон-
курсе предполагало поездки по 
стране и за границу, и здесь не 
всё так просто: и время нужно, 
и здоровье, и средства нужны 
немалые.

– Но и концертная деятель-
ность требует денег. 

– Собираем с миру по нит-
ке. Где администрация Ок-
тябрьского округа поможет, 
где спонсоров найдём, а где и 
грант выиграем. Вот на зара-
ботанные гранты приобрели и 
баян, и концертные костюмы. 

– Елена Вениаминовна, какова 
ваша творческая  мечта? 

В глазах старосты хора за-
жглись огоньки:

– Мы хотим победить на 
«Битве хоров»!

уководит коллективом за-
служенный работник культуры 
РФ Владимир Мухин. 

– Владимир Петрович, много 
желающих попасть в ваш хор? 

– Желающих хватает, но у 
нас очень строгий отбор по 
голосам, к сожалению, не хва-
тает мужских. Так что если у 
кого есть желание и сочный 
баритон, то мило-
сти просим в наш 
дружный певче-
ский коллектив. 
Х о р  « Д р у ж б а » 
ведёт активную 
творческую де-
я т е л ь н о с т ь . 
В прошлом году 
мы дали 38 кон-
цертов на различ-
ных сценических 
площадках города 
и области. Дер-
жим марку: по-
стоянно занимаем призовые 
места на конкурсах. Елена 
Вениаминовна хранит все гра-
моты и дипломы, которыми 
награждали хор за его более 

чем двадцатилетнюю историю. 
А сколько у неё собрано вос-
торженных отзывов от слуша-
телей из мест, где мы выступа-
ли, – целых три книги записей!

ерерыв закончился, и под 
аккомпанемент баяна вновь 
зазвучало многоголосье хора. 

– Посмотрите, как слушают 
эти песни наши подопечные,– 
говорит зам главного врача по 
медицинской части Сергей 
Владимирович Жданов. – Мы 
всегда с удовольствием при-
глашаем этот коллектив к нам. 
Лечебное значение музыки 
известно давно, она способ-
ствует ускорению выздоров-
ления. Существует несколько 
простых способов поддержа-
ния позитивного настроения. 
Один из них – постоянное 
присутствие в памяти поло-
жительных моментов жизни, 
которые приятно вспомнить 
в трудную минуту. А песни 

молодости – это очень яркие и 
положительные эмоции. 

Евгений ГОРИН.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА. 
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

В скором времени мы смо-
жем больше узнать о том, что 
раньше считалось тайной за 
семью печатями. Речь идёт 
о массовых репрессиях, осу-
ществлённых НКВД СССР 
накануне войны и сразу по-
сле неё в отношении бывших 
сотрудников КВЖД (Ки-
тайско-Восточной железной 
дороги), а также тех, кто раз-
ными путями попал в Под-
небесную в начале прошлого 
века и захотел вернуться на 
родину.

В конце XIX века россий-
ское правительство взяло у 
Китая в пользование на 80 
лет так называемую полосу 
отчуждения для прокладки 
железной дороги (КВЖД). 
Строилась и управлялась она 
нашими согражданами, ко-
торые проживали в основном 
в Харбине и на ряде станций, 
расположенных вдоль желез-

СИБИРСКИЙ СЛЕД ХАРБИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
В архиве УФСБ по Омской области найден большой массив документов, 

касающихся одной из самых кровавых операций НКВД. 
нодорожного полотна. В Хар-
бине – русском городе, как его 
называли, – обосновались и 
те, кто ещё до революции при-
ехал в Китай из нашей страны 
в поисках лучшей доли, а 
также многочисленные участ-
ники Белого движения. 

В 1929 году между двумя 
нашими странами произошёл 
конфликт, который заставил 
СССР позднее продать доро-
гу. В 1935 году для эвакуации 
граждан в СССР была создана 
государственная комиссия. 
Тем, кто возвращался на ро-
дину, выплачивали подъём-
ные. Переезд осуществлялся 
в специальных вагонах, куда 
можно было поместить весь 
скарб и живность. 

Всего выехало 5930 сотруд-
ников КВЖД и более 14 тысяч 
членов их семей. Перемеще-
нием других эвакуирован-
ных занимался профсоюз 

(ВЦСПС). Точных данных по 
ним пока найти не удалось. 
Также надо иметь в виду, что 
люди из Китая выезжали и 
раньше: кто-то по болезни, 
кто-то переводился на работу 
в СССР. Их количество тоже 
не поддаётся учёту. Но оче-
видцы утверждали, что в 1935 
году поток с востока лился 
почти беспрерывно с апреля 
по август.

В Советском Союзе харбин-
цев встречали торжественно. 
На станциях по пути следо-
вания проводились митинги. 
Никто ещё не догадывался, 
чем вскоре обернётся великое 
переселение. 

С  лета 1937 года газета 
«Правда» начинает публи-
ковать отдельные статьи о 
японском шпионаже, опи-
сывая методы вербовки, ко-
торые якобы применялись 

к харбинцам. Доподлинно 
известно, что хотя бы одну 
такую статью правил лично 
Сталин. 

А в сентябре 1937 года на-
родный комиссар внутрен-
них дел подписывает приказ 
№ 000593, в котором сказано: 
«Органами НКВД учтено до 
25000 человек, так называ-
емых харбинцев… Учётные 
агентурно-оперативные ма-
териалы показывают, что вы-
ехавшие в СССР харбинцы в 
подавляющем большинстве 
состоят из бывших белых офи-
церов, полицейских, жандар-
мов, участников различных 
эмигрантских шпионско-фа-
шистских организаций и 
т. п. В подавляющем боль-
шинстве они являются аген-
турой японской разведки, 
которая на протяжении ряда 
лет направляла их в Советский 
Союз для террористической, 

диверсионной и шпионской 
деятельности». 

В закрытом письме, адре-
сованном органам НКВД на 
местах, предписывается «при-
ступить к широкой операции 
по ликвидации диверсион-
но-шпионских и террористи-
ческих кадров харбинцев на 
транспорте и в промышлен-
ности». 

Аресты проводились с ок-
тября 1937 года вплоть до 50-х. 
Суд вершили так называемые 
внесудебные органы – НКВД 
и прокуратура. О том, как это 
было, до недавнего времени 
мало кто знал. Однако недав-
но известному исследователю 
этой темы из Москвы Сергею 
Прудовскому удалось уста-
новить, что основная масса 
документов по Харбинской 
операции находится в Омском 
архиве УФСБ. 

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.

История этой семьи кому-то 
может показаться неверо-
ятной, но, к счастью, живы 
свидетели, которые могут 
о ней рассказать. Омичка 
Елена Захарова (в девичестве 
Мамина) родилась в Харбине: 
родственники попали туда 
ещё в начале прошлого века, 
приехав кто-то – на строи-
тельство Китайско-Восточной 
железной дороги, кто-то – в 
поисках плодородных земель. 
Отец Елены Николаевны, 
Николай Андреевич, работал 
машинистом паровоза.

Когда Маньчжурию окку-
пировали японцы, а КВЖД 
перестала быть собственно-
стью СССР, дорогу всё рав-
но продолжали обслуживать 
прежние  специалисты. Отно-
шение к японцам у них было 
сложным. Николай Андрее-
вич, по словам дочери, любил 
родину, которую уважительно 
называл Россией, а не Совет-
ским Союзом. Решив помочь 
стране, угнал у японцев не-
сколько вагонов, в том числе 
новенький чехословацкий ва-
гон-лабораторию. Вскоре Ма-
мина предупредили – японцы 
обнаружили пропажу, дома его 
ждёт арест. Он решает остаться 
по эту сторону границы. Рабо-
тает машинистом на Дальнем 
Востоке. Не долго работает, 
так как его почти сразу аре-
стовывают и обвиняют... в 
шпионаже в пользу японской 
разведки. Таким образом Ни-
колай Мамин оказывается в 
Соловецком лагере. 

Позднее он признается до-
чери, насколько важным для 
него оказался этот период – 
ему удалось познакомиться со 

СВОЯ КОЛЕЯ
Как машинист поезда, пригнавший в СССР принадлежавшие японцам 

вагоны, чуть не сгинул в лагерях по обвинению в шпионаже.
многими интересными людь-
ми, получившими, как и он, 
срок по политической статье. 

Позднее Николая Андреевича 
вместе с партией заключённых 
переводят в Магадан. И тогда 
он задумывается о побеге. 

Там, где железная дорога 
шла вдоль Амура, ему был 
знаком каждый камешек. Одна 
проблема – место, которое 
он наметил заранее, поезд с 
заключёнными должен был 
проезжать днём. И Мамин 
решается на отчаянный шаг. 

Охранники ему доверяли. 
На станциях они отправляли 
его за бачками с едой.  В один 
из таких походов он просто 
насыпал в буксу вагона песок. 
Букса загорелась. 

Пока начальство думало, как 
поступить, Николай Мамин 

вызвался переоборудовать 
новый вагон. Устроил так, 
чтобы его можно было открыть 
изнутри. 

Вот поезд чуть приторма-
живает на подъёме в горку, и 
Мамин вместе с ещё одним 
политическим заключённым 
прыгают на железнодорожную 
насыпь.

На берегу Амура они нашли 
несколько брёвен. Сделали 
плот, связав его лентами ра-
зорванной одежды. Достиг-
нув берега, решили немного 
отдохнуть. А утром, проснув-
шись, увидели, что находятся 
не на другом берегу, а на остро-
ве. Впереди простиралась 
гладь воды, сзади слышался 
лай собак советских погра-
ничников, а плот из боязни 
быть замеченными они уже 

пустили вниз по 
течению. 

Несмотря на 
то, что сил уже 
не было, а на 
дворе стоял ок-
тябрь, им оста-
валось одно – 
добираться до 
берега вплавь. 

В Маньчжу-
рии они попада-
ют в лапы япон-
ской жандарме-
рии. Избиения, 
допросы… К се-
редине 1938-го 
Мамина всё-та-
ки отпустили, 
и он занялся 
тем, что у него 
лучше всего по-
лучалось – ра-
ботой, связан-
ной с техникой, 

обустройством собственного 
хозяйства.

Со своей будущей женой, 
матерью Елены Николаевны, 
он познакомился в Харбине, в 
местной православной церк-
ви. Галина Ивановна была уди-
вительной. Несмотря на то что 
выросла в семье железнодо-
рожника, она была женщиной 
утончённой – знала несколько 
языков, любила балы, оперу, 
балет, много читала.

Молодой семье пришлось 
поселиться на станции Мянь-
духэ. Николай Андреевич ос-
новал довольно крупное и 
успешное фермерское хозяй-
ство. Когда началась Великая 
Отечественная война, он, как 
человек верующий, молился о 
победе своей страны и радо-
вался, когда в 1945-м совет-
ские танки вошли в Маньч-
журию.

Николай и Галина Мамины после венчания, 1938 г.

Н.А. Мамин с дочерью Еленой, 
г. Свердловск, 1956 г.

А вскоре его снова арестова-
ли, не дав даже попрощаться 
с семьёй. Мамины на многие 
годы потеряли его из виду. Им 
не было известно, что Нико-
лая Андреевича приговорили 
к расстрелу, потом приговор 
заменили на 10 лет лагерей. Он 
попал-таки в Магадан. Был на 
строительстве Братской ГЭС, 
в рудниках Норильска. 

Елене Николаевне удалось 
разыскать отца и встретиться с 
ним только в 1956-м. Позднее 
он был реабилитирован. 

В 50-х, когда в нашей стра-
не началось освоение це-
линных и залежных земель, 
Галина Ивановна со своими 
родными перебралась сюда, 
поселившись в Горьковском 
районе Омской области. 
У неё была трудная жизнь, но-
вая семья. Но это уже другая 
история.



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

(16+)
21.00 События.
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Право знать!» (16+)
1.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

ня». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (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 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Я люблю тебя, 

Бет Купер». (16+)
3.30 Импровизация. (16+)
4.30 Comedy Woman. (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 «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-3». (16+)

22.45 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 
Т/с  «Скорпион». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.20, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00 «Акценты недели». 
7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 

(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 чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

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, 0.25 «Место 
встречи». (16+)

16.00 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

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

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
8.50, 10.50 Х/ф «Леди ис-

чезают в полночь». 
(12+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

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

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

13.45 «Как это сделано». 
(12+)

13.50 «Невидимый фронт». 
(12+)

14.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Роковое наслед-
ство». (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

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

Новости.
8.15, 3.20 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.55, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 «Познер». (16+)
0.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Этюд в розовых то-
нах». (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 Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Осколки». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Следователь Ти-

хонов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Убойная сила». 
(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, 0.35, 1.35, 2.35 Т/с «И 
всё-таки я люблю». 
(16+)

АКМЭ

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

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

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира».

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+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
14.00 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
15.35 «Как работают ма-

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

ви». (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная 

история искусств». 
(12+)

20.30 Т/с «Навигатор». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

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

0.00 Т/с «Лапушки». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Владимир Симонов, 
народный артист 
России. (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.20, 5.20 М/с «Новаторы». 
(6+)

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

6.15 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+)

8.00, 21.55, 23.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

8.55 М/ф «Зверополис». 
(6+)

11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Напролом». 

(16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

2.00 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

8.00 «Земля под ногами». 
(16+)

8.50, 9.55, 12.10, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.00 «В мире мифов и 
заблуждений». (12+)

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

11.20 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.30, 3.00 «На чужом 
празднике». (12+)

15.20, 5.30 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Загадки русской 
истории». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Защита». (16+)
1.15 «Наша марка». (12+)
4.25 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05 Х/ф «Уроки француз-

ского».
10.30, 3.20 «Итальянское 

счастье».
10.55, 15.40, 16.10, 21.00, 

22.35 Кинопоэзия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Марта Аргерих. 

Дочь по крови».
15.50 «Константин Циол-

ковский».
16.15 Вспоминая великие 

страницы.
18.00 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

18.25 «Линия жизни».
19.20 Атланты. В поисках 

истины.
19.45 «Мой дом - моя сла-

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

малыши!»
21.45 «Ступени цивили-

зации».
22.40 Кто мы?
23.05 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.45 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
1.05 Магистр игры.
2.40 Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

3.45 «Роберт Фолкон 
Скотт».

МАТЧ!

8.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
10 км. Трансляция 
из Швеции. (0+)

8.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
15 км. Трансляция 
из Швеции. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.40, 
18.45, 21.50, 0.55 
Новости.

10.05, 14.25, 18.50, 2.05 Все 
на Матч!

12.00 Дзюдо . Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.30 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Нор-
вегии. (0+)

16.45 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. (0+)

19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

19.50 Футбол. «Лестер» 
- «Челси». Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. (0+)

22.00 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция.

1.00 Тотальный футбол.
2.00 «Россия футбольная». 

(12+)
2.40 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+)
3.40 Профессиональный 

бокс . Лица  года . 
(16+)

5.00 Кёрлинг. Россия - 
Китай. Чемпионат 
мира. Женщины. 

8.00 Смешанные едино-
борства. Лица года. 
(16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ЧЭЗ. Специальный 
эфир. (16+)

2.00 Главные новости. (16+)
2.15 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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МАТЧ!

8.00 Смешанные едино-
борства. Лица года. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.10, 15.15, 
17.55 Новости.

10.05, 15.20, 18.05, 3.00 
Все на Матч!

12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. 
Чарр. Бой за зва-
ние  регулярного 
чемпиона  WBA в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Гер-
мании. (16+)

14.15 Тотальный футбол. 
(12+)

15.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ф. 
Вердум - А. Волков. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

0.55 Кёрлинг. Россия - 
Япония. Чемпионат 
мира . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Канады.

3.35 Х/ф «Проект А». (12+)
5.20 Футбол. «Барселона» - 

«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

7.10 «Барса, больше чем 
клуб». (12+)

РЮК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 0.55, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 2.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Слепой  банкир». 
(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 «Осколки». (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, 6.00, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5». 
(16+)

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

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.35, 1.30, 2.30 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». (12+)

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

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

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
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 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

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

0.00 Т/с «Лапушки». (16+)
6.00 «Персона грата». Де-

нис Мацуев, народ-
ный артист России. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Азбука Мо». (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, 21.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

8.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение  до-
мой». (16+)

11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Солт». (16+)
0.00 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
1.40 М/ф «Сезон охоты-3». 

(0+)
3.05 Т/с «Студенты». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

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

(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, 15.05, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

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 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

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

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (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+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 2.50 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 23.30 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей . 

«Реальный  мир». 
(12+)

14.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (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 «Роковое на-
следство». (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.
1.05 Х/ф «Судьба напро-

кат». (12+)
3.10 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». (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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

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

20.00, 3.15 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Флирт со зве-

рем». (12+)
4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-3». (16+)

22.45 Х/ф «Знамение». 
(16+)

1.15, 2.00, 3.00 Т/с «Гримм». 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12КАНАЛ

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

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

6.35, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05 «Загадки космоса». 
(12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 «Приключения 

маленьких итальян-
цев». (6+)

15.20, 5.30 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

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

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышевой. (12+)

20.30 Т/с «Защита». (16+)
1.15 «Наша марка». (12+)
4.25 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.45 Т/с «Пётр Пер-

вый . Завещание». 
(16+)

10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 
16.10, 21.00, 22.35 
Кинопоэзия.

10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная 

роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00, 2.35 «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

13.15 «Гений».
13.55 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.35, 21.45 «Ступени ци-

вилизации».
15.30 «Заслуженный без-

дельник Российской 
Федерации. Вале-
рий Сировский».

16.15 Вспоминая великие 
страницы.

18.00 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.20 Атланты. В поисках 

истины.
19.45, 3.15 «Мой дом - моя 

слабость».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.05 Искусственный от-

бор.
1.05 «Тем временем» с 

Александром  Ар-
хангельским.

2.50 Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
им . П .И . Чайков-
ского.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 20 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АКМЭ

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

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

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

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

мира». (12+)
12.00, 16.30 «Жизнь со 

львами». (12+)
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 «Вкусы города». 
(12+)

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

23.30 «Съедобная история 
искусств». (12+)

0.00 Т/с «Лапушки». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Георгий Кичигин , 
заслуженный дея-
тель искусств Рос-
сии. (16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.00 Х/ф «Солт». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Без лица». (16+)
0.00 М/ф «Сезон охоты-3». 

(0+)
1.25 М/с «Пиноккио». (6+)
3.15 Т/с «Студенты». (16+)
4.45 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, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

2.00 Новости.
8.15, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.05, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15, 2.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа.

0.30, 2.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс . Большая 
игра». (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 «Осколки». (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, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Убойная сила». 
(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. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.40 Т/с 
«И всё-таки я лю-
блю». (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 0.30, 1.40 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00 Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

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

20.40 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

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

боя».
9.30 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 23.30 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 «Животные - моя 

семья». (0+)
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

фронт». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Забытая жен-

щина». (12+)

18.40, 22.30 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.10 Формула здоровья. 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
1.05 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
3.10 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». (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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «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 Т/с «Улица». 

(16+)
1.30 Х/ф «Один прекрас-

ный день». (12+)
3.55 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 «Люци-
фер». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-3». (16+)

22.45 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 
Т/с «Черный спи-
сок». (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, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05 «Загадки космоса». 
(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 «Дом на Ан-
глийской набереж-
ной». (6+)

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

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Наша марка». (12+)
18.40 Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (12+)
20.30 Х/ф «Одессит». (16+)
1.15 «Наша марка». (12+)
4.45 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.05, 23.45 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание». 
(16+)

10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная 

роль».
10.50, 15.25, 16.10, 21.00 

Кинопоэзия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.00, 3.40 «Реймсский со-

бор. Вера, величие и 
красота».

13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

13.55 Искусственный от-
бор.

14.35 «Ступени цивили-
зации».

15.30 «Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Вале-
рий Сировский».

16.15 Вспоминая великие 
страницы.

18.00 Магистр игры.
18.25 «Ближний круг Рус-

лана Кудашова».
19.20 Атланты. В поисках 

истины.
19.45, 3.00 «Борис и Ольга 

из города Солнца».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Алезия. Последняя 

битва».
23.05 «Абсолютный слух».
1.05 «Рассекреченная 

история».
2.30 Лауреаты XV Меж-

дународного кон-
курса им. П.И. Чай-
ковского.

МАТЧ!

7.10 «Барса, больше чем 
клуб». (12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.15, 17.35, 
20.25 Новости.

10.05, 14.20, 17.40, 20.35, 
4.00 Все на Матч!

12.00 «Россия футболь-
ная». (12+)

12.30 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

14.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж. Уоррен - Дж. Тай-
мангло. Трансляция 
из США. (16+)

16.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА. (16+)

18.25 Волейбол. «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Нолико» (Бельгия). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины . Плей -
офф. Прямая транс-
ляция.

21.25 Гандбол . Россия 
- Румыния. Чемпи-
онат Европы-2018. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

23.15 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

0.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Пары . Короткая 
программа . Пря-
мая трансляция из 
Италии.

4.30 «Когда звучит гонг». 
(16+)

6.30 Х/ф «Большие гонки». 
(6+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

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 
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 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (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
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2.45 Лауреаты XV Меж-
дународного кон-
курса им. П.И. Чай-
ковского.

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Большие гонки». 
(6+)

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.45, 

21.35, 0.55 Новости.
10.05, 14.25, 18.50, 2.55 

Все на Матч!
12.00 Баскетбол. «Анадо-

лу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

14.00 «Десятка!» (16+)
14.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира . 
Мужчины. Короткая 
программа . Пря-
мая трансляция из 
Италии.

19.10 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. 

21.40 Все на футбол! (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция.

1.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Пары. Произволь-
ная  программа . 
Прямая трансляция 
из Италии.

3.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

5.30 Х/ф «Проект А: часть 
2». (12+)

7.30 «Дух марафона». 
(16+)

РЮК

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 
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 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

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, 1.00, 2.05 «Время 

покажет». (16+)
14.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.15, 2.40 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
17.25 «Угадай мелодию». 

(12+)
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Золотая Орда». 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Скандал в Белгра-
вии». (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 «Осколки». (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, 7.00 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 
15.15 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-5». (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».

23.30, 0.35, 1.35, 2.30 
Т/с «И всё-таки я 
люблю». (16+)

АКМЭ

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

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

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

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

мира». (12+)
12.00 «Жизнь со львами». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Навига-

тор». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

16.30 «Как работают ма-
шины». (6+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы 
любви». (12+)

20.00 «Вкусы города». 
(12+)

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

23.30 «Съедобная исто-
рия искусств». (12+)

0.00 Т/с «Лапушки». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Михаил Окунев, за-
служенный артист 
России, актер Ом-
ского академиче-
ского театра драмы. 
(16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.30 Х/ф «Без лица». (16+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

(16+)
0.00 М/с «Пиноккио». (6+)
3.35 Т/с «Студенты». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
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 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 0.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00 Т/с  «Береговая 
охрана». (16+)

18.40 Т/с  «Проклятие 
спящих». (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+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
9.30 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 23.30 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
14.10 «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+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд  в  про-

шлое». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Забытая жен-
щина». (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.
1.05 Х/ф «Ключи от неба».
2.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.05 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». (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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

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

20.00 Студия Союз. (16+)
21.00, 3.35 Импровиза-

ция. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Ули-

ца». (16+)
1.30 THT-Club. (16+)
1.35 Х/ф «Гремлины-2. 

Скрытая  угроза». 
(16+)

4.35 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не  ври 
мне!» (12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привиде-
ниями . Битва  за 
Москву». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Люцифер». (16+)

20.15 Т/с «Кости». (12+)
2 1 . 0 0  Т / с  «Сладкая 

жизнь-3». (16+)
22.00 Т/с  «Секретные 

материалы-2018». 
(16+)

22.45 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2». (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с 
«Навигатор». (16+)

4.45, 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, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05 «Загадки космоса». 
(12+)

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

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.15, 3 .00 «Прощай , 
южный город». (6+)

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

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Наша марка». (12+)
18.50 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+) 
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Одессит». (16+)
4.40 «Документальное 

кино России» (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8 .35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.05, 23.45 Т/с «Пётр Пер-

вый . Завещание». 
(16+)

10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная 

роль».
10.50, 15.25, 16.10, 21.00, 

22.35, 0.35 Кинопо-
эзия.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 «Рассекреченная 

история».
13.40 «Томас Алва Эди-

сон».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Алезия. Последняя 

битва».
15.30 «Заслуженный без-

дельник  Россий-
ской  Федерации . 
Валерий  Сиров -
ский».

16.15 Вспоминая великие 
страницы.

18.00 Моя любовь - Рос-
сия.

18.25 «Портрет на фоне 
хора».

19.20 Атланты. В поисках 
истины.

19.45, 3.15 «Гиперболоид 
инженера Шухова».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Ступени цивили-
зации».

23.05 «Энигма».
1.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 22 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.15 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, 3.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.45 «Поле чудес». (16+)
19.40, 20.25 «Голос. Дети». 

Новый сезон.
20.00 Время.
21.50 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Брази-
лии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.

0.00 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.55 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад».

2.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

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 «Петросян-шоу». 
(16+)

0.25 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.20, 14.15, 
15.05 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-5». (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.15 
Т/с «След». (16+)

0.05, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40, 
3.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

23.00 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». (12+)

0.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

2.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом 
я!» (12+)

3.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3». (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, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Джона Хекс». 

(16+)
2.05 Х/ф «Дрянные дев-

чонки-2». (16+)
4.00 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. Битва за Мо-
скву». (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 «Дракула». (16+)
20.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
22.45 Х/ф «Беовульф». 

(16+)
0.45 Т/с «Секретные мате-

риалы-2018». (16+)
1.45 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

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

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

6.35, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

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

10.00, 11.55, 13.40, 14.45, 
20.55 Новости.

10.05, 13.45, 18.35, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Тю-
мени. (0+)

14.15 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.50, 21.00, 1.10 Все на 
футбол! (12+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.55 Футбол. Македония 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 

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

1.40 Футбол. Германия 
- Испания. Товари-
щеский матч. 

4.10 Футбол. Франция - Ко-
лумбия. Товарище-
ский матч. (0+)

6.10 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

8.05 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Дж. 
Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
полусреднем весе. 
У. Саламов - Д. Хупер. 
Бой за титул WBO 
International в по-
лутяжёлом весе. 

9.20 «Детали спорта». (16+)

РБК

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+)
13.05, 14.35, 18.35 Рынок 

онлайн. (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+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

АКМЭ

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

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

8.30, 16.00, 1.30 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50, 15.50, 1.40 «Порто-

вые города мира». 
(12+)

12.00, 16.30, 22.40, 2.00 
«Как работают ма-
шины». (6+)

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 «Вкусы горо-
да». (12+)

20.30 Х/ф «Супружество». 
(16+)

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

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

0.00 Т/с «Робинзон Крузо». 
(12+)

6.00 «Персона грата». 
Александр Вислов, 
театральный критик. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Eternal Spring». 
(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». 
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

(16+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
22.20 Х/ф «В сердце моря». 

(16+)
0.35 Х/ф «Крепись!» (18+)
2.35 «Империя иллюзий. 

Братья Сафроновы. 
(16+)

4.35 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-4. 
Жизнь после смер-
ти». (18+)

23.45 Х/ф «Город ангелов». 
(16+)

1.50, 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, 0.25 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

18.40 Т/с «Проклятие спя-
щих». (16+)

22.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 

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

2.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

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

погоды». (0+)
6.30, 22.55 «Совет планет». 
6.35 «Животные - мои дру-

зья». (6+)
7.00 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
9.15, 10.50 Х/ф «Арена для 

убийства». (12+)
10.30, 21.00 События.
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05, 1.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.25 Х/ф «Классик». (16+)
16.35 Х/ф «Седьмой гость». 

(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+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05 «Загадки космоса». 
(12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 «Запах вере-

ска». (6+)
15.20, 1.00 «Наши лю-

бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Земля под ногами». 
(16+)

19.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

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

20.30 Х/ф «Катись!» (16+)
1.00 «Всемирное при-

родное наследие. 
Панама». (12+)

4.40 «Документальное 
кино России» (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
10.00 «Тихо Браге».
10.10 Кто мы?
10.35 «Главная роль».
10.50, 15.25, 16.10, 18.15, 

20.20, 21.15 Кино-
поэзия.

11.20 Х/ф «Старый наезд-
ник».

13.10 «Борис Брунов. Его 
Величество Конфе-
рансье».

13.50 «Энигма».
14.35 «Ступени цивили-

зации».
15.30 «Заслуженный без-

дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

16.15 «Горовиц играет 
Моцарта».

17.10 Письма из провин-
ции.

17.35 «Царская ложа».
18.20 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

18.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».

20.45 «Смехоностальгия».
21.20 Линия жизни.
22.15 Х/ф «Бунтовщик без 

причины».
0.30 «2 Верник 2».
1.25 «Особый взгляд».
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.30 «Дух марафона». (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  23 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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4.50, 5.10, 13.20 Х/ф «До-
живем до понедель-
ника».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.15 Алексей  Петрен-

ко. «Кто из вас без 
греха?» К юбилею 
актера. (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.20 «Идеальный  ре-

монт».
12.20 «Грипп. Вторжение». 

(12+)
15.05 Х/ф «Берегись ав-

томобиля». Кино в 
цвете.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

18.50, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Мужчины . Произ-
вольная программа.

23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водо-
пад». (16+)

1.40 Х/ф «Умереть моло-
дым». (16+)

3.45 «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 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Кто я». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

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

ты». (12+)
1.45 Х/ф «Красавица и чу-

довище». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

11.40, 12.25, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21 .30 , 22 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 1.55, 2.45 Х/ф 

«Назад в СССР». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 16.30, 5.30 
«Большой скачок». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.15 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Планета 
жизни». (16+)

18.00 Х/ф «Лицом к стене». 
(16+)

19.45, 1.40 «Как работают 
машины». (12+)

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

20.30 Х/ф «Софи». (12+)
22.30 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (16+)
23.20 «Портовые города 

мира». (12+)
0.00 Х/ф «Супружество». 

(12+)
6.00 «Персона  грата». 

Андрей Машанов ,  
художник-график . 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Johnathan Smith & 
Аня Фомина». (16+)

СТС

6.10, 10.30 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 «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

7.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

(16+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

12.45, 0.35 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский». 
(0+)

16.05 Х/ф «Геракл». (16+)
18.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(16+)

22.40 Х/ф «Несносные 
боссы». (16+)

2.45 Т/с «Студенты». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 3.20, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Т/с «Спецназ». (16+)
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «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. 
12.05, 2.30 Поедем, по-

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

0.40 Х/ф «Вопрос чести». 
(16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка.
5.50 Х/ф «Ключи от неба». 

(12+)
7.25 «Новости». (16+)
7.45 «Бюро погоды». (0+)
7.50 «Совет планет». (0+)
7.55 Х/ф «Седьмой гость». 

(12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Я объ-

являю вам войну». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

11.55, 13.45 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной». 
(12+)

16.10 Х/ф «Первый раз 
прощается». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

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

(16+)
2.05 Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
3.30 «Прощание. Ян Арла-

зоров». (16+)
4.20 «Конечная остановка. 

Как умирали совет-
ские актёры». (12+)

13.00, 15.10, 17.15, 18.50, 
21.30, 1.55 Новости.

13.10, 6.40 Футбол. Порту-
галия - Египет. Това-
рищеский матч. (0+)

15.15 Футбол. Россия - Бра-
зилия . Товарище-
ский матч. (0+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Тюмени.

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Тюмени.

21.00 «Автоинспекция». 
(12+)

22.05 Специальный репор-
таж. (12+)

22.25, 1.50 «Россия фут-
больная». (12+)

22.55 Футбол. Швеция - 
Чили. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

0.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

4.30 Х/ф «Побег к победе». 
(16+)

8.40 «Отложенные мечты». 
(16+)

НДС

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.35, 16.20, 17.45 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05, 19.10 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 17.15 Токарев. Дело. 
(16+)

10.40, 19.25 Афиша. (16+)
10.50 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 16.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.05 Лучшие экологиче-
ские дома. (16+)

14.00 Будущее уже здесь. 
(16+)

14.55, 16.05, 19.30 Как это 
работает. (16+)

17.00, 19.00 Малькова . 
Итоги. (16+)

18.10 Левченко. Ракурс. 
(16+)

18.35 Спорт. (16+)
20.45 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

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

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

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

20.10, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Ларго Винч. 
Начало». (16+)

23.20 Х/ф «Кенау». (16+)
3.00 Х/ф «Обратный эф-

фект». (16+)
4.30 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь».
9.45 М/ф «Аленький цве-

точек».
10.25 «Святыни Кремля».
10.55, 14.55, 19.25, 23.00 

Кинопоэзия.
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «Только в мю-
зик-холле».

12.30 «Власть факта».
13.10, 2 .40 «Страусы . 

Жизнь на бегу».
14.00 Великие мистифи-

кации.
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи».
16.15 Х/ф «Бунтовщик без 

причины».
18.00 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
18.45 Искатели.
19.30 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штоль-
ца».

20.25 Х/ф «Испытательный 
срок».

22.00 «Агора».
23.05 Анна  Нетребко , 

Йонас  Кауфман , 
Томас  Хэмпсон  и 
Ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в 
Мюнхене.

0.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин».

3.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

8.05 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Дж. 
Хорн. Бой за титул 
чемпиона  WBO в 
полусреднем весе. 
У. Саламов - Д. Ху-
пер. Бой за титул 
WBO International в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из Ав-
стралии. (16+)

9.20 «Детали  спорта». 
(16+)

9.30, 17.20, 19.00, 21.35, 
2.00 Все на Матч! 
(12+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Тю-
мени. (0+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квали-
фикация . Прямая 
трансляция.

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.25, 12.55, 13.25 
Т/с «СашаТаня». (16+)

13.55, 14.25, 14.55, 15.25 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

15.55 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
3.15 Импровизация. (16+)
4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Волшебники». (16+)

12.30 Х/ф «Спайдервик. 
Хроники». (12+)

14.15 Х/ф «Помпеи». (12+)
16.15 Х/ф «Дракула». (16+)
18.00 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

20.15 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

22.15 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)

0.45 Х/ф «Беовульф». (16+)
2.45 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12КАНА

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Приключения 

маленьких итальян-
цев». (6+)

8.40, 10.40, 11.50, 16.45, 
19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.50 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И. «Основы пра-
вославия». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 А/ф «Храбрый плав-

ник». (6+)
14.15 Х/ф «Обратный эф-

фект». (16+)
16.55 «Достояние респу-

блики». Песни Вя-
чеслава Добрынина. 

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,  24 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

9.30, 13.15, 18.55, 21.10, 
2.30 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 

10.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция.

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени. (0+)

14.35 «Автоинспекция». 
(12+)

15.05 Футбол. Франция 
- Колумбия. Товари-
щеский матч. (0+)

17.05 «Россия футбольная». 
(12+)

17.35, 18.50, 21.05, 23.15 
Новости.

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

21.25 Гандбол. Румыния - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2018. Пря-
мая трансляция.

23.20 Х/ф «Каждое вос-
кресенье». (16+)

3.00 Х/ф «Гран-при». (12+)
6.30 Формула-1. Гран-при 

Австралии. (0+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(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 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+)

15.20 #РБК. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
19.50 Будущее уже здесь. 

(16+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

4.50, 5.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.15 Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за лю-
бовь». (12+)

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Танцы. Произволь-
ная программа.

13.45 Ералаш.
14.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
16.25 Х/ф «Верные дру-

зья».
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.
22.40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Показательные вы-
ступления.

0.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.25 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.20 «Сам себе режиссёр».
8.15, 5.30 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

8.40 Утренняя почта.
9.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя 
в городе.

10.00 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
13.35 Х/ф «Женщины». 

(12+)
17.35, 1.30 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию».

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+)

3.30 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+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 15.50, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с 
«Убойная  сила». 
(16+)

22.55 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 16.30, 5.30 
«Большой скачок». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.15 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Наши годы 
1941-1945». (16+)

18.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
19.45 «Как работают маши-

ны». (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (12+)
20.30 Х/ф «Легенда о фех-

товальщике». (16+)
22.30 Т/с «Робинзон Кру-

зо». (16+)
23.20 «Портовые города 

мира». (12+)
0.00 Х/ф «Софи». (12+)
6.00 «Персона грата». Сер-

гей Безруков, народ-
ный артист Росcии. 
(16+)

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

СТС

6.10 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.35 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество». (12+)
10.45 Х/ф «Геракл». (16+)
12.40 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
15.30 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(16+)

18.05 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)

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

22.55 Х/ф «Несносные 
боссы-2». (18+)

1.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

3.15 Т/с «Студенты». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Т/с «Стрелок». (16+)
8.45 Т/с «Стрелок-2». (16+)
12.00 Т/с «Стрелок-3». (16+)
15.00 Т/с «Спецназ». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.05 Х/ф «Беглецы». 
(16+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 Т/с «Петрович». (16+)
2.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

6.50 Фактор жизни. (12+)
7.25 Петровка, 38. (16+)
7.35 Х/ф «Давайте позна-

комимся». (12+)
9.30 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда». (12+)

10.30, 22.50 События.
10.45 Х/ф «Классик». (16+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Политтехнолог Ван-

га». (16+)
14.50 «Прощание. Юрий 

Андропов». (16+)
15.45 «Хроники москов-

ского быта. Cовет-
ские миллионерши». 
(12+)

16.30 Х/ф «Опасное заблу-
ждение». (12+)

20.05, 23.10 Х/ф «Тем-
ная сторона души». 
(12+)

0.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины». (12+)

3.40 Линия защиты. (16+)
4.10 «Без обмана. Строи-

тельный кошмар». 
(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+)
14.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 

(16+)
16.00 Х/ф «Всегда говори 

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

(16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в горо-

де». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Незваные гости». 

(16+)
2.50 ТНТ Music. (16+)
3.20 «Рожденные на воле». 

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

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 11.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.45 «Шерлоки». (16+)
13.45 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

16.00 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

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

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

23.00 Х/ф «Санктум». (16+)
1.00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 А/ф «Храбрый плав-
ник». (6+)

8.00 «Земля под ногами». 
(16+)

8.50, 10.50, 12.00, 16.50, 
19.55, 22.30 «Наш 
выбор». (0+)

8.55, 1.50 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Основы 
православия». (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+)

12.40 А/ф «Клуб Винкс. 
Тайна морской без-
дны». (6+)

14.15 Х/ф «Папаши-2». 
(16+)

16.05 «Диагноз: клоун». 
(12+)

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

18.45 «Праздничный кон-
церт ко Дню работ-
ников культуры». (0+)

19.45 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30 Х/ф «Ларго Винч. За-
говор в Бирме». (16+)

22.40 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

0.15 Х/ф «По признакам 
совместимости» . 
(16+)

3.20 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Мир Библии».
8.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
10.15 М/ф «Молодильные 

яблоки», «Тарака-
нище».

10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 
23.15 Кинопоэзия.

10.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 «Мы - грамотеи!»
12.05 Х/ф «Испытатель-

ный срок».
13.50 «Что делать?»
14.35, 2.15 «Собаки и мы».
15.25 «Карамзин. Проверка 

временем».
15.55, 0.50 Х/ф «Новые 

времена».
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Ни-

колая Коляды».
19.00 Х/ф «Два Федора».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.20 «Джордж Баланчин. 

Другие берега».
0.00 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра».

3.00 Искатели.
3.45 М/ф «Аркадия».

МАТЧ!

6.40 Футбол. Португалия 
- Египет. Товарище-
ский матч. (0+)

8.40 «Отложенные мечты». 
(16+)

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА

5.30, 11.15, 3.40, 5.30 «Понять. 
Простить». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55, 2.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

ВТОРНИК, 
20 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 3.40, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Всё сначала». (16+)
17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55, 2.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

СРЕДА, 
21 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 3.40, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Наследница». (16+)
17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55, 2.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 МАРТА

6.30, 17.00, 22.55, 4.50 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 3.40, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)

12.45 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия». (16+)

18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
21.55, 2.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 МАРТА

6.30, 17.00, 21.45, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.50 Т/с «Жена офицера». (16+)
18.00 Х/ф «Ключи от счастья». 

(16+)
23.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». 

(16+)
1.20 Х/ф «Призрак в Монте-Кар-

ло». (16+)
3.10 «Свадебный размер». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

СУББОТА, 
24 МАРТА

6.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
9.30 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
13.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
17.00, 22.05, 4.15 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцу-

ющая на волнах». (16+)
2.15 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАРТА

6.30, 17.00, 22.10, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

7.00 Х/ф «Про любоff». (16+)
9.10 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
12.55 Х/ф «Процесс». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцу-

ющая на волнах». (16+)
2.10 «Хочу замуж!» (16+)
3.10 «Брачные аферисты». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 

«Робинзон». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
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 Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Первый после Бога». 

(16+)
1.05 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
3.50 «Прекрасный полк». (12+)

ВТОРНИК, 
20 МАРТА

7.15, 8.10 Т/с «Точка взрыва». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Х/ф «Пер-

вый после Бога». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «Часовщик». (16+)
15.35 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
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 Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
0.45 Х/ф «Непобедимый». (6+)
2.15 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
3.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
21 МАРТА

7.15, 8.10, 11.45, 12.15, 13.05 Т/с 
«Смерть шпионам!». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)

17.10 «Партизаны против вер-
махта». (16+)

17.40 «Подводный флот Рос-
сии». (12+)

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 Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Шестой». (12+)
0.40 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
2.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
3.55 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
22 МАРТА

7.10, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.40 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
0.40 Х/ф «Даурия». (6+)
4.15 «Грани Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
23 МАРТА

6.05 Х/ф «Простая история».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
8.35 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина».
10.35, 12.15 Х/ф «Меченый 

атом». (12+)
12.50, 13.05 Х/ф «Сицилиан-

ская защита». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Гараж».
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+)
19.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (6+)
21.40 Х/ф «Евдокия».
0.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
1.20 Х/ф «Часовщик». (16+)
3.10 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

4.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».

СУББОТА, 
24 МАРТА

6.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (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 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.20 Х/ф «Шестой». (12+)
14.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (6+)
16.00, 17.25 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
17.10 Задело!
19.05 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
0.40 Х/ф «Гараж».
2.40 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». (6+)
4.35 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАРТА

6.10 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (6+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора». 

(12+)
12.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Привет от Катюши». 

(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни. Гала-кон-
церт. (6+)

19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)

21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
1.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
4.05 «Прекрасный полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
10.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

11.40 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

14.10 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

16.30, 1.15 Х/ф «Право на 
убийство». (16+)

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Решала». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие». (16+)

3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
20 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
11.30 Т/с «Меч-2». (16+)
16.20, 1.10 Х/ф «Страхов-

щик». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.20 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
21 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
11.45 Т/с «Меч-2». (16+)
16.25, 1.10 Х/ф «Глаза 

змеи». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.10 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 МАРТА

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
11.30 Т/с «Меч-2». (16+)
14.20 Х/ф «След тигра». 

(16+)
16.10, 1.20 Х/ф «Багровый 

прилив». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.30 «Анекдоты-2». (16+)
8.45 Х/ф «След тигра». (16+)

10.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
21.50 Х/ф «Механик». (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит». 
(16+)

1.40 Х/ф «Преступная дея-
тельность». (18+)

3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА,
 24 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.00 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
17.15 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
19.30 Х/ф «Сотовый». (16+)

21.15 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

23.30 Х/ф «Механик». (16+)
1.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.40 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
16.00 Т/с «Охота на асфаль-

те». (12+)
23.00 Х/ф «Любой ценой». 

(18+)
1.00 Х/ф «Преступная дея-

тельность». (18+)
2.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Наталья (Яна Гурьянова) – 
обычная девушка, хрупкая, 
но с сильным характером. 
Мечтала стать модельером, 
но не сложилось. Десять лет 
назад её бросил жених Ев-
гений (Алексей Демидов). 
Теперь она одна воспитывает 
сына, работает на двух рабо-
тах, живёт в коммуналке и 
иногда шьёт одежду на заказ.

Наталья надеется, что од-
нажды обязательно найдёт 
своего единственного – жить 
одной тяжело, да и сыну нужен 
отец. И она встречает такого 
человека. Переходя дорогу, 
Наталья попадает под колёса 
дорогой иномарки. За рулём 
– местный 
б и з н е с м е н 
М и х а и л 
(Владимир 
Жеребцов), 
в л а д е л е ц 
сети мага-
зинов одеж-
ды. Он об-
х о д и т е л е н 
и галантен, 
красиво уха-
живает. 

Наталья и Михаил начи-

нают встречаться. Вскоре 

Наталья оказывается очень 

полезной и в бизнесе Миха-

ила, он ставит её директором 

одного из своих магазинов.

Героиня радуется, что на-

конец-то обрела счастье. Но 

мать Михаила (Елена Коре-

нева) настроена против неё и 

делает всё, чтобы рассорить её 

со своим сыном. Неожиданно 

в жизнь Натальи возвраща-

ется бывший жених и отец её 

ребёнка. А главное, Михаил 

оказывается совсем не тем 

человеком, каким Наталья 

его представляла…

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ДТП
Новую мелодраму «Обратная сторона любви» покажет 

в субботу канал «Россия-1».

Согласно официальной ин-
формации, замена эта времен-
ная. Дело в том, что в настоя-
щий момент студию оснащают 
современным оборудованием. 
Обещают компьютерные голо-
граммы, видеороботов... Вроде 
«Центрального телевидения» 
на НТВ, только ещё лучше. 
Клейменов же, как руководи-
тель дирекции информацион-
ных программ, намерен лично 
тестировать новое оборудова-
ние в эфире.

– Технические новшества 
– это минное поле. Я захожу 
на это поле сам, – так про-
комментировал Клейменов 
своё возвращение в новостной 
эфир, откуда ушёл в 2004-м на 
повышение.

– Я к переменам прекрасно 
отношусь, – говорит телере-
жиссёр, легенда советского 
ТВ, стоявшая у истоков про-
граммы и по сей день рабо-
тающая за кадром, Калерия 
Кислова. – Очень хорошо 

АНДРЕЕВУ  ОБЕЩАЛИ  ВЕРНУТЬ.  ОБНОВЛЁННУЮ!
В программе «Время» кресло ведущего занял Кирилл 

Клейменов, потеснив Екатерину Андрееву и Виталия Елисе-
ева. Зрители забеспокоились: неужели привычных ведущих 
из кадра удалили навсегда? И почему?

отношусь и к Кириллу Алек-
сеевичу (Клейменову. – Ред.), 
он прекрасный ведущий. Ека-
терина и Виталий  тоже заме-
чательные. Они обязательно 
вернутся в студию. Думаю, это 
произойдёт совсем скоро. Как 
только станет понятно, что 
техника прижилась и новше-
ства освоены.

Однако не все столь радужно 
и оптимистично настроены. 
Есть вопросы у тех, кто счи-
тает нынешние новости на 
центральных каналах недо-
статочно объективными и до-
стоверными. Многих огорчает, 
что львиная доля сюжетов в 
российских новостях посвя-

щена то Сирии, то Украине, то 
США. Тогда как о собственных 
проблемах – ни звука. Поэто-
му и обновлённые новости вы-
зывают вопросы. Ну появятся 
видеороботы. И что?

– Всё это «погремушки» 
– современные технологии, 
– считает телевизионный кри-
тик, режиссёр Андрей Вере-
щагин. – Привлечь внимание 
зрителей к программе – вот 
главная задача роботов. Но, 
скорее всего, серьёзных пере-
мен ждать не стоит, будет та же 
«яичница», но в суперсовре-
менной упаковке, а внутри – те 
же «белок и желток». А ведь, 
согласитесь, если меняется 

ф о р м а , 
д о л ж н о 
поменяться и содержание.

Мне как зрителю, напри-
мер, было бы интересно уз-
навать побольше новостей 
из наших регионов. Причём 
чтобы снимали не московские 
журналисты, а региональные 
корреспонденты – они более 
объективно и лучше ориен-
тируются в окружающей их 
реальности родного города 
или посёлка.

Ну и с ведущими надо что-то 
решать. Я не против ветера-
нов – Екатерины Андреевой 
и других. Но для молодого 
зрителя, может быть, надо 
подбирать ведущих помоло-
же? Более интересных им?

«Мир новостей».

Случай свёл киевлянку 
Алёну и севастопольца Сашу 
на раскопках средневекового 
города Мангуп-Кале в Крыму 
летом 2013 года. Они влюби-
лись друг в друга с первого 
взгляда. Молодые, красивые, 
свободные! Тогда они ещё не 
знали, какие испытания вы-
падут на их долю в ближайшее 
время. 

– «Крым» — правдивая, от-
кровенная история, призван-
ная не противопоставлять один 
народ другому, а, наоборот, 
попытаться понять друг друга, 
– говорит режиссёр, продюсер, 
автор сценария Алексей Пи-
манов. – Наш фильм должен 
быть понятен каждому, потому 
что мы очень старались вести 
честный диалог со зрителем. 

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
В субботу на Первом канале телевизионная премьера 

фильма Алексея Пиманова «Крым».
А что может быть честнее люб-
ви? История любви на фоне 
событий, во многом пере-
вернувших ход мировых про-
цессов, — сюжет, достойный 
кинематографа. У нас полу-
чилась сложная, динамичная, 
эмоционально насыщенная 
история. Ей мы объясняемся 
в любви крымчанам, русским 
и украинцам. 

В ролях: Роман Курцын, Ев-
гения Лапова, Павел Трубинер, 
Борис Щербаков.

РОКОВОЕ  НАСЛЕДСТВО
Премьеру остросюжетного четырёхсерийного фильма 

«Арена для убийства» смотрите в субботу на канале ТВ 
Центр.

На бывшую детдомовку, а 
ныне юную воздушную гим-
настку Полину сваливает-
ся неожиданное богатство 
– таинственный поклонник её 

таланта оставляет ей в наслед-
ство один из своих загородных 
домов. 

Подарок не приносит счастья 
– Полина теряет лучшую под-

ругу, иллюзионист-
ку Аглаю: жених 
Аглаи, красавец 
Герман, как и мно-
гие прочие, начи-
нает ухлёстывать 
за новоиспечённой 
«принцессой цир-
ка». Со зла Поли-
на даёт согласие 
выйти за Германа 
замуж. Но накану-
не торжества его 
находят убитым, а 
Аглаю арестовыва-
ют по подозрению 
в убийстве. 

Пытаясь найти 
истинного преступника, По-
лина начинает собственное 
расследование. Однако вскоре 
срывается из-под купола и раз-
бивается… В этот трагический 
момент в её жизни появляется 
отец, только теперь случайно 
узнавший о существовании до-
чери. Связь между всеми этими 

событиями никогда не удалось 
бы найти, если бы не цирковое 
братство, дружба, прошедшая 
испытание на верность, и сила 
настоящей любви. 

В ролях: Алиса Лозовская, 
Татьяна Чердынцева, Евгений 
Сидихин, Артём Карасёв, Ян 
Цапник.
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ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРА
Боевик «Только вперёд» 

в субботу на канале НТВ.
Правоохранительные ор-

ганы ведут охоту на банду, 

промышляющую прода-

жей отечественных воен-

ных разработок за границу. 

В логово преступников вне-

дряют сотрудника Ухова, по 

легенде — сына уголовни-

ков, за плечами которого не 

один срок. 

Он легко втирается в до-

верие к бандитам, заводит 

любовницу, один из нынеш-

них «соратников» даже ста-

новится его близким другом. 

В ролях: Андрей Федорцов, 

Максим Дрозд, Сергей Кошо-

нин, Анна Слынько.



ПОЛИТПРОСВЕТ

Павел Грудинин
 «Появление на политиче-

ской арене бизнесмена, на-

зывающего себя «директором 

совхоза», в качестве кандидата 

от КПРФ поначалу стало 

сюрпризом для сторонников 

партии», — считает доцент 

Высшей школы экономики 

Александр Кынев. Но этим 

эффектом новизны, по его 

мнению, всё и ограничилось. 

Добиться популярности в 

народе у Грудинина пока не 

получается. 

«Люди хорошо чувствуют 

фальшь, — объясняет поли-

толог. — А Грудинин начал 

выборную кампанию с об-

мана, когда скрыл много-

миллиардные счета в банках 

Австрии и Швейцарии, мно-

гочисленную недвижимость 

за границей, виллу в Испании. 

Он не привержен социалисти-

ческим ценностям, которыми 

публично манипулирует. Его 

ЗАО «Совхоз имени Ленина», 

по сути, частная девелопер-

ская компания. В президенты 

баллотируется обыкновенный 

беспартийный капиталист, 

который сумел разбогатеть в 

лихие 90-е».

Зам главного редактора газе-

ты «Завтра» Владислав Шуры-

гин уверен, что «нельзя стро-

ить предвыборную программу 

на обмане избирателей»: «Гру-

динин предлагает следовать 

его «20 шагам», а сам идёт в 

противоположную сторону». 

Эксперта удивляет тезис 

о национализации, содер-

жащийся в предвыборной 

программе этого кандидата. 

«Его риторика напоминает 

стратегию Анатолия Чубайса 

во время приватизации, — от-

мечает он. — Последний тоже 

сулил людям блага — в итоге 

разбогатела кучка олигархов, 

а народ погрузился в пучину 

бедности и безнадёжности. Не 

приведёт ли «национализация 

по-грудинински» к аналогич-

ному результату?»

Впрочем, все опрошенные 

эксперты, учитывая много-

численные промахи, которые 

Грудинин как будто нарочно 

допускает в ходе кампании, 

сходятся во мнении, что долж-

ность президента для него 

не самоцель. «Похоже, что, 

участвуя в президентских вы-

борах, он торгуется с властью 

за высокопоставленные посты 

рангом пониже, — говорит 

ПРЕДФИНИШНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
Эксперты о главной интриге президентской кампании

Идёт агитационная кампания кандида-
тов на пост главы государства. У изби-
рателей появилась возможность узнать 
много нового о программах претенден-
тов и их личных качествах. Как эксперты 
оценивают шансы каждого из них?
Предпочтения избирателей, как говорят 
политические аналитики, уже сложились, 
и к выборам общая картина вряд ли из-
менится. 

ещё один политолог — Роман 

Ларионов. — Но вряд ли он, 

учитывая совокупность и вес 

допущенных в ходе кампании 

нарушений, может на них рас-

считывать. Любого сокрытия 

информации об иностранных 

счетах и недвижимости хватит 

для увольнения госслужа-

щего даже муниципального 

уровня».

Эксперты указывают и на 

отсутствие у кандидата КПРФ 

управленческого опыта. «Гру-

динин, кроме своего совхоза, 

ничем не руководил, — рас-

суждает Шурыгин. — А здесь 

речь идёт о президенте самой 

большой страны в мире. Непо-

нятно, как он намерен решать 

внешнеполитические вопросы 

государства, особенно если 

учесть, что интересы семьи 

Грудинина явно направлены 

на Запад». 

Политолог напомнил, что 

сыновья кандидата имеют не-

движимость в странах НАТО 

— Испании и Латвии. Один 

из них даже получил в Лат-

вии вид на жительство. «Это 

первый шаг к эмиграции, — 

подчёркивает эксперт. — Не 

исключено, что и сам претен-

дент на президентский пост 

в долгосрочной перспективе 

не связывает своё будущее с 

Россией». 

К тому же наличие ино-

странных счетов, как и детей, 

проживающих за границей, 

делает политика уязвимым для 

западных спецслужб, уверен 

генерал-майор ФСБ в запасе 

Александр Михайлов. Исто-

рию с неспешным закрытием 

иностранных счетов Грудини-

на, которые при обнулении 

почему-то остались открыты-

ми под предлогом каких-то 

внутренних транзакций, этот 

эксперт комментирует так: 

«Если у него там остаются ка-

кие-то вещи, то это всё равно 

пролонгированные условия 

для последующего шанта-

жа». Любая копейка, по его 

мнению, может сработать 

«как последний патрон в пи-

столете Макарова у человека, 

находящегося в конфликте с 

собственной совестью».

Владимир 
Жириновский

Стабильность этого канди-

дата на фоне противоречиво-

сти фигуры Грудинина даёт 

ему шанс побороться за 2-е 

место, говорят политологи. 

Александр Кынев рассуждает 

так: «Чем лучше идут кампа-

нии кандидатов-новичков, 

тем больше они перетягивают 

внимание с лидера ЛДПР на 

себя. Но чем их кампании 

хуже, тем больше протестных 

голосов достанется Жиринов-

скому». 

Эксперт Центра политиче-

ских технологий Александр 

Ивахник обращает внимание 

на то, что у кандидата ЛДПР 

есть свой «ядрёный электо-

рат», поскольку «он — кон-

станта российской политики 

с 1989 года». 

 «Главное, что можно ска-

зать о Жириновском, — он 

реальный политик, — считает 

эксперт. — И это привлекает 

избирателей. У ЛДПР чёт-

кие, понятные программа и 

структура. В регионах актив-

ность этой партии высокая. 

Неудивительно, что в её рядах 

сегодня много молодёжи». 

 «Не стоит забывать, что Жи-

риновский — великолепный 

оратор, — напоминает Роман 

Ларионов. — Определённую 

часть электората его эпатаж-

ность, конечно, отталкивает, 

но многих такая неординар-

ность, за которой на самом 

деле кроется чёткое понима-

ние своей роли в обществен-

ной жизни, а также умение 

разговаривать с людьми на 

простом языке, привлекает». 

Ксения Собчак
 «Хороший трамплин из 

звёздного прошлого в поли-

тическое будущее» — так го-

ворят эксперты о цели участия 

в выборах Ксении Собчак, 

идущей от «Гражданской ини-

циативы». 

 «Она будоражит общество и 

поднимает актуальные темы, 

— пояснил Александр Кынев. 

— Многим россиянам, осо-

бенно старшего поколения, 

она непонятна, но для значи-

тельной части либеральной 

молодёжи остаётся кумиром, 

и это её электорат». 

Григорий Явлинский 
и Борис Титов

Лидера «Яблока», как счи-

тает Александр Ивахник, 

«могут поддержать его вер-

ные сторонники — либералы 

старшего поколения». И хотя 

«процент этих людей невелик, 

но для них участие Явлинско-

го в кампании очень важно». 

Борис Титов — прямой со-

перник Явлинского, но ото-

брать у него хотя бы 1–2% 

голосов лидер «Партии роста» 

не сможет. Это своё мнение 

Кынев разъяснил так: «У Ти-

това есть более-менее внятная 

экономическая платформа, 

однако политическая часть 

гораздо слабее. Проголосовать 

за него могла бы небольшая 

часть представителей малого 

бизнеса, но они вряд ли согла-

сятся на выбор кота в мешке». 

Сергей Бабурин 
и Максим Сурайкин
 «Для ветерана российской 

политики, бывшего ещё на-

родным депутатом РСФСР, 

эта кампания — пик карьеры», 

— говорит Владислав Шуры-

гин. Бабурин, последователь-

но отстаивающий националь-

но-патриотические ценности, 

способен, по его мнению, 

собрать значительную долю 

голосов левого электората. 

Такие же шансы, как считает 

эксперт, имеет и Максим Су-

райкин — коммунист, но уже 

нового поколения.

Владимир Путин
По словам Романа Лари-

онова, позиция Владимира 

Путина отличается в первую 

очередь тем, что его поддер-

живают люди из самых разных 

слоёв общества. «Путину как 

самовыдвиженцу нужно было 

собрать 300 тысяч подписей. 

А всего лишь за несколько 

дней он собрал больше милли-

она», — напоминает эксперт. 

«Путин — понятный людям 

кандидат, — подчёркивает 

Ивахник. — Все привыкли к 

тому, что он всё время рабо-

тает и даже кампанию ведёт, 

не отрываясь от текущих дел. 

Люди знают, что он может 

сделать то, что кажется невоз-

можным». Для этого, напоми-

нает он, достаточно сравнить 

состояние дел в России в 1999 

году и в наши дни. 

Саму нынешнюю прези-
дентскую кампанию все 
политологи характеризуют 
как яркую и интересную. При 
таком разнообразии канди-
датов, программ и позиций, 
по их мнению, на первый 
план выходит вопрос явки. 

 «Сколько граждан придёт 
на избирательные участки 
— в этом главная интрига 
нынешней гонки», — сказал 
Александр Кынев. 
День голосования, когда 

каждому из нас предстоит 
сделать свой выбор, уже 
не за горами. Важно, чтобы 
как можно больше людей 
18 марта его сделали. И тогда 
мы сможем узнать, сбудутся 
ли прогнозы экспертов, и, 
самое главное, определить 
будущее развитие страны.

www.aif.ru
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КАКИМ БЫТЬ 
ЗЕЛЁНОМУ ОСТРОВУ?
В понедельник на комитете по муниципальной 
собственности и экономическому развитию в 
горсовете Омска депутаты обсудили работу уч-
реждения  «Спортивный город». В структуру этого 
предприятия входят парки 300-летия города и 
«Зелёный остров».

Исполняющий обязанности 
директора департамента по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омска Па-
вел Усков начал с того, что 
убеждённо заявил: в работе 
учреждения финансовых на-
рушений по результатам про-
верки за 2017 год не выявлено.

В свою очередь директор БУ 
«Спортивный город» Денис 
Эммерт  рассказал о концеп-
ции развития «Зелёного остро-
ва». Он пояснил, что в парке 
установлены  9 камер видеона-
блюдения, идёт реконструкция 
сцены «Ракушка» под крышей, 
планируется создание Аллеи 
омича и Аллеи славы.

Этот лаконичный отчёт сму-
тил депутатов горсовета, на-
строенных на продолжитель-
ные баталии.

Так, председатель комитета, 
руководитель «Оплота» Олег 
Афанасьев уточнил, стоит ли 
ждать реконструкции лестниц, 
лавочек и прочего паркового 
имущества? И получил стан-
дартный ответ, что денег на эти 
цели не предусмотрено.

Вслед за ним сопредседатель 
«Оплота» Инна Гомолко вы-
сказала свои конструктивные 
замечания. 

– Люди жалуются, что на 
«Зелёном острове» нет туа-
летов. Хотелось бы уточнить 

также  про помещения для 
моржей, предусмотрено ли их 
утепление?– спросила Инна 
Гомолко.

– С моржами у нас полное 
взаимопонимание. Глава орга-
низации получает зарплату как 
методист-инструктор, – сооб-
щил Эммерт.– Планируется 
установить комплекс санузлов 
на сумму 700–750 тысяч ру-
блей. Заброшенные туалеты 
невозможно восстановить, 
один из них мы используем 
под ферму для животных.

У Инны Гомолко возник и 
другой вопрос о судьбе забро-
шенного спортивного объекта 
с раздевалками и бассейном 
справа от центрального входа. 
Денис Эммерт пояснил, что, 
пока ищут инвестора, аварий-
ный объект огородят.

Заместитель мэра Омска 
по социальной работе Елена 
Шипилова выступила в защиту 
главы подведомственного мэ-
рии учреждения, отметив, что 
до мая будет разрабатываться 
концепция омских парков. 
И до этого времени резких 
перемен в их облике не пла-
нируется.

В результате члены комите-
та приняли решение вернуть 
главе бюджетного учреждения 
концепцию развития «Зелёно-
го острова» на доработку.
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СУДОКУ

САПЁР-КАРТИНКА

ПРИСЕЛ, ЗАДУМАЛСЯ

Правый локоть Мыслителя 
упирается в левое колено.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 8 МАРТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Трумэн. 5. Якутск. 11. Тау-

эр. 14. Италия. 15. Феерия. 16. 
Кокос. 17. Крепеж. 18. Тление. 
19. Танго. 22. Автосимулятор. 
25. Удила. 30. Лекало. 31. Про-
фан. 32. Интим. 33. Никита. 
34. Ватник. 35. Комод. 36. 
Кинжал. 37. Максим.

По вертикали:
1. Тришка. 2. Ухажер. 3. 

Этикет. 4. Вулкан. 6. Кресло. 
7. Тирана. 8. Клявер. 9. От-
правление. 10. Клептомания. 
12. Шепелявость. 13. Цити-
рование. 20. Аид. 21. Гул. 23. 
Клинок. 24. Скакун. 25. Улит-
ка. 26. Истома. 27. Армада. 28. 
Сфинкс. 29. Уникум.

А ПОЕЗД ТИХО ШЁЛ…
Поезда в момент встречи бу-

дут находиться на одинаковом 
расстоянии от Бостона.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Остриё.

ВЫЧИСЛИТЬ 
ПРЕСТУПНИКА

Покойный успел назвать 
имя преступника. Оно при-
надлежало мужчине. Оче-
видно, среди подозреваемых 
все, кроме адвоката, были 
женщинами.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Перина. 7. Фотография 

спектра. 13. Оборона. 14. От-
свет пожара или заката. 15. 
Болезнь. 16. Последователь 
философского направления, 
противоположного идеализ-
му. 22. Торжественное сти-
хотворение. 23. И пейзаж, и 
внешность. 25. «… Лукойе». 26. 
Место для ремонта кораблей. 
27. Крайняя невнимательность 
и беспечность. 35. Одна из двух 
женщин Дона Гуана в «Камен-
ном госте» А. Пушкина. 36. 
Грубый плетёный из мочала 
материал для упаковки. 37. 
Хищная птица. 38. Призна-
тельность. 43. Орган дыхания 
и образования голоса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Продукт нефтепереработ-

ки. 2. Группа певцов, исполня-
ющих вокальное произведение. 
3. Член одной из английских 
политических партий. 4. Имя 
питона из сказки Р. Киплинга 
«Маугли». 5. Удовольствие, 
наслаждение (устар.). 6. Сель-
скохозяйственная профессия. 
8. Австралийское животное. 
9. Тканый узор. 10. Толстые 
блины. 11. Ничем не сдержи-
ваемое проявление чего-то 
отрицательного. 12. Автор 
медных скульптур к фонтану 
«Сноп» в Петродворце. 16. Яр-
кий карандаш для пометок. 17. 
Дарование. 18. Открытая гор-
ная разработка. 19. Высокий 
столик с покатым верхом, на 
который в церкви кладут ико-
ны, книги, крест. 20. Католи-

ческий монах, член общества 
Иисуса. 21. Буква кириллицы. 
22. Дыра, прорубленная в 
Европу (А. Пушкин «Мед-
ный всадник»). 24. Служитель 
в православной церкви. 28. 
Только что купленная вещь. 
29. Светло-серое скопление 
влаги в небе. 30. Она обычно 
бывает «на постном масле». 

31. Стеклянный сосуд. 32. 
То, что требует ответа. 33. 
Кусочек свинца, которым 
опечатываются различные 
предметы. 34. В игорных 
домах: распорядитель игры, 
банкомёт. 39. Лёгкая двукол-
ка. 40. «И княжеский ... им 
не нужен» (А.С. Пушкин). 41. 
Ржавчина. 42. Река в Сибири.
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Сколько времени?
Если бы сейчас было на два часа позже, то до полуночи оста-

валось бы в два раза меньше времени, чем если бы сейчас было 
на час позже. Сколько сейчас времени?

Тянем-потянем
Андрей, Борис, Вадим и 

Геннадий заняли первые че-
тыре места в соревновании по 
перетягиванию каната. 

На вопрос корреспондента, 
какое место занял каждый из 
них, было получено три ответа: 

1) Андрей – первое, Борис 
– второе;

2) Андрей – второе, Геннадий 

– третье;

3) Вадим – второе, Геннадий 

– четвёртое.

В каждом из этих ответов 

одна часть правдива, а вторая 

ложна. 

Кто какое занял место?

Кто живёт в вольере?
В зоопарке обитателям одного вольера дают 100 яблок в день. 

При этом каждая горилла получает по три яблока, каждый 
шимпанзе – по два; лемуры, как самые маленькие, – всего по 
половине яблока каждому.

Определите, сколько в вольере горилл, шимпанзе и лемуров.

Велогонки
Велогонщик обогнал соперника, занимавшего вторую пози-

цию. Какую позицию теперь занимает обогнавший?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

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-19. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-20.  Ухоженная женщи-

на  57 лет  познакомится с ин-
теллигентным мужчиной без 
проблем, с авто, для встреч. 
Т. 8-965-973-82-66. 

ММ-9. Ищу женщину 48-60 
лет без ж/п и в/п, живущую в 
одиночестве,  для с/о. О себе: 
53/177/76. Т. 8-953-391-32-33. 
ММ-10. Мужчина 50 лет по-

знакомится с положительной 
свободной женщиной  47-
54 лет для встреч надолго. 
Т. 8-905-943-33-96. 

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

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

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, 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.

* уголь кузбасский комко-
вой, песок, землю, щебень, 
балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, щебень. Вывоз мусора. 
Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83.

* уголь, песок, землю, ще-
бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-
884-42-50. 

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 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

* честный ремонт. На-
клейка обоев, настил лино-
леума. Качество. Гарантия. 
Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
(пиломатериалы хвойных по-
род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
вагонка, линолеум, гипсокар-
тон, плитка. Т. 8-904-585-00-83.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов, шка-
фы-купе, рольставни, жалюзи, 
натяжные потолки. Т.: 8-965-
977-90-95, 8-913-614-68-80.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* выполняем ремонт лю-
бой сложности. Штукатурка, 
электрика, кафель, ламинат, 
обои. Т. 8-913-621-17-60. 

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. Т. 
8-908-319-86-56. 

*любой ремонт. Мелкосроч-
ный и кв. под ключ. Ремонт 
ванных комнат и т.д. Цены 
приемлемые. Т.: 8-951-428-97-
76, 8-904-071-31-77, 8-913-671-
40-09, Роман. 

* отогреваем водопровод. 
Профессиональный монтаж 
системы отопления и водо-
снабжения. Сварочные рабо-
ты. Т. 8-950-332-28-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

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

* газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Опытные грузчики-ме-
бельщики. Т.: 51-81-83, 8-913-
988-40-40. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
*адвокат от А до Я. Воз-

врат квартир, наследство, уго-
ловные, гражданские дела. 
Т. 8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 

35,5 кв.м, 3/5-этаж. панель-
ного дома в пос. Южном, ул. 
Новокирпичная, 1/2. Торг 
уместен. Т. 8-951-400-85-88. 

ПРОДАЮ
* автомобиль «Тойота RAV-4» 

чёрный, престиж-люкс, 2015 
г.в., пробег 34 000 км, сборка 

ТЕСТ

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

– Япония. Цена 1,5 млн р., 
торг. Хозяйка одна. ИТС на 
гарантии. Т. 8-913-617-13-95. 

* сеялку-культиватор зер-
нотуковую СКП 2.1 «Омич-
ка». Варианты обмена. Цена 
150 т.р. Т. 8-929-360-83-66. 

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. 

* куплю газовые баллоны. 
Т. 8-904-584-31-84.

* ВМ-12, старинные награ-
ды, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую, 
ленинскую и др. темы, монеты 
любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
*требуется продавец-кон-

сультант в торговый 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. 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
РАЗВЛЕКАТЬСЯ? 
ЗА КАЖДЫЙ ОТВЕТ «ДА» 

НАЧИСЛЯЙТЕ СЕБЕ 
ПО БАЛЛУ.

1. Нравится ли вам встречать 
гостей?

2. В компании с хорошими 
друзьями, в непринуждённой 
обстановке вы можете выпить 
больше, чем следовало бы?

3. Любите ли вы хорошую 
кухню?

4. Есть ли у вас компания, с 
которой вы регулярно встре-
чаетесь?

5. Любите ли вы петь в ком-
пании друзей?

6. Быстро ли у вас проходит 
плохое настроение?

7.  Легко ли вы миритесь, 
поссорившись с кем-нибудь?

8. Когда вы говорите о про-
шлом, то вспоминаете в основ-
ном приятное?

9.  Достаточно ли вы следите 
за своим здоровьем?

10. Часто ли вы просыпаетесь 
с головной болью, не выспав-
шись?

11. Если из-за состояния ва-
шего здоровья врач запретит 
вам пить и курить, вы сможете 
отказаться от этих вредных 
привычек?

12. Зарекались ли вы хоть 
раз, что никогда не будете пе-
реходить на диету, что бы ни 
случилось?

13. Часто ли вы отправляе-
тесь поразвлечься без супруга 
(супруги) или близкого для вас 
человека?

14. Питаете ли вы слабость 
к комедиям?

15. Есть ли у вас привычка 
ложиться поздно...

16. ...и наутро с очень боль-
шим трудом вставать?

17. Часто ли вы опаздываете 
на встречи?

18. Часто ли вы шутите на 
работе?

ОТ 15 ДО  18 ОЧКОВ . Вы 
очень большой любитель раз-
влечений. И в конце концов 
рискуете пострадать на службе 
и поставить под удар здоровье. 
ОТ 12 ДО  14 ОЧКОВ . Вы 

достаточно разумны, знаете 
меру в веселье и развлечениях, 
хотя иногда и «теряете голову». 
В этом нет ничего страшного, 
всё зависит от состояния вашего 
здоровья и от успехов на работе.
ОТ 9 ДО 11 ОЧКОВ. Вы мо-

жете наслаждаться радостями 
жизни, но лишь в меру. Работа, 
семья для вас всё-таки важнее, 
чем развлечения. 
ОТ 3 ДО 7 ОЧКОВ. Вы редко 

развлекаетесь, и поэтому вам 
трудно оценить удовольствия, 
которые есть в жизни. Вы весьма 
разумны и предпочитаете вести 
спокойную, размеренную и хо-
рошо организованную жизнь. 
ОТ 0 ДО 2 ОЧКОВ. Вы соз-

даны для жизни, которая была 
бы ужасно тяжела, просто не-
выносима для любителя удо-
вольствий. Вы — полная его 
противоположность.

Бабушка 86 лет. 
Ясновидящая. Помогает 

во всём (семейная 
жизнь, порчи, каналы, 
мужские проблемы). 

Объятия Бога. Кому не 
помогли, помогу!

Тел. 8-983-114-03-45.

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

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* сниму порчу, верну лю-
бимых, мощный приворот, 
прогноз на бизнес. Т. 8-953-
394-86-42. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01. 

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Без выход-
ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

О ПРИМЕТАХ И ПОВЕРЬЯХ
Мы, люди XXI века, просвещённые и образованные. Привыкли к 
компьютерам и космическим полётам, смеёмся над суевериями. Но 
всё же соблюдаем непостижимо древние, пришедшие из глубины 
тысячелетий запреты, даже не понимая зачем.

В архивах Скотленд-Ярда хранится достоверный доку-
мент, в котором описан поразительный, необъяснимый 
случай, относящийся к XVII веку, к тому периоду, когда 
в Англии правил лорд-протектор, а проще сказать, 
диктатор Оливер Кромвель (1599–1658).

«РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА» КРОМВЕЛЯ

ТАЙНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ  
КРОМВЕЛЯ

У Кромвеля, казнившего 
английского короля Карла I, 
было множество врагов. Нити 
заговоров против него вели в 
Париж и Мадрид, Гаагу, Брюс-
сель, Кёльн… В самой Англии 
энергично действовал «Запе-
чатанный узел» – подполь-
ный верховный орган партии 
роялистов, который одно за 
другим готовил покушения на 
ненавистного диктатора.

В этих условиях лорд-протек-
тор был просто вынужден уде-
лять первостепенное внимание 
своим тайным спецслужбам, 
чтобы  быть в курсе секретов не 
только своих врагов, но и всех 
монархов Европы. 

В 1653 году тайную разведку 
Кромвеля возглавил государ-
ственный секретарь Джон Тер-
ло, заслуживший славу одного 
из наиболее искусных руково-
дителей этого ведомства.

Он организовал, в част-
ности, знаменитую «чёрную 
комнату», сотрудники которой 
занимались тайной перлю-
страцией корреспонденции. 
Работа с перехваченными 
письмами велась круглосу-
точно и вдобавок в обстановке 
аврала с помощью различных 
приспособлений, называемых 
«разведывательными маши-
нами».

ТОЧНАЯ КОПИЯ
И вот однажды к Терло при-

шёл незнакомец в чёрном пла-
ще. Отказавшись назвать своё 
имя, он заявил:

– Сэр, мне известно, чем 
вы занимаетесь. За достойную 
плату я помогу вам решить 
ваши проблемы. Оставьте меня 
наедине с любым письмом, 
пусть даже написанным не-
разборчивым почерком на 
обеих сторонах бумаги. Через 
минуту-другую вы получите 
точную – до малейшей зако-
рючки – копию этого письма. 
Испытайте меня хоть сейчас!

– Что ж, попробуем, – недо-
верчиво произнёс Терло, затем 
провёл незнакомца в отдельное 
помещение, где вручил ему ма-
лозначимый документ и лист 
чистой бумаги. – Действуйте!

Когда через минуту глава 
тайной разведки вернулся к 
испытуемому, готовая копия 
лежала на столе. Она была 
абсолютно точной. При этом 
у визитёра не имелось при себе 
ни чернил, ни пера, не говоря 
уже о каком-либо техническом 
приспособлении.

– Должен честно преду-
предить, что через несколько 
часов знаки на копии пропадут 
и лист снова станет чистым, 
– заговорил между тем незна-
комец. – Но за это время ваши 
сотрудники смогут спокойно 
повторить копию, сохраняя все 
особенности почерка. Итак, 
я готов вам служить. Условие 
одно: пообещайте никогда не 
расспрашивать меня о секрете 
моего метода. 

Джон Терло согласился. Во 
многом благодаря талантам 

неизвестный волшебник стал 
главной «разведывательной 
машиной» «чёрной комнаты».

В 1660 году в Англии прои-
зошла реставрация королев-
ской власти. На трон взошёл 
Карл II Стюарт. Высоко ценя 
профессионализм Терло, ко-
роль предложил ему и впредь 
оставаться во главе разведки. 
Но тот предпочёл удалиться 
на покой.

Прощаясь с человеком в 
чёрном плаще, Терло вру-
чил ему увесистый мешочек 
с золотыми монетами и задал 
единственный вопрос:

– Быть может, сейчас, когда 
мы расстаёмся навсегда, вы 
откроете мне ваш секрет?

– Даже если я вам его от-
крою, вы всё равно ничего не 
поймёте, – уклончиво ответил 
тот и исчез за дверью.

НАХОДКА НА ЧЕРДАКЕ
Лет через сорок в комнате, 

где когда-то располагался ка-
бинет главы секретной службы 
Кромвеля, затеяли ремонт. 

Вскрыв потолок, обнаружили 
оборудованный в чердачном 
помещении тайник, в котором 
хранились бумаги Джона Тер-
ло. В одном из документов и 
была зафиксирована история 
незнакомца в чёрном плаще. 
Причём сам Терло никаких 
предположений на его счёт не 
высказывал.

Позднее документ, о кото-
ром идёт речь, попал в Скот-
ленд-Ярд, где и осел на архив-
ной полке.

Одно время английские 
эксперты пытались разгадать 
тайну изобретателя в чёрном 
плаще. Высказывалась даже 
версия, что это была своего 
рода фотография без гипосуль-
фитного фиксажа, оттого-то, 
мол, изображение и пропадало 
через несколько часов. Фото-
графия в XVII веке? Техника 
той эпохи была ещё беско-
нечно далека от подобного 

таинственного сотрудника 
разведка Терло своевременно 
раскрыла несколько заговоров 
против лорда-протектора, а 
также ряд попыток покуше-
ния на него. Фактически этот 

открытия. Нет, эта версия не 
выдерживает критики.

Вот ещё о чём рассказал ста-
ринный документ: незнакомец 
снимал копии при занаве-
шенном окне и единственной 
горевшей свече. Часть экспер-
тов пришли к выводу, что этот 
человек открыл, очевидно, 
некое вещество с особыми 
свойствами, которое он прино-
сил с собой в табакерке либо в 
аптекарском пузырьке, а затем 
наносил на чистый лист бу-
маги. Подготовленный таким 
образом лист он плотно при-
жимал к письму. В тех местах, 
где обработанный лист сопри-
касался с чернилами, вещество, 
надо полагать, меняло окраску. 
Текст «проявлялся», правда, 
всего на несколько часов.

Но что это было за вещество? 
Куда подевался незнакомец? 
Почему он бесследно исчез, 
хотя его изобретение позво-
ляло ему быстро сколотить 
состояние в тогдашней Евро-
пе? Ответы на эти вопросы мы 
вряд ли когда-либо получим.

НУ ТЫ СКАЗАЛ!
Продолжаем публика-
цию о происхождении 
популярных слов и вы-
ражений

РОЯЛЬ В КУСТАХ
Эта фраза взята из ставше-

го знаменитым скетча Горина 
и Арканова «Совершенно 
случайно». В этой сценке 
юмористы изображали прин-
ципы создания репортажей 
на советском телевидении. 
«Давайте же подойдём к пер-
вому случайному прохожему. 
Это пенсионер Серёгин, 
ударник труда. В свободное 
время он любит играть на 
рояле. И как раз в кустах 
случайно стоит рояль, на 
котором Степан Васильевич 
сыграет нам Полонез Огин-
ского».
СТРАСТИ-МОРДАСТИ
Словечко стало популяр-

ным благодаря Горькому, на-
звавшему так один из своих 
рассказов. Но Горький при-
думал его не сам, а стащил 
из оптимистичной народ-
ной колыбельной, которая 
начиналась так: «Придут 
Страсти-Мордасти, приведут 
с собой Напасти»
ТАНЦЕВАТЬ ОТ ПЕЧКИ

А здесь мы имеем немно-
го печальный пример того, 
как от целого писателя не 
осталось почти ничего. Вам 
что-нибудь говорит имя Ва-
силия Слепцова? Не расстра-
ивайтесь, Слепцова сегодня 
знают лишь эрудированные 
специалисты по русской ли-
тературе. От современника 
Тургенева и Толстого в па-
мяти народной остались три 
слова. В романе «Хороший 
человек» герой вспоминает, 
как в детстве его мучили 
уроками танцев — ставили к 
печке и заставляли идти тан-
цевальным шагом через зал. 

В ОБХОД СТОЛБА
Город Бузулук, улица Культуры. Над 

асфальтовым тротуаром — своеобраз-
ная «арка», образованная фонарным 
столбом и под углом к нему держащим 
его подпорным столбом. Справа от 
этого сооружения протоптана отчёт-
ливая тропинка. Почему горожане не 
хотят проходить здесь по асфальту, под 

«аркой»? Ведь он прекрасного качества, 
дорожка прямая. Нет же, надо сделать 
загогулину!

ПРОВЕРЬТЕ САМИ
Понаблюдаем. Идёт девушка. Так и 

есть! Она обходит «арку» по тропинке. 
Догоняю, расспрашиваю. Девушку 
зовут Юля.

— Почему обошла арку?
— Не знаю, всегда так делаю…
Только один из пяти следующих 

пешеходов прошёл, как положено, по 
тротуару. Все остальные — в обход. При 

этом никто вразумительно не объяснил 
почему. Некоторые ссылались на то, 
что все так делают. Другие говорили, 
что если пройти под таким соору-
жением, то не повезёт, третьи, как и 
Юля, вообще не задавались вопросом, 
почему они так поступают. Одна жен-
щина сказала, что чувствует какое-то 
беспокойство, если проходит здесь, не 
сворачивая. Так или иначе, но большая 
часть людей обходят такие «арки», где 
бы они ни были. Можете проверить 
сами, это видно по протоптанным 
дорожкам.

ЛОВУШКА ДЛЯ ДУХОВ
И объяснение этому есть. Согласно 

древним магическим трактатам любые 
перекрещивающиеся линии — это ло-
вушки для духов. Или, говоря иначе, 
это структура, способная воздейство-
вать на энергетику живых существ. Не-
даром именно крест является орудием 
защиты от всякой нечисти. В давние 
времена существовала традиция вешать 
преступников на перекрёстках, чтобы 
их души не смогли покинуть это место. 
А срубленный ствол, косо присло-
нённый к вертикальному дереву, так, 
чтобы тропинка проходила внутри этой 
«арки», это магическое устройство, 
применявшееся друидами для подчи-
нения того, кто пройдёт сквозь него… 
Непостижимо. Большинство из ныне 
живущих понятия об этом не имеют, но 
древнее табу на них действует.

ДРЕВНЕЕ ТАБУ
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ОТКРЫТА ПРОДАЖА ПУТЁВОК!
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– Светлана Сергеевна, как 
лагерь готовится встретить 
юбилей?

– Пока не буду раскрывать 
все секреты, скажу только, 
что мы приготовили большую 
праздничную программу, куда 
пригласим более пятисот го-
стей. Но помимо развлечений, 
я считаю, немаловажно, что за 
последние пять лет серьёзно 
обновился сам лагерь. Так, 
полностью отремонтированы 
корпуса, в каждом установле-
ны пластиковые окна, обнови-
лась вся мебель, оборудованы 
игровые детские площадки, 
беседки. Помимо этого мы 
заменили освещение не толь-
ко по всей территории лагеря, 
но и в клубе. Но к летнему 
сезону изменений будет ещё 
больше. Например, в столовой 
отремонтируют варочный и 
обеденный залы, а на летней 
концертной площадке, где 
обычно проводятся дискотеки, 
появится новая музыкальная 
аппаратура, в том числе совре-
менная радиосистема. Также 
мы позаботились об оборудо-

В СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЕ
В нынешнем году детский оздоровительный лагерь «Спут-

ник» будет отмечать 80-летний юбилей. Как лагерю удаётся 
долгие годы быть центром притяжения для юных омичей, а 
также что ждёт ребятишек в новом сезоне, нам рассказала 
директор ДОЛ «Спутник» Светлана Бакланова.

вании для столовой: там уста-
новят новую протирочную ма-
шину, овощерезку и мясорубку. 
Это позволит нашим поварам 
быстрее и качественнее гото-
вить блюда для ребят.

– Кстати, если говорить о 
питании: нередко у родителей 
возникают вопросы, не останет-
ся ли в лагере их чадо голодным, 
ведь дети часто капризничают 
за столом.

– (Смеётся.) У нас ребята 
голодными точно не останут-
ся: мы их кормим пять раз в 
день, очень сбалансированно 

и разнообразно. Обязательно 
включаем в рацион овощи, 
фрукты, выпечку – всё это не 
только полезно, но и вкусно. 
Причём в столовой регулярно 
берутся пробы на содержание 
белков, жиров, углеводов, а 
также контролируется вес и 
калорийность блюд. Кстати, 
на территории лагеря есть 
фонтанчики с чистой питьевой 
водой, которая поступает из 
станции локальной очистки.

– Но ведь лагерь ещё и оздо-
ровительный…

– Да, в лагере разработан 
курс кислородного коктейля 
и фиточая с шиповником и 
ромашкой. Очень важно, что 
каждый день ребята занима-
ются утренней зарядкой на 
свежем воздухе. Кроме того, 

у нас прекрасная климатоте-
рапия, ведь лагерь находит-
ся на территории соснового 
бора. В течение всей смены, а 
это 21 день, дети принимают 
солнечные ванны, что есте-
ственным образом закаляет 
организм. Немаловажно, что 
за здоровьем следят три ди-
пломированных специалиста: 
опытный врач-педиатр и две 
медсестры. Если же, не дай Бог, 
кто-то заболеет, он поступает 
в специально оборудованный 
медицинский блок, который 
оснащён в соответствии со 
всеми санитарными нормами.

– А как организован отдых 
ребят?

– Каждый год нами разра-
батываются новые культур-
но-массовые и спортивные 
программы, которые потом 
согласуются с дирекцией про-
грамм в сфере оздоровления и 
отдыха несовершеннолетних. 
В нынешнем сезоне мы реши-
ли взять тему «Город мечты». 
Это мероприятия, связанные 
с юбилеем лагеря, когда за 
основу берутся пожелания де-
тей разных поколений. Также 
кроме участия в общелагерных 
программах для детей еже-
дневно проводятся дискотеки, 
отрядные огоньки, тоже имею-
щие свою тематику. Поэтому 

скучать мы не дадим никому!
– Но для этого необходим 

большой коллектив.
– У нас работают около вось-

мидесяти человек, в том числе 
высококвалифицированные 
омские учителя, а также сту-
денты старших курсов ОмГПУ 
из педагогического отряда «Во-
жатский переплёт», получив-
шие специальный сертификат 
на право работы в лагере.

– Не могу не спросить: ваша 
работа подразумевает общение 
с большим количеством детей, 
не ощущаете себя многодетной 
мамой?

– Конечно, я чувствую себя 
многодетной мамой. Часто 
накануне отъезда ребят домой 
во время заключительных кон-
цертов могу всплакнуть – от 
этого очень тёплого семейного 
ощущения. И хотя за сезон у 
нас успевают отдохнуть 320 ре-
бят от семи до семнадцати лет, 
почти всех я знаю. Ведь многие 
приезжают к нам каждый год, 
поэтому они буквально растут 
на моих глазах. Знаю, что ещё 
до начала сезона ребята списы-
ваются между собой и заранее 
договариваются, кто в какую 
смену и в какой отряд поедет. 
Значит, нам удалось создать на-
стоящую семейную атмосферу, 
куда дети хотят вернуться.

На территории ДОЛ «Спутник» расположены:
✔ 3 благоустроенных кор-
пуса для проживания детей 
от 7 до 17 лет;
✔ летняя танцевальная 
площадка, клуб;
✔ кружковые помещения;

✔ библиотека; 
✔ столовая; 
✔ медпункт;
✔ беседки и современ-
ные детские игровые пло-
щадки.

Н
а правах реклам
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

– Папа, мы сегодня с классом 
в океанариум ходили!

– Ну и что там было самое 
интересное?

– Рыба-пила!
– Ладно врать-то. Ещё скажи, 

что после этого рыба закусы-
вала!

Бывает, смотришь на чело-
века и понимаешь, насколько 
он классный... Спасибо тебе... 
зеркало!

«Главная проблема цитат в 
Интернете в том, что люди сразу 
верят в их подлинность». 

Л.Н. Толстой.

Обстановка моей квартиры 
настолько убогая, что каждый 
раз, когда я привожу кого-ни-
будь в гости, приходится кри-
чать: «О Господи, меня огра-
били!»

— Что вы всё киваете, будто 
согласны со мной, я же говорю 
обидные для вас вещи! 

— Шею разминаю, у меня 
коронный — головой в челюсть.

– Наташка, ты куда собра-
лась?

– Замуж…
– А почему вещей так мало?
– Да я ненадолго.

Сара причитает:
– Абрам, ну как ты мог сло-

мать новый стул, как ты мог 
испортить новую люстру! Нет, 

КА-А-РОЧЕ! моё сердце не выдержит, ты 
что, не мог повеситься в другом 
месте?

— Привет, дружище, давно не 
виделись! Как здоровье?

— Тебе правда интересно?! 
Тогда я начну с анализов...

До седых волос дожил, но так 
до сих пор и не понял, кто кого 
побеждает во фразе «Добро 
побеждает зло».

Из диалога мужа и жены, 
давно живущих вместе: 

— Галя, а где эта хреновина?! 
— Ну как где? Ты что, забыл, 

что ли? Она в этом, как его... 
— А-а! Точно!

Вообще-то, я пью мало, всего 
грамм 100. Но после 100 грамм 
во мне просыпается другой че-
ловек. Вот он, гад, бухает. . . 

— Дорогой, ещё одно твоё 
слово, и я вдова!

Учительница жалуется:
– Я уже который раз объяс-

няю, что половина не может 
быть большей или меньшей! 
А большая половина класса 
этого не понимает…

Два собаковода хвалятся 
своими собаками.

– У меня собака подходит к 
двери, звонит, а я её впускаю.

– А у меня не звонит.
– Фу, какая глупая собака.
– Да нет, просто у неё свой 

ключ есть.

– О! Серёжа пришёл. Вот те-
перь будет чем заняться.

– Чем?
– Будем ждать, когда Серёжа 

уйдёт!

– Сёма, как думаешь, мне 
стоит похудеть?

– Ты, Роза, вчера сломала 
дверной проём в кафе!

– Говори яснее, я не понимаю 
твоих намёков...

Отец: 
– Сын, тебя усыновили.
Сын: 
– Я так и знал, я хочу встре-

титься со своими биологически-
ми родителями.

– Мы твои биологические 
родители, а теперь собирайся, 
новые родители заберут тебя 
через 20 минут.

– Мама, меня исключили из 
школы.

– За что, Вовочка?
– Не знаю, наверное, под со-

кращение попал.

Вчера учил жену играть в 
«Танки». Три часа выбирали 
внешность и фамилии танки-
стов.

На днях сдавал тест на нарко-
тики и он оказался отрицатель-
ным... Нам с дилером есть о чём 
поговорить!!!

— Ты что, ни разу налево не 
ходил?

— Ходил.
— И как?
— Коня потерял.

Конечно, я умею готовить: 
закипело – кидай, всплыли – 
вытаскивай! Что там уметь?

Травма мозга была нанесена 
чем-то тяжёлым и тупым. Пред-
положительно– вопросом.

Та самая ситуация, когда мужу 
нужно проявить смекалку, ло-
гику, незаурядный ум и наход-
чивость — это фраза жены: «Ты 
ничего не замечаешь?»

В магазине. Покупательница:
– Скажите, пожалуйста, есть у 

вас однотонные сумки?
Продавщица:
– Нет. . . И не было. . . Есть толь-

ко на 50, 70 и 80 килограммов.

— Мне белого полусухого! 
— Ну, подмок у нас немного 

хлеб. Зачем же иронизировать?

ПРАВИЛА ГОЛЛИВУДА

СО ВТОРОЙ 
ПОПЫТКИ

Как-то пошёл у себя на 
районе за пивком. В шор-
тах. Это важное пояснение, 
потому что это были такие 
классические летние шор-
ты, почти без карманов. Ну 
а чего, погода позволяет. 
Деньги держал в руке.

Пробравшись вглубь мага-
зина и забрав товар с прилав-
ка, я не спеша направился к 
кассе. Уже на подходе к га-
баритной продавщице я ус-
лышал призывный возглас:

– Па-а-аспорт!
Но я ж в летних шортах. 

Естественно, паспорта у 
меня с собой не было. Где 
ему быть-то? В общем, по-
пытался подключить всё 
своё обаяние и попросил 
продать мне товар без до-
кумента. Короткий обмен 
репликами – ни в какую. 
Вернулся обратно, поставил  
пиво на полку. Но в этот день 
я был настроен решительно 
и захотел повторить манёвр, 
но уже с паспортом.

Спустя время вновь захожу 
в этот же магазин, беру это 
же пиво с этой же полки. 
Приближаюсь к кассе с этой 
же продавщицей.

И… продавщица проби-
вает товар просто так. Без 
вопросов.

– А почему вы не спросили 
у меня паспорт?

– Молодой человек, вас 
не было 15 минут – понятно 
же, что за паспортом ходили.

Эту страну не победить.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Если вы подозреваете, 
что кто-то исподтишка 
наблюдает за вами, зев-
ните. Если он действи-
тельно смотрит, то тоже 
зевнёт.
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Если бы все были бо-

гатыми, то богатых бы 
не было.

✔ Бесит, когда работа 
не волк и в лес не убегает.

✔ Сапёры ходят мед-
ленно, но лучше их не об-
гонять.

✔ Взглянув трезво на 
некоторые вещи, понима-
ешь – надо выпить.

✔ Быстрее выходных 
заканчиваются только 
деньги.

 Запомните, чем сильнее 
мужчина и женщина ненавидят 
друг друга, тем больше вероят-
ность того, что они влюбятся к 
концу фильма.

 Если вы блондинка при-
ятной наружности, то, скорее 
всего, вы станете всемирным 
экспертом по ядерному оружию 
в возрасте 22 лет.

 При проведении любого 
полицейского расследования 
необходимо хотя бы раз посе-
тить стриптиз-клуб.

 Если вы ведёте автомобиль 
по совершенно прямой дороге, 
вам просто необходимо резко 
крутить баранку слева направо 
каждые несколько секунд. 

 Когда вы выключаете свет, 
чтобы лечь спать, всё в вашей 
комнате будет хорошо видно, 
но немного в голубоватых тонах.

 Независимо от того, на-
сколько нечёткая фотография, 
её можно увеличить и рассмо-
треть до мельчайших деталей.

 Телевизионные новости, 
как правило, передают выпуск, 
который затрагивает вас лично, 
в тот самый момент, когда вы 
включаете телевизор.

 Злодеи имеют такие злоб-
ные физиономии, что их надо 
арестовывать только по внеш-
нему виду.

 Любой человек, проснув-
шийся от кошмара, резко садит-
ся и начинает тяжело дышать.

 Вентиляционная система 
любого здания — превосходное 
укрытие. Никто и не подума-
ет искать вас там, и вы смело 
можете добраться по ней до 
любой точки здания.

 Во всех бомбах встроены 
электронные счётчики време-
ни с большим красным табло, 
так что вы всегда точно знаете, 
когда они взорвутся. А герои, 
пытаясь нейтрализовать бомбу, 
пыхтя и потея, всегда угады-
вают, какой проводок нужно 
перерезать.

 Нет никакой  разницы , 
сколько врагов у вас в драке, 
если вы применяете технику 
боевых искусств. Ваши враги 
будут терпеливо ждать, танцуя 
вокруг, пока вы не отправите их 
всех по одному в нокаут.

 Человек , которому вы 

больше всех доверяете, веро-
ятнее всего, шпион, предатель, 
преступник или вовсе маньяк-
убийца.

 Собаки всегда знают, кто 
плохой, и лают на него.

 Шестизарядные пистолеты 
стреляют по 30–40 раз.

ВОПРОС 
НА ЗАСЫПКУ
Сколько коньяка нуж-
но добавлять в кофе 
утром , чтобы оно 
было добрым?



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � 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
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Размер. Сени. Арина. Аммиак. Нестор. Улус. Таган. Кворум. Иоанн. Роом. Усик. 
Таити. Древо. Крести. Диво. Паспорт. Стукач. Апсо. Лего. Скос. Анорак. Раек. 
«Макбет». Кофе. Люля. Ваал. Творог. Мода. Нота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ранжир. Петров. Статус. Секам. Сметана. Пикколо. Огниво. 

Арара. Смета. Ишак. Икта. Дефис. Поклон. Дрезден. Кодекс. Бюро. Ласа. Ворс. 
Оцелот. Шапито. Омет. Тяга. Онагр. Висла. Цанга. Бим. Сукно. Муму. Дуло. Улисс. 
Дрил. Спикер. Олово. «Ауди». Вага. Ленин. Кекс. Клочок.

УЛЫБОЧКУ!

?
?

? ?

?

СТИХ!
Муж с женой кричат, ругаются.
Вдруг она ему резко:
– А теперь стих!
Он, в шоке:
– Какой стих?
– Стих – это глагол! Сел, блин, 

и стих!

ТЕБЯ ИЛИ ПИВО
Ты спросишь, что я люблю 

больше: тебя или пиво.
Я отвечу «пиво», и ты уйдешь, 

так и не узнав, какое пиво я 
люблю.
Ты так зациклена на себе. . .

НАХОДИЛАСЬ
– Пойдёшь за меня замуж?
– Ой, нет. . . Я за сегодня та-ак 

находилась.

БАЗАРА НЕТ
Бабушка в маршрутке:
– Сынок, возле базара оста-

новишь?
– Базара нет, бабуля!
– Как нет?! Вчера же был. . .

НАВИГАТОР ТРОГАЛ?
– Алло, дорогой, ты навигатор 

трогал?
– Да, смотрел, как до Ростова 

доехать.
– Ну зашибись! Я в Ростове!

«ЛАДА»
– Берите «Ладу». За три года 

владения на сервисе был пару 
часов.

– Проведать её ходили?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.03.2018 по 21.03.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА



РЕКЛАМА
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru
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Реклам
а

Первый вылет 5 июня
✔ Продолжительность 7 ночей/завтраки
✔ Цена путёвки от 26 700 рублей
✔ В стоимость включён авиаперелёт, проживание 

7 ночей, трансфер
✔ Рассрочка без переплаты!

*подробности по телефонам: *подробности по телефонам: 770-506, 770-507 770-506, 770-507 
и в офисе продаж путёвок:и в офисе продаж путёвок: ул. Герцена, 48  ул. Герцена, 48 

КРЫМ ИЗ ОМСКА!


