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ЧЕТВЕРГ, 
22 МАРТА

Правительство РФ не 
поддержало повышение 
штрафов за езду без полиса

Внесённый законопро-
ект предполагал увеличение 
штрафа за отсутствие полиса 
ОСАГО или его просрочку 
до пяти тысяч рублей. Но по 
мнению законодателей, это 
предложение было недоста-
точно обосновано.

В Киеве задержана Наде-
жда Савченко

Депутата Рады обвиняют в 
подготовке теракта в здании 
украинского парламента. На-
помним, Надежда Савченко 
была задержана в 2014 году 
и впоследствии осуждена в 
России на 22 года по делу об 
убийстве двух российских 
журналистов в Донбассе. 
В мае 2016 года президент 
Владимир Путин подписал 
указ о помиловании, и Сав-
ченко вернулась на Украину 
как герой.

ПЯТНИЦА, 
23 МАРТА

ЦИК утвердил итоги вы-
боров Президента РФ

Центризбирком признал 
прошедшие выборы прези-
дента России состоявши-
мися и действительными. 
Владимир Путин избран на 
должность Президента Рос-
сийской Федерации, получив 
76,69% голосов. 

Госдума приняла закон 
о прямых расчётах в ЖКХ

Принятый закон предус-
матривает, что собственни-
ки многоквартирных домов 
на общем собрании могут 
принять решение о заклю-
чении, минуя управляющие 
компании, прямых догово-
ров с ресурсоснабжающими 
организациями на поставку 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
отопления, вывоз мусора.

Во французском супер-
маркете выходец из Ма-
рокко захватил заложников

Вооружённый мужчина 
убил двоих посетителей су-
пермаркета в  населённом 
пункте Треб. Нападавший 
требовал освобождения тер-
рориста Салаха Абдеслама. 
В результате полицейской 
операции злоумышленник 
был убит. 

СУББОТА, 
24 МАРТА

Тысячи городов приня-
ли участие в акции «Час 
Земли»

В этом году экологическая 
акция достигла рекордных 
масштабов: в ней приняли 
участие больше 180 стран и 
около 2 млрд человек. Ве-
чером в субботу погас свет 
в семи тысячах городов по 
всему миру. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ

О ситуации, когда из-за долгов теплоснабжающих орга-
низаций омичи могли остаться без тепла и горячей воды, 
«Четверг» рассказал в прошлом номере. На минувшей и 
нынешней  неделе прошли совещания с участием мэра 
Оксаны Фадиной, генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Омск» Виктора Варжина и представителей 
ТСО по вопросам погашения задолженности за газ.

Фадина жёстко раскритико-
вала коммунальщиков за дол-
ги, а также подробно обсудила 
вопросы формирования тари-

фа и движения денег каждого 
из предприятий-должников. 
Глава города потребовала под-
готовить графики погашения 

задолженности и отправить 
их на согласование в «Газпром 
межрегионгаз Омск», а также 
в администрацию Омска. 
Мэр будет лично контроли-
ровать их исполнение каждый 
месяц.

Таким образом, угроза отклю-
чения горячей воды и отопления 
в квартирах омичей, похоже, 
миновала. Хотя, как уточнили  
в пресс-службе ООО «Газпром 
межрегионгаз Омск», если 
должники не начнут платить в 

ближайшее время, то поставщик 
газа не исключает полного огра-
ничения подачи ресурса.

Исключением является ООО 
«СТМ-Омск», поставляющее 
тепло жителям микрорайона 
Входного, посёлков Ростовка 
и Ключи. Компания объявила 
о расторжении договора по-
ставки газа. «СТМ-Омск» обя-
зано своевременно перейти на 
иное топливо и продолжить 
предоставление коммуналь-
ных услуг своим абонентам.

В рамках региональной программы 
капитального ремонта в Омске начали 
замену лифтов в многоквартирных домах. Первыми новые ком-
плекты лифтового оборудования получили дом № 2 по бульвару 
Заречному и дом № 65 на Красном Пути.
Всего в городе будет заменено свыше 60 комплектов лифтового 

оборудования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВАШ ДВОР – ВАШ ВЫБОР
Со 2 апреля начинается приём заявок на благоустройство дворовых территорий.

Городу на эти цели выделят 
150 млн рублей. На выбор 
жителям предлагается широ-
кий перечень работ: ремонт 
проездов, устройство освеще-
ния, установка скамеек и урн, 
обустройство детских, спор-
тивных площадок, парковок, 
озеленение. Завершить все 
эти мероприятия планируется 
в сентябре.

– Каждый житель до 28 ап-
реля может подать заявку для 
включения своей дворовой 
территории в программу «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», – говорит 
начальник отдела благоустрой-
ства департамента городского 

хозяйства мэрии Юрий Бибик. 
– Если двор уже участвовал 
в проекте, можно заявиться 
снова. Хочу отметить, что 
заявки, поданные по ремонту 
дворовых территорий в 2017 
году по установленной форме, 
но не вошедшие в программу 
2017 года в связи с нехваткой 
денежных средств, имеют при-

оритет в 2018 году. Необходимо 
обновить заявку, протокол, 
решение и схему, и она будет 
включена в программу по ре-
монту дворовых территорий 
2018 года.

Бланки для подачи заявок на 
участие в программе размеще-
ны на официальном портале 
администрации города.
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«ЭТО БЫЛА СЛАВНАЯ ОХОТА»
Николай Лемтюгов покидает омский «Авангард».

«Хоккейный клуб «Аван-
гард» и нападающий Николай 
Лемтюгов расторгли контракт 
по взаимному соглашению 
сторон», – говорится в офи-
циальном сообщении на сайте 
клуба.  

Напомним, Лемтюгов был 
лучшим игроком «ястребов» в 

сезоне 2016/2017, но в октябре 
прошлого года в матче с «Ба-
рысом» нападающий получил 
разрыв селезёнки и был экс-
тренно прооперирован, после 
чего 20 дней провёл в реани-
мации.  Только с 1 февраля он 
вновь начал тренироваться с 
командой.

«Такая поддержка, кото-
рая есть в Омске, когда город 
живёт хоккеем — на каждой 
улице, в каждом магазине, в 
торговом центре люди гово-
рят о победах или поражениях 
команды, — это на самом деле 
круто, и я безумно рад, что был 
частью этой команды… Это 

Омская таможня возбудила 
уголовное дело по факту кон-
трабанды культурных ценно-
стей. Как было установлено в 
ходе проверки, двое жителей 
Омска скупали кости мамонтов 
и бизонов, а затем продавали 
их иностранцам через Интер-
нет. Через границу кости пе-
ресылались в международных 

почтовых отправлениях. За 
период с сентября по октябрь 
2017 года компаньоны отпра-
вили 31 посылку. Преступление 
удалось выявить и пресечь 
благодаря скоординирован-
ным действиям сотрудников 
Омской и Шереметьевской та-
можен, а также УФСБ России 
по Омской области.

ЕСТЬ КОМУ 
БЕРЁЗУ 

ЗАЛОМАТИ
В Омской области выне-

сен приговор сотруднице 
лесхоза, которая факти-
чески покрывала «чёрных 
лесорубов». 

Осенью 2016 года 50-лет-
няя бывшая сотрудница САУ 
«Омский лесхоз» ввела в за-
блуждение двух неустанов-
ленных лиц о наличии у неё 
права на заготовку древеси-
ны. После этого мужчины 
совершили незаконную рубку 
97 берёз в лесном массиве на 
территории Красноярского 
участкового лесничества.

Таким образом, государ-
ству был причинён ущерб на 
сумму более 240 тыс. рублей, 
сообщили в прокуратуре.

В итоге женщина была 
признана виновной в не-
законной рубке лесных на-
саждений, совершённой в 
особо крупном размере. Суд 
назначил ей наказание в виде 
1,5 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-
ком 1,5 года. Кроме того, суд 
обязал женщину возместить 
сумму ущерба, причинённого 
преступлением.

В Омске на отремонтиро-
ванных улицах вместе со 
снегом сходит асфальт.  

Неприятный сюрприз ждал 
омичей, которым приходится 
ездить по проспекту Мира, 
– там на дорожном полотне 
появились ямы. 

Напомним, что на Мира в 
районе ДК им. Малунцева ас-
фальт был уложен в 2016 году, а 
в 2017-м там было обнаружено 
«шелушение» асфальта – по-
сле зимы дорожное полотно 
стало просто разваливать-
ся. Подрядчика – компанию 
«Стройсервис» мэрия Омска 
заставила срезать некачествен-
ный асфальт и уложить новый. 
И вот спустя год история по-
вторилась.

ХАЛТУРА НАЛИЦО

«Четверг» писал, что в регио-
нальном минстрое пообещали 
проверить отремонтированные 
участки дорог и в случае выяв-

ленных недостатков обязать 
подрядчиков устранить их до 
начала лета. Первый образец 
некачественной работы налицо.

БИЗНЕС НА КОСТЯХ
Омичи заработали 500 тысяч на продаже костей мамонта.

По заключению эксперта 
пересылаемые останки позво-
ночных ископаемых животных 
являются культурными ценно-
стями общей стоимостью око-
ло 500 тысяч рублей, сообщили 
в Омской таможне.   

Уголовное дело возбуждено 
по статье УК, которая пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от 
трёх до семи лет со штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей.

была славная охота», – напи-
сал Лемтюгов в Instagram.

Между тем в розыгрыше 
Кубка Гагарина начинаются 
финалы конференций. СКА 
померится силами с ЦСКА, а 
«Ак Барс» выяснит отношения 
с «Трактором». Две команды 
покидают КХЛ. Вопреки пер-
воначальной информации это 
не рижское «Динамо» и «Сло-
ван», а представители «Восто-
ка» «Югра» и «Лада».

ПОРА НА ДАЧУ
Читайте в следующем 

номере «Четверга»:
✔  Как прошли зимовку 

плодовые и ягодные культуры 
в садах омичей? 

✔ Каковы виды на урожай? 

✔ Что нужно сделать, что-
бы растения были здоровы-
ми? 

На эти и 
многие дру-
гие вопросы 
ответит ди-
ректор ООО 
«Сибирский 
Агросоюз» 
Н и к о л а й 
Прохоров.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАРТА

В торгово-развлекатель-
ном центре в Кемерове 
произошёл сильный пожар, 
жертвами которого стали 
64 человека

Следственный комитет, 
занимающийся расследова-
нием произошедшего, вы-
явил серьёзные нарушения в 
работе ТЦ. 

Продолжение темы на 
стр.4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА

На 63-м году жизни скон-
чался основатель финан-
совой пирамиды «МММ» 
Сергей Мавроди

Он скончался в московской 
больнице после того, как был 
доставлен скорой помощью с 
улицы. По предварительным 
данным, причиной смерти 
могла стать сердечная недо-
статочность.

Более 20 государств объ-
явили о высылке россий-
ских дипломатов

Евросоюз объявил о вы-
сылке российских диплома-
тов из 14 стран ЕС на фоне 
расследования отравления 
экс-полковника ГРУ Сер-
гея Скрипаля в британском 
Солсбери. Кроме того, адми-
нистрация президента США 
Дональда Трампа приняла 
решение выслать из страны 
60 российских дипломатов и 
закрыть генконсульство РФ 
в Сиэтле.

ВТОРНИК, 
27 МАРТА

В России узаконен инсти-
тут сельских старост

Госдума приняла в окон-
чательном чтении закон, 
который вводит в сёлах ин-
ститут старост, избираемых 
сходом граждан. Староста 
наделяется полномочиями 
при  решении вопросов мест-
ного значения в сельском 
населённом пункте.

СРЕДА, 
28 МАРТА

В России объявлен день 
о бщен а ц и о н а л ь н о г о 
траура

Соответствующий указ 
подписан президентом. Это  
сделано в память о погибших 
во время пожара в Кемерове.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

29. 03. 2018 3

В Омской области начали закры-
вать ледовые переправы.
Специалисты МЧС и других ответственных ведомств обследо-

вали Черлакскую переправу, соединявшую райцентры Черлак и 
Нововаршавка, и приняли решение о её закрытии.
Как пояснили спасатели, другого варианта не было: изменилась 

структура льда, на нём появились несквозные трещины, у обоих 
берегов выступила вода. Дальнейшая эксплуатация переправы 
представляет опасность. 
Закрытие ледовых переправ в Омской области ожидается в 

ближайшее время. После прохождения паводка связь между 
некоторыми населёнными пунктами будут обеспечивать паромы. 
К примеру, Черлак и Нововаршавку связывают сразу два парома.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Омскстат опубликовал ин-
формацию о количестве до-
школьников в регионе и чис-
ле мест в детских садах. Их 
посещает 105 371 ребёнок, 
а мест в них насчитывается 
93 833 – таким образом, на 100 
мест приходится 112 воспи-
танников. Проблема нехватки 
детских садов в Омске решена 
лишь отчасти.

Рабочим БУ «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» предстоит вывезти 
то, что сами раскидали за зиму: 
как только улицы высохнут, 
на них выйдут «дорожные 
пылесосы» и рабочие с лопа-
тами. Если коммунальщики не 
уберут остатки пескосоляной 
смеси, в городе начнутся пыль-
ные бури.

По информации директора 
департамента образования 
администрации Омска Инны 
Елецкой, на замену оборудова-
ния в 300 столовых школ необ-
ходимо около 200 млн рублей. 
В 2018 году по предписаниям 
Управления Роспотребнадзора 
на эти цели по Омской области 
в бюджете заложили только 
5 млн рублей.

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ

Сайт Омского истори-
ко-краеведческого музея 
занял 15-е место среди 
сайтов музеев России. 

Об этом свидетельствует 

рейтинг ресурса museum.ru. 

В общей сложности в нём 

находится 1179 музеев. По-

сетители оценили удобство 

сайта, а также интересный 

контент. Здесь пользователи 

могут найти информацию 

о проходящих выставках, 

почитать о жемчужинах кол-

лекции, посетить виртуаль-

ные экскурсии.

ВЫЗОВ 
НА ГРАБЁЖ

Стали известны подроб-
ности нападения на кала-
чинского таксиста.   

На прошлой неделе в Ка-
лачинске 30-летний таксист 
выехал на ночной заказ. 
К нему сели мужчина и жен-
щина. Внезапно пассажирка 
достала нож, а сидевший на 
заднем сиденье мужчина на-
чал бить водителя кулаками. 
Пассажирам удалось завла-
деть «Тойотой» и скрыться.

Угнанная «Тойота» была об-
наружена в кювете. В салоне 
с ножом в руках находилась 
женщина, а её подельник 
скрылся, но через несколько 
часов был найден и задержан.

Предварительно установ-
лено, что 35-летний ранее 
неоднократно судимый жи-
тель города Калачинска и 
его знакомая во время рас-
пития спиртного решили 
угнать автомобиль, сообщили 
в пресс-службе УМВД России 
по Омской области. Однако, 
завладев иномаркой, подо-
зреваемый не справился с 
управлением и съехал в кювет.

ВЕСНА НЕ ТОРОПИТСЯ…
Апрель в Омской области ожидается холодным.
По словам начальника 

Обь-Иртышского УГМС Ната-
лии Криворучко, интенсивное 
снеготаяние обычно в Омской 
области наступает 9 апреля, 
когда устанавливаются поло-
жительные среднесуточные 
температуры воздуха.

Запасов снега в Омской об-
ласти в этом году меньше, 
чем в прошлом, воды в нём на 
50–100% меньше, чем год на-
зад. Всё это позволит миними-
зировать прохождение паводка.

Теперь о погоде в апреле. 
Этот месяц по температур-
ным показателям ожидается 

в пределах нормы, на севере 
– на 1–2 градуса ниже нормы. 

Учитывая, что среднемесячная 
норма для апреля в нашем 
регионе составляет 2 градуса 
тепла, то по ощущениям этот 
месяц может показаться оми-
чам холодным. 

Во вторник при столкновении двух автобу-
сов получили травмы 8 пассажиров.

В 7 утра на улице Новокирпичной произо-
шло серьёзное ДТП. Столкнулись автобусы 
«НефАЗ» (95-й маршрут) с 30 пассажирами  и 

«ПАЗ» (20-й маршрут) с 20 пассажирами. По-
страдали 8 человек из «ПАЗа». Они доставлены 
в больницу, один пострадавший после осмотра 
отпущен. Сейчас проводится проверка данного 
происшествия.

ВМЕСТО РАБОТЫ В БОЛЬНИЦУ

ТО СТЕНА, ТО КРЫША
В минувшие выходные в многоэтажном общежитии 

дома по улице ХХ Партсъезда  обрушился кусок наружной 
кирпичной кладки.

Сегодня в стене между вто-
рым и третьим этажами зияет 
проплешина, а внизу неров-
ной горкой валяются битые 
кирпичи. Но несмотря на это, 
в пострадавшем общежитии 
по-прежнему живут люди.

 Примечательно, что это 
не первое обрушение много-
этажки в Нефтяниках. Так, в 
июне прошлого года местные 
жители едва не остались без 
крыши над головой – в прямом 
смысле слова. У обветшалого 
дома по улице 50 лет Профсо-
юзов обвалилась часть кровли 

и фасада. Тогда же выяснилось 
– здание много лет считается 
аварийным и ни одна из управ-
ляющих компаний не горит 
желанием его обслуживать.

– Согласно Жилищному 
кодексу, если в течение года 
собственниками помещений 
не выбран способ управления 
или принятое решение не 
было реализовано, то город-
ская администрация долж-
на организовать открытый 
конкурс по отбору управля-
ющей компании, – говорит 
начальник Государственной 

жилищной инспекции Ом-
ской области Сергей Плисов.

Добавим, что жильцов зло-
получного дома собирались 
расселить ещё после первого 
обрушения кровли. Такое ре-

шение приняли специалисты 
областного минстроя, мэрии, 
МЧС, Госжилинспекции. Од-
нако никто из обитателей дома 
по улице ХХ Партсъезда до сих 
пор не справил новоселье.



ЭХО ТРАГЕДИИ

С середины вторника омичи несли цветы к Успенскому собору

В прессу попал предвари-
тельный перечень объектов, 
где предстоят проверки. По 
данным сайта «Комсомоль-
ской правды в Омске», пока 
в нём 17 объектов:

1. «Вавилон»

2. «Атриум-кино»
3. «Маяк-молл»
4. «Слава»
5. «Континент»
6. «Атмосфера»
7. «Галактика»
8. «Московский»
9. «Первомайский»

10. МЕГА
11. «Рубин»
12. «Маяковский»
13. «Космос»
14. «Фестиваль»
15. «Флагман»
16. «Триумф»
17. «Кристалл»

Как отметили в региональ-
ном управлении МЧС, список 
с большой долей вероятно-
сти ещё будет пополняться. 
Попадание объектов в этот 
перечень не означает, что 
там есть серьёзные нару-
шения.

«ПОМОГИ СЕБЕ САМ»
После кемеровской трагедии 

сформирован перечень объек-
тов в нашем регионе, которые 
проверят на безопасность. 
Мероприятия будут заверше-
ны к 16 апреля. Но возникает 
вопрос, ведь проверки были 
и раньше: каким торговым 
центрам, кинотеатрам, шко-
лам выдавались предписания? 
Ведь омичи вправе знать, чего 
стоит опасаться. Этот вопрос 
мы задали первому замести-
телю начальника ГУ МЧС 
по Омской области Андрею 
Андрееву. 

– Вы хотите, чтобы мы ска-
зали, в какие здания омичам 
ходить нельзя? Мы проводим 
проверки, выдаём предписа-
ния, нарушения  устраняются. 

Андрей Андреев посовето-
вал жителям, чтобы они сами 
выбирали те места, куда им 
ходить и куда водить детей. 
И если есть опасения, то обхо-
дить такие объекты стороной. 
А если начнётся пожар, то об-
ращать внимание на зелёные 

стрелочки на стенах, которые 
указывают путь эвакуации.

Немного странно, что даже 
после трагедии информация 
о состоянии зданий скрыта от 
общественности. По такой ло-
гике омичам только и остаётся, 
что перед каждым походом в 
торговый центр брать с собой 
противогаз, или лучше никуда 
не ходить вовсе.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВНЕ ЗАКОНА

И всё же как обстоят дела 
с контролем зданий? Почему 
нарушение норм безопасности 
нельзя отследить ещё на этапе 
строительства?

– В 2007 году вступили в силу 
изменения в федеральный за-
кон о пожарной безопасности 
и градостроительный кодекс, 
которые запретили нам уча-
ствовать в градостроительной 
деятельности, – прокоммен-
тировал заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Омской об-
ласти – начальник управле-

ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Александр Рекин. – И в итоге 
получается следующее: объект 
вводят в эксплуатацию, и толь-
ко спустя три года мы сможем 
зайти на него с проверкой. Это 
не удобно ни нам, ни пред-
принимателям. Ведь сложнее 
устранять недочёты после того, 
как здание построено. 

К слову сказать, даже после 
ввода здания в эксплуатацию 
проверять его каждый год 
нельзя.

– Мы не можем провести 
проверку в любое время, – рас-
сказал Андрей Андреев. – Есть 
нормы закона. С проверкой 
можно прийти только раз в че-
тыре года, а если внепланово, 
то только после согласования 
с прокуратурой. 

Порой никакие трагедии 
не учат владельцев торговых 
комплексов и магазинов. Ча-
сто пожары в общественных 
местах происходят из-за того, 
что не используется требуемая 
степень огнестойкости ма-
териалов здания. В батутных 
центрах не избежать исполь-
зования горючего поролона, а 
некоторые кафе продолжают 
украшать свои стены, напри-
мер, камышом.

– Особенно в местах с мас-
совым пребыванием людей 
конструкции здания должны 

выдерживать высокую тем-
пературу порядка 90 минут, 
– рассказал Рекин. – Поро-
лон используется в батутных 
центрах, но он не является 
конструктивным элементом. 
Нередко на путях эвакуации 
применяются горючие отде-
лочные материалы. Такого 
рода нарушения являются 
основанием для запрета де-
ятельности. Но в последнее 
время количество нарушений 
со стороны владельцев зданий 
всё же уменьшается. Напри-
мер, у трёх крупных торговых 
комплексов порядка десяти лет 
назад было 220 предписаний. 
А по результатам последних 
проверок выдано всего пять. 
На улучшение скорее всего 
повлияло увеличение штра-
фов. Ведь сейчас сумма штрафа 
может составлять и 150 тысяч 
рублей, и выше. Конечно, такая 
административная мера значи-
ма для любого владельца зда-
ния. Поэтому все нарушения 
предприниматели стараются 
устранить на этапе проверки.

В Кемерове случилась страш-
ная трагедия. Естественно, 
виновных, или кого сочтут вино-
вными, накажут. Но погибших 
людей не вернуть. Самое важное 
– сделать правильные выводы, 
чтобы список скорбных адресов 
в России не был таким длинным. 

Ольга БОРОВАЯ.

ПОЧЕМУ ПОЖАРООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ОМСКЕ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ? 

25 марта в Кемерове загорелся торгово-развлекательный 
центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, пострадали 
44 человека. Пожар по количеству жертв признан одним 
из крупнейших в России XXI века. Каждый день миллионы 
людей в стране посещают кинотеатры, развлекательные 
центры, зоопарки, музеи… Насколько защищены граждане 
от подобных трагедий? Насколько безопасен Омск?

КРУПНЕЙШИЕ 
ПОЖАРЫ 
ХХI ВЕКА

Трагические пожары в 
общественных местах в 
нашей стране происходят 
каждый год. И во всех 
случаях основные при-
чины – несоответствие 
зданий нормам пожарной 
безопасности, отсутствие 
эвакуационных выходов. 

2003 год – 
в московском общежи-

тии погибли 44 человека, 
156 пострадали;

в Махачкале сгорела 
школа-интернат. 30 воспи-
танников погибли, более 
ста были госпитализиро-
ваны.

2004 год
в Кызыле в общежитии 
ТЭЦ погибли 26 человек, 
215 пострадали.

2005 год 
в Ухте сгорел торговый 
центр «Пассаж»: 25 чело-
век погибли, 11 получили 
ожоги.

2006 год 
в Москве в наркологиче-
ской больнице погибли 46 
человек. 

2007 год 
в станице Камышеватской 
Краснодарского края в до-
ме-интернате для преста-
релых погибли 63 челове-
ка, пострадали 29 человек.

2008 год 
в Омске из химико-меха-
нического колледжа эва-
куировали 650 человек, 
8 пострадали. 

2009 год 
в Перми в клубе «Хромая 
лошадь» погибли 156 че-
ловек.

2013 год 
в Новгородской области 
в психоневрологическом 
диспансере «Оксочи» по-
гибли 37 человек, 22 эва-
куированы.

2015 год 
в Казани в ТЦ «Адмирал» 
погибли 19 человек, 22 
госпитализированы.

И череда трагедий про-
должается. К счастью, да-
леко не всегда они закан-
чиваются жертвами, но 
магазины, кафе вспыхива-
ют чуть ли не каждый день 
в разных уголках нашей 
страны. Почему?
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ЭКСПЕРТИЗА

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Так, на минувшей неделе 

омичи вновь жаловались на 
неприятный химический за-
пах, стоящий в разных районах 
города. Как пояснили в Цен-
тре по мониторингу загрязне-
ния окружающей среды, это 
связано с неблагоприятными 
метеорологическими услови-
ями, из-за которых в воздухе 
концентрируются выбросы 
промышленных предприятий, 
тепловых электростанций, 
транспорта. Чтобы выяснить, 
насколько серьёзным было за-
грязнение, специалисты сдела-
ли отбор проб. Правда, это вряд 
ли сумеет защитить омичей от 
почему-то активизировавших-
ся в последние недели в нашем 
регионе «неблагоприятных 
метеоусловий». Хотя по закону 
«Об охране атмосферного воз-
духа» в это время предприятия, 
которые имеют источники 
выбросов вредных веществ, 
должны их сокращать.

ВОЗДУХ ОЦЕНТРУЮТ
По уверениям чиновников, 

в ближайшее время в Омской 
области будет введён жёсткий 
контроль за экологической 
ситуацией. Об этом заявил 
врио губернатора Александр 
Бурков, потребовавший ис-
ключить повторение случаев 
загрязнения атмосферы в го-
роде. Более того, глава региона 
распорядился выделить на ох-
рану воздуха дополнительные 
15 миллионов рублей.

– Уже подготовлен план 
мер, среди которых создание 
Центра мониторинга и опе-
ративного реагирования на 
загрязнение атмосферного 
воздуха, – говорит временно 
исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Александр Матненко. – Вве-
дение в эксплуатацию центра 
запланировано на июнь.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
Чем дышат омичи: воздухом или данными его мониторинга?

О сложной экологической ситуации в Омске 
знают все жители, а мудрёное названия «этил-
меркаптан» наверняка выучили даже детса-
довцы. Но, к сожалению, сколько бы омичи ни 
били тревогу, существующая проблема реша-
ется с большим трудом.

По словам чиновника, там 
будет аккумулироваться ин-
формация со всех постов на-
блюдений, а в перспективе 
– с систем автоматического 
контроля выбросов. Центр ос-
настят передвижной экологи-
ческой лабораторией, способ-

ной выезжать в жилые районы 
города, санитарно-защитные 
зоны предприятий.

– В случае выявления пре-
вышений загрязняющих ве-
ществ специалисты смогут 
оперативно выявлять источ-
ник выбросов, – поясняет 
Александр Матненко. – При 
необходимости туда направят 
эколабораторию, результаты 
замеров с которой в режиме 
реального времени поступят в 
центр. Систематизированная 
информация будет передавать-
ся в федеральные и региональ-
ные надзорные органы.

В СПИСКАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ?

Вопрос об «угрозе с воздуха» 
сегодня принципиален для жи-
телей нашего города. Причём 
для Омска даже есть нормати-
вы по содержанию загрязняю-
щих веществ в атмосфере.

– Специфическими приме-
сями для нашего региона явля-
ются ароматические углеводо-
роды, хлористый водород, ам-
миак, фенол и формальдегид, 
– говорит начальник Центра 
по мониторингу загрязнения 
окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» На-
дежда Иванова. – В отдельные 
периоды по данным веществам 
регистрируются превышения 
максимально разовых концен-
траций.

Однако фиксация факта не-
нормативных выбросов сама 
по себе мало что даёт. Чтобы 
наказать виновника, нужно 
точно установить конкретное 
предприятие-нарушитель, а с 
этим в Омске возникают про-
блемы. Многие заводы выбра-
сывают одинаковые вредные 
вещества, их санитарно-за-
щитные зоны расположены 
очень близко, а порой и на-
кладываются друг на друга. На-
пример, выделять окиси азота 
могут разные производства и 
даже автотранспорт, а датчик 

равнодушно фиксирует: по-
высилось загрязнение возду-
ха. К тому же не все опасные 
вещества, причиняющие вред 
здоровью, специалисты спо-
собны определить. Ведь список 
исследуемых элементов давно 
не пересматривался. Вдобавок 
многие метеопосты построены 
десятки лет назад. Сегодня они 
загорожены высотками, поэто-
му при замерах проб воздуха 
возможны погрешности.

Чтобы жители не ходили 
по Омску в противогазах, в 
ближайшее время на каждом 
предприятии-загрязнителе 
должны появиться обязатель-
ные измерительные приборы 
на источниках выбросов, на-
пример на трубах. Благодаря 
этому станет возможным кон-
троль объёмов загрязнения, а 
также появится доказательная 
база для возможности наказать 
виновника. Более того, по 
словам Александра Матненко, 
весь автотранспорт и дома с 
печным отоплением, которые 
также влияют на атмосферный 
воздух в Омске, возьмут на 
особый контроль.

ШТРАФНОЙ УДАР
Контроль – это, конечно, 

хорошо. Должны же омичи 
понимать, чем они вынуждены 
дышать, выходя на улицу. Вот 
только сомнительно, что даже 
самый жёсткий мониторинг 

способен стать для жителей 
щитом от вредных выбросов. 
Чиновники возразят заранее 
заготовленным аргументом: в 
промышленном городе воздух 
всегда будет с опасными при-
месями. Отчасти с этим можно 
согласиться, правда, нали-
чие «грязного» производства 
не «ядовитая индульгенция» 
для предприятий. При этом 
удивляет весьма либеральный 
подход к системе наказания. 
Так, по данным минприроды, 
в 2017 году за нарушение зако-
нодательства в области охраны 

атмосферного воздуха в Омске 
к ответственности привлечены 
пять должностных лиц, из них 
троим выписан штраф – 40 000 
рублей. Ещё один чиновник 
лишился 10 000 рублей.

По статье «Несоблюдение 
экологических требований при 
осуществлении градострои-
тельной деятельности и экс-
плуатации предприятий, соо-
ружений или иных объектов» 
наказаны 35 организаций, из 
которых два должностных лица 
оштрафованы на 20 000 рублей 
каждый, пояснили «Четвергу» 
в минприроды. Общая сумма 
административных штрафов 
составила 173 000 рублей.

Такова цена отравленного воз-
духа для жителей города-мил-
лионника. Стоит ли говорить, 
что для компаний с много-
миллиардными оборотами это 
копейки. В отличие от омичей, 

вынужденных расплачиваться 
за чью-то халатность здоровьем. 
Возможно, ситуация изменится, 
когда штрафы за экологический 
ущерб перестанут быть симво-
лическими. А это, по словам 
представителя президента Рос-
сии по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии 
и транспорту Сергея Иванова, 
произойдёт с января следую-
щего года. Тогда компании, 
которые не модернизируют своё 
производство для снижения 
вредных выбросов, будут вы-
нуждены серьёзно раскошелить-

ся – штрафы за экологический 
урон увеличатся в 100 раз.

Ну а пока омичи выкладыва-
ют возмущённые записи о не-
приятном запахе в социальных 
сетях, сопровождая их апока-
липтическими фотографиями 
смога. Разумеется, одно со-
здание системы масштабного 
мониторинга за выбросами в 
атмосферу не очистит воздух. 
Снизить экологический ущерб 
сможет внедрение более совре-
менных чистых технологий. 
И тут важна позиция регио-
нальных властей. А они, в свою 
очередь, дают надежду, что в 
скором времени горожане смо-
гут без опаски дышать полной 
грудью. В противном случае все 
объявленные экологические 
меры превратятся в экологиче-
ски чистую профанацию.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

В ТЕМУ

НЕ «ПРОХЛОПАТЬ» ВЫХЛОП
Однако помимо выбросов промышленных предприятий любой 

мегаполис может пострадать от свалочного газа – смеси метана, 
углекислого газа, сероводорода и других веществ, которые об-
разуются при разложении органических отходов. Так, 21 марта в 
Волоколамске на мусорном полигоне случился сильный ядовитый 
выброс, из-за которого десятки человек, в том числе 76 детей, 
обратились за медицинской помощью. По словам специалистов, 
одна из причин массового отравления – отсутствие контроля 
чиновников за состоянием свалки. А это значит, что омским над-
зорным ведомствам помимо промышленных выбросов нужно 
взять на карандаш состояние воздуха в местах скопления мусора.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

На прошлой неделе комитет по экономической политике 
и инвестициям Законодательного собрания Омской области 
провёл круглый стол на тему «Промышленная политика в 
Омской области: опыт, проблемы, перспективы». Меропри-
ятие состоялось на площадке Омского велотрека в рамках 
юбилейного 20-го Сибирского промышленно-инновацион-
ного форума «Промтехэкспо-2018», участниками которого 
стали более ста предприятий из 13 регионов России. 

СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 
ОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Обсудить на круглом столе 
вопросы развития промыш-
ленности были приглашены 
представители органов ис-
полнительной власти Омской 
области и местного самоуправ-
ления, руководители промыш-
ленных предприятий, фондов 
поддержки и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, Омской торгово-про-
мышленной палаты, област-
ного союза предпринимателей, 
высших учебных заведений, 
Омского научного центра Си-
бирского отделения РАН и 
других организаций.

Открывая круглый стол, 
председатель комитета по 
экономической политике и 
инвестициям Законодатель-
ного собрания Омской обла-
сти, генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин отметил, 
что «промышленная политика 
и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
промышленности, – одно из 
направлений деятельности 
комитета». 

Акцентировав внимание 
на том, что основным нор-
мативно-правовым актом, 
регулирующим отношения в 

сфере промышленности, яв-
ляется Федеральный закон от 
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике 
в Российской Федерации», 
Дмитрий Шишкин сказал: 

– Системные задачи, акту-
альные для промышленного 
производства, были опреде-
лены президентом  в посла-
нии Федеральному Собранию 
1 марта 2018 года. С 2019 года 
на экологичные, наилучшие 
доступные технологии должны 
перейти 300 промышленных 
предприятий, оказывающих 
значительное негативное воз-

действие на окружающую сре-
ду, а с 2021 года это должны 
сделать все предприятия с 
высокой категорией риска для 
окружающей среды…  

Как подчеркнул предсе-
дательствующий, ещё одна 
важная задача, поставленная 
президентом, – вложение ин-

вестиций прежде всего в мо-
дернизацию и технологическое 
перевооружение производств, 
обновление промышленно-
сти. Необходимо обеспечить 
высочайшую динамику, выйти 
на уровень, когда в среднем 
каждое второе предприятие 
в течение года осуществляет 
технологические изменения. 

Участники мероприятия 
обсудили комплекс мер для 
стимулирования промышлен-
ности, предусмотренных как 
федеральным, так и областным 
законодательством. 

Так, в регионе приняты го-
сударственные программы 
«Развитие промышленности 
в Омской области», «Развитие 
экономического потенциа-
ла Омской области», основ-
ной целью которых является 
повышение конкурентоспо-
собности и экономической 

устойчивости базовых отрас-
лей промышленности Омской 
области.

Кроме того, принят ком-
плекс правовых актов, регули-
рующих эти вопросы. К слову, 
совсем недавно, 15 марта 2018 
года, депутаты областного пар-
ламента приняли представлен-
ный правительством Омской 
области закон «О внесении 
изменений в Закон Омской об-
ласти «О налоге на имущество 
организаций», разработанный 
в целях стимулирования инве-
стиционной деятельности на 
территории Омской области 

и предусматривающий нало-
говые преференции для ор-
ганизаций, осуществляющих 
свою деятельность в различных 
сферах экономики.

Отдельно участники кругло-
го стола рассмотрели вопросы 
реализации продукции омских 
предприятий за пределами 
РФ. Собравшиеся узнали о 
деятельности Омской торго-
во-промышленной палаты в 
этом направлении.

Ещё один блок вопросов, 
рассмотренных в докладах 
прошедшего мероприятия, 
касался взаимодействия науки 
и производства в целях разви-
тия цифровой инновационной 
экономики. 

Во время обсуждения докла-
дов участники круглого стола 
затронули острые вопросы в 
сфере стимулирования дея-
тельности предприятий про-
мышленности, развития малых 
инновационных предприятий. 
Говорили о диверсификации 
оборонных предприятий, со-
вершенствовании законо-
дательства, регулирующего 
деятельность инновационных 
научных предприятий, разви-
тие цифровой экономики, о 
создании перечня продукции, 
необходимой для развития 
промышленности.   

В завершение мероприятия 
его участники рассмотрели 
проект рекомендаций круглого 
стола. Документ планируется 
принять на заседании комитета 
по экономической политике 
и инвестициям областного 
парламента.  

НОВЫМ 
МАРШРУТОМ

С 1 апреля в Омске уве-
личится количество авто-
бусов на маршруте № 68 
(МСЧ-9 – СНТ «Заря-2»), 
интервал движения сокра-
тится с 10 до 7 минут.

Также изменятся схемы 
движения двух маршруток. 
Автобус № 362 (Омская пти-
цефабрика – мкр Рябиновка) 
будет ехать по улицам 70 лет 
Октября, Дмитриева, Ватути-
на, Дианова, 2-й Солнечной и 
до конечной остановки обще-
ственного транспорта «ДСК-
2». Наоборот, маршрут № 511 
(ДСК-2 – ИКЕА) продлят до 
конечной остановки «Микро-
район Рябиновка». 

ДОШЛИ РУКИ
В Омске заменят трам-

вайные пути, которые не 
обновляли больше 20 лет.

В первую очередь капи-
тальный ремонт проведут на 
участках, которые не ремон-
тировались с 1995 года, – это 
повороты на улицах Богдана 
Хмельницкого – 3-й Транс-
портной и Лермонтова – 9-й 
Линии. В результате ремонта 
на этих участках увеличится 
скорость их прохождения 
трамваями. 

ВЕСЕННИЕ УГРОЗЫ
Каждую весну город и область сталкиваются 

с одними и теми же проблемами

ИЗ ЦЕНТРА ОМСКА 
ВЫВЕЗЛИ ВЕСЬ СНЕГ

В Центральном округе полностью завершили работы по 
вывозу снега с мест возможного подтопления. 

Всего на территории округа 
их насчитывается 107. Специ-
алисты БУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства» должны были вывезти с 
них 14 900 кубов снега, но пе-
ревыполнили план, отправив 
на полигоны более 27 тысяч 
кубов снега.

– В этом году погода на на-
шей стороне, – отметил кон-
сультант отдела содействия раз-

витию жилищного хозяйства, 
благоустройства и зелёного 
строительства администрации 
Центрального округа Геннадий 
Синичников. – Активное сне-
готаяние ожидается в середине 
апреля, поэтому специалистам 
удалось подготовиться к павод-
ку заранее и вывезти весь снег 
не только с мест возможного 
подтопления, но и с прилега-
ющих к ним территорий.

ТЕПЕРЬ НЕ ЗАТОПИТ?
В селе Бородинка Полтавского района Омской области 

завершено устройство земляного вала, который должен 
защитить дома местных жителей от возможного разлива 
озера Бородинского во время активного таяния снега.

– Строительство заградительной насыпи высотой 4–5 метров 
выполнено Полтавским ДРСУ. В связи с тем что на заплани-
рованном для работ участке расположены огороды местных 
жителей, устройство защитной насыпи было перенесено на 120 
метров в глубину озера. В результате протяжённость сооружения 
составила почти 1 километр, – отметил замминистра строитель-
ства и ЖКК Омской области Александр Фрикель.

БУРКОВ ПОТРЕБОВАЛ  
ЗАНЯТЬСЯ СОСУЛЬКАМИ

В понедельник на аппаратном совещании в облправитель-
стве врио губернатора Александр Бурков обратил внимание 
мэра Омска Оксаны Фадиной на активизацию работы с 
управляющими компаниями по борьбе со свисающими с 
крыш жилых домов сосульками.

«Идут массовые жалобы насе-
ления по поводу сосулек. Весна 
началась, снег тает, падение 
льда может угрожать здоровью 
омичей. Некоторые управля-
ющие компании уже начали, а 

часть, судя по жалобам, ещё нет. 
Непорядок», – приводит слова 
главы региона пресс-служба 
облправительства.

Сказано – сделано. В гор-
администрации заверили, что 

кровли многоквартирных до-
мов, а также пешеходные до-
рожки и тротуары находятся 
на особом контроле властей.

– На сегодняшний день от 
снежных свесов и сосулек 
очищено более 400 крыш, 
– отчитался начальник отде-
ла жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации Октябрьского 
округа Борис Солодухин.

На 325 многоквартирных 
домах Левобережья работы по 
очистке крыш уже заверше-

ны, рапортуют в Кировском 
округе.

Власти напоминают, что 
очистка крыш от снега и сосу-
лек – это функция управляю-
щих компаний. Между тем их 
оперативность сдерживает че-
ловеческий фактор: во многих 
дворах автовладельцы остав-
ляют машины на проездах, за-
трудняя коммунальщикам путь 
к опасным участкам. Но как бы 
то ни было, никакие трудности 
не должны помешать обеспе-
чению безопасности омичей.
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В библиотеке им. Зои Кос-
модемьянской (ул. 10-я Че-
редовая, 19а) работает обще-
ственная приёмная депутата 
Омского городского Совета 
М.А. Астафьева (18-й округ). 
Записаться на приём мож-

но по тел. 8-923-047- 88-92.

– Скажу честно, увидеть 
твою фамилию в титрах было 
большой неожиданностью.

– Вообще-то сценарий к 
этому фильму писали несколь-
ко человек. Один – омич, то 
есть я, другой автор живёт в 
Дюссельдорфе, четверо – мо-
сквичи. Изначально распре-
делили между собой серии. 
Мои были 3-я и 7-я. Сценарий 
был готов ещё в 2014 году. 
Написали, сдали, и наступило 
какое-то молчание. Мы дума-
ли, что нашу работу положили 
на полку. Это бывает. Но вот, 
как оказалось, фильм всё же 
сняли, и он добрался до эфира.

– Недавно у тебя произошло 
ещё одно приятное событие. 
Вышла в свет твоя новая книга 
«На случайных берегах».

– Ну, если учесть, что кни-
ги у меня выходят с перио-
дичностью 10–12 лет, то это 
действительно можно считать 
событием. 

✔ О своих литературных 
и киношных делах, о кру-
госветном путешествии на яхте 
«Сибирь» и о многом другом 
Алексей Декельбаум рассказал 
на состоявшейся на прошлой 
неделе творческой встрече в 
библиотеке имени Зои Космо-
демьянской.

ПРИДУМАЛ – ОБЪЯСНИ
Встреча началась с хорошо 

знакомой заставки к сериалу 
«След», что привело в восторг 
аудиторию, большинство ко-
торой состояло из старше-
классников расположенной 
неподалёку средней школы.

– Да, я писал сценарий для 
одной из серий «Следа», – 
признался гость. – Буквально 
месяц назад сдал второй.

На просьбу рассказать, о чём 
в ней пойдёт речь, Алексей 
ненадолго задумался, потом 
махнул рукой:

– Ладно. Представьте вот та-
кую начальную картинку: под-
московный лес, наши дни, по 
тропинке идёт наш обычный 
бизнесмен, о чём-то говорит 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ БЕРЕГА 
АЛЕКСЕЯ ДЕКЕЛЬБАУМА
по мобильнику. А навстречу 
ему идёт обычный немецкий 
солдат времён Великой Оте-
чественной и закалывает биз-
несмена штыком. Что будет 
дальше, увидите сами.

Присутствующие в зале не-
сколько оторопели: это как 
такое может быть?

– А вот, – хитро улыбается 
Алексей Захарович, – в этом-
то вся и штука – как реально 
объяснить случившееся? Такие 
запредельные задачи я решаю 
всякий раз. Ну а вообще «забо-
лел» я этой работой ещё в 2004 
году, когда начал писать для 
омского телевидения игровые 
сценарии в программу «Судьба 
на заказ». Впечатление от того, 
что твои тексты произносят 
прекрасные актёры Валерий 
Алексеев, Илона Бродская, 
Евгений Смирнов, Сергей 
Оленберг, Сергей Шоколов и 
многие, многие другие, просто 

непередаваемое. Потом были 
скетчи в юмористические 
программы на федеральных 
каналах, вот так потихоньку 
всё докатилось до сериалов. 
Помимо вышеупомянутых 
это были «Следаки», «ОСА», 
«Пятая стража».

Вопрос из зала: «А какой 
самый любимый?»

– Пожалуй, «Пятая стража». 
Там приходилось работать на 
стыке жанров, что мне очень 
нравится. Мистика и детектив 
– это было страшно интерес-
но. Жаль, что проект как-то 
быстро исчерпал себя.

Из беседы с А. Декельбаумом:
– Лёша, а почему умирают се-

риалы? Одни живут по десятку 
сезонов, а другие один-два. Фи-
нансовые проблемы или просто 
зрителю надоедают?

– Да как-то я не проводил 
такой аналитики. Но как пра-
вило, вертикальные сериалы 
(серия – отдельная история) 

живут по многу лет. «След» 
же стал рекордсменом из-за 
оригинальности сюжетов и 
скрупулёзной проработки 
как персонажей, так и каждой 
истории. К тому же он строго 
держит свою целевую аудито-
рию и не размывает её, уходя 
или в примитив, или в заумь.

ПО МОРЯМ – ПО ВОЛНАМ
Конечно, на этой встрече, 

опять же исходя из возраста 
собравшихся в зале, всех ин-
тересовала яркая страница в 
биографии Алексея Декельба-
ума – участие в кругосветке на 
яхте «Сибирь». Надо отметить, 
что Алексей – великолепный 
рассказчик и слушать его 
живые ироничные воспоми-
нания для подростков было 
одно удовольствие.

– Четверо ребят плыли всю 
кругосветку, а я был в соста-
ве сменного экипажа. Мой 
пятимесячный отрезок – от 
Гаваны до Омска. И вот я лечу 
в первый раз за границу, да 
ещё и на Кубу, а под самолё-
том Атлантика. Лечу и думаю: 
ёлки-палки, ведь обратно это 
всё мне предстоит проплыть! 
В Гаване я первым делом обго-
рел – дорвался до солнышка, а 
вторым – утопил свои линзы, 

так что весь поход пришлось 
провести в очках.

Вопрос из зала: «Во время ва-
шего путешествия не приходили 
мысли: зачем я в это ввязался, 
бросить бы всё и вернуться 
домой?..»

– Нет, никогда. Было тошно, 
когда мы, выйдя из Гаваны, 
попали в страшную болтан-
ку. Было тяжело, особенно 
когда приходилось вставать 
на «собачью» вахту в 4 утра, а 
после неё, кое-как заклинив 
себя между кухонным шка-
фом и трапом, ещё и готовить 
завтрак для всего экипажа 
при качающихся стенах и ле-
тающей электроплитке. Но с 
другой стороны… А рассвет в 
океане? А 15-метровый кит, 
который, играя, несколько раз 
подныривал под нашу яхту? 
О-о! В общем, однажды, а это 
было уже незадолго до конца 
путешествия, я поймал себя 
на мысли, что не очень-то 
хочу возвращаться в наш ми-

лый Омск, в его ежедневную 
монотонную карусель. Но как 
раз после плавания меня при-
гласили на работу в «Четверг», 
чему я был по-настоящему рад.

✔ Небольшое отступление.
Про этот поход Алексей Де-

кельбаум написал книгу под 
названием «На палубе земного 
шара». Читается на одном ды-
хании!

ПРОСТО ПОПРОБОВАЛ
Очень много вопросов у ре-

бят было о труде литератора.
«Как вы решили, что ваше 

призвание писать книги?»
– Да просто попробовал. 

И стало получаться. Особен-
но хорошо, когда перешёл на 
вольные хлеба и на работу стал 
ходить от дивана до письмен-
ного стола.

«Приходилось вам пережи-
вать кризис, когда не могли 
придумать, о чём написать?»

– Никогда не стояла такая 
проблема. Наоборот, у меня 
сейчас столько задумок. Вре-
мени нет. Пока я работаю на 
сериалах, эти задумки всё 
копятся, копятся…

Из беседы с А. Декельбаумом:
– Ты поработал уже на не-

скольких сериалах. Как тебе 
предлагают заказ на сценарий? 
Помогают знакомства, связи?

– Когда мне нужна сценар-
ная работа, я просто кидаю 
клич знакомым, и, как пра-
вило, сразу прилетает два-три 
предложения. Так, например, 
я в конце прошлого года после 
9-летнего перерыва вернулся 
на «След». Есть в заначке ещё 
один проект, но два одновре-
менно тянуть невозможно 
– дай бог хоть на одном закре-
питься и войти в колею.

  
Алексей Декельбаум свою 

книгу назвал «На случайных 
берегах». Вот как он это объяс-
няет: «Перед вами книжка, в ко-
торой отражены мои шатания 
по жанрам без карт, компаса и 
даже примерного маршрута…» 
Избранные юмористические 

рассказы, пара киносценариев, 
отрывки из документальной 
повести о кругосветке, нако-
нец, цикл стихотворений, на 
которые сам Алексей написал 
музыку. Нет, как-то всё это труд-
но назвать «случайными бере-
гами». Они им давно обжиты, 
так что пристать к любому из 
них – сплошное для нас удо-
вольствие.

Валерий БЕЛОДЕДОВ.  

Елена АФАНАСЬЕВА, заведующая библиотекой им. Зои Кос-
модемьянской:

– Наша библиотека – один из 
немногих очагов культуры, которые 
объединяют жителей района Телеви-
зионного завода. Мы хотим, чтобы к 
нам приходили люди разного воз-
раста и не только чтобы взять почи-
тать какую-то книгу. У нас работают 
различные кружки, курсы, проводим 
тематические вечера, встречи с инте-
ресными людьми нашего города. Мы 
очень рады, что немалую помощь в 
организации различных мероприя-
тий нам оказывает газета «Четверг». 
Верим, что у нашего сотрудничества большое будущее.

Сегодня главенствующее положение в те-
леэфире занимают сериалы. В любое вре-
мя суток большинство каналов предлагает 
зрителям многосерийные истории  самых 
разных жанров. В январе на Первом канале 
с успехом прошла премьера сериала «Икра». 
Одним из сценаристов этого фильма был ом-
ский писатель и журналист, между прочим 
главный редактор «Четверга» в начале 
двухтысячных, Алексей Декельбаум.

КРУПНЫЙ ПЛАН
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ПОДРОБНОСТИ

С 1 июля нынешнего года в нашей стране нач-
нёт действовать запрет на оборот пищевой 
продукции животного происхождения, если 
ветеринарные документы на неё не пройдут 
оформление в специальной электронной си-
стеме. 

КАК ЗАГНАТЬ КОРОВУ В КОМПЬЮТЕР?

ЛИЦО МЕНЯТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

О внедрении системы «Мер-
курий» в нашей стране разго-
воры идут довольно давно. Для 
меня лично вопрос о ней встал 
ребром на одном из сельских 
сходов. Помню, как ко мне 
подошли встревоженные дере-
венские жители и ошарашили 
заявлением: «Говорят, что нас 
скоро совсем не будет». «Как 
это?  – растерялась я. – Вы про 
село? Да куда ж оно денется?!» 
«Нет, мы про личные подсоб-
ные хозяйства. Ходят слухи, 
что с внедрением «Меркурия» 
их придётся ликвидировать».

Выяснила – крестьяне, не 
зная ничего толком о нововве-
дении, уже порядком им на-
пуганы. Кто-то сказал, что им 
придётся перерегистрировать 
все имеющиеся ЛПХ. Всем 
хозяйствам придётся оформ-
ляться юрлицами. Так ли это на 
самом деле, мы попробовали 
выяснить у начальника Главно-
го управления 
ветеринарии, 
главного госу-
дарственного 
ветеринарно-
го инспектора 
Омской обла-
сти Владимира ПЛАЩЕНКО. 

–  У нас новое часто вос-
принимается в штыки или же 
обрастает слухами. С «Мер-
курием», видимо, происхо-
дит то же самое. Эта система 
электронной сертификации  
представляет собой огромный 
шаг вперёд, так как позволяет 
отследить производство жи-
вотноводческой продукции от 
начальной стадии до момента 
реализации. По сути, получить 
доступ к ФГИС «Меркурий» 
может любой хозяйствующий 
субъект, прошедший реги-
страцию в информационной 
системе «Цербер» (она в свою 
очередь доступна для само-
стоятельной регистрации) и 
подавший заявку, образец ко-
торой размещён в Интернете 
на нашем сайте и на сайте 
Россельхознадзора. Для кре-
стьянина ничего существенно 
не меняется, просто на смену 
бумажному документообороту 
должен прийти электронный. 

Я считаю, что ЛПХ не будут 
поставлены в какие-либо осо-
бо жёсткие условия. Посмо-

трите – у нас ведь и сегодня 
нет возможности содержать 
в каждом селе ветеринарного 
врача, который бы сидел и 
оформлял документы. Зато 
есть участковые фельдшеры, 
которые уже получили доступ 
к «Меркурию». На террито-
рии каждого района есть 
ветстанции, которые также 
зарегистрированы в этой 
системе. Таким образом, 
крестьяне, которые хотят 
реализовать скот или сдать 
его на доращивание, могут 
обратиться в эти пункты. 
Разумеется, для того, чтобы 
информация о животном 
была занесена в систему, 
нужно будет представить па-
спорт и справку из сельского 
поселения. Нередко задают 
вопрос – а как быть с забоем 
скотины для собственных 
нужд? Ответ здесь один 
– пожалуйста. Можете 
делать это даже в своём дво-
ре, если, конечно, в вашей 
местности не введены какие- 
то специальные ограниче-
ния карантинного характера. 
А вот  если скот предназначен 
для реализации, то он должен 
пройти ветсанэкспертизу и 
убой должен производиться в 
специализированном пункте. 
И крестьянину не придётся 
ломать себе голову, каким 
образом отразить сведения в 
электронной системе. За него 
это сделает ветеринарный 
врач, получивший доступ к 
«Меркурию». 

ИЗ ТЕНИ 
СОМНЕНИЯ

Как выяснилось, разработ-
чиком и оператором систе-
мы «Меркурий» выступил 
Россельхознадзор. Поэтому 
попытаемся выяснить у на-
чальника отдела Государствен-
ного ветеринарного надзора на 
Государствен-
ной границе 
и транспорте  
Управления 
Федеральной 
службы по ве-
теринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Омской области Алексея 
ХАРИНА ещё ряд вопросов, 
которые впрямую затрагивают 
как крупных производителей, 
так и потребителей.

– Алексей Владимирович, не 
ляжет ли «Меркурий» допол-
нительным бременем на плечи 
предпринимателей? 

– Наоборот. По подсчётам 
экспертов, сейчас бизнес еже-
годно теряет на оформлении 
ветеринарных документов в 
бумажном виде до 30 милли-
ардов рублей. Электронная 
система сделает бесплатным 
оформление документов. Со-
ответственно, нагрузка на 
бизнес снизится. Мы надеем-
ся, что в итоге это скажется на 
удешевлении товара.

– Но ведь предприятиям на-
верняка придётся брать для 
работы в системе «Меркурий» 
дополнительных людей.

– Не обязательно. Конеч-
но, с внедрением системы 
«Меркурий» существенно 
расширился перечень серти-
фицируемой продукции. Но 
закон позволяет делить её на 
три категории риска. Так вот, 
при производстве продуктов 
минимальной степени риска 
(к ним, например, относят-
ся йогурты, творог, кефир 
и т. д.) документы оформ-
ляются  исключительно для 
того, чтобы отследить це-
почку их прохождения. По-
этому оформлять ветеринар-
ные документы в этом слу-
чае разрешили менеджменту 
предприятий. Сегодня у нас 
в регионе крупные предпри-
ятия, такие как Любинский 
молочноконсервный комби-
нат, «ПРОДО», даже интегри-
ровали «Меркурий» в свою 
программу бухгалтерского учё-
та, то есть теперь проследить 
можно сразу всю информацию 

– и бухгалтерскую, и ветери-
нарную. Есть категория про-
дукции среднего риска (к ней, 
прошу не путать, не относятся 
мясо и рыба). На неё тоже не 
обязательно оформлять доку-
менты сертифицированному 
ветеринарному врачу. Тот же 
молочный завод, птицефа-
брика, к примеру, могут спо-
койно обучить специалиста, 
чтобы он прошёл экзамен и 
получил доступ к системе. То 
есть всё находится в рамках 
доступности для менеджмента 
предприятия.

– Почему тогда производ-
ственное лобби так активно 
сопротивляется новой системе? 
Какова её сверхзадача?

– Вот мы с вами сегодня при-
ходим в магазин. Лежит пачка 
масла. Я как потребитель гово-
рю – дайте мне документы на 
этот товар. Мне не дадут ничего. 

– А как же документы о про-
исхождении, качестве и безо-
пасности?

– Ну, дадут вам декларацию 
соответствия, которая выдана 
на этот вид продукции на три 
года вперед. Её просто когда-то 
выдали на какое-то масло. Не 
на эту именно пачку. Закон это 
сегодня позволяет. А в «Мерку-
рии» главное – сквозная про-
слеживаемость, от поля до сто-
ла.  И никакого обмана. Раньше 
пачки творога с истекшей датой 
реализации могли и дальше с 
перебитой датой на прилавке 
оставаться. Теперь не так. Через 
положенный срок документ 
на эту пачку в системе будет 
аннулирован. Для удобства по-
требителя уже начата процедура 
нанесения матричного кода на 

упаковку товара. Покупатель 
может с помощью смартфона 
его считать и получить всю 
информацию о ветеринарном 
сертификате на эту продукцию, 
о соответствии качеству и без-
опасности. Вы спросите, что 
получает производитель? Мы 
сегодня в Омской области при 
мониторинге выявляем, что 
около 20 процентов произво-
дителей занимаются выпуском 
фальсифицированной продук-
ции. Они её  могут сбывать по-
дешевле. То есть предприятия 
находятся в неравных конку-
рентных условиях. А «Мерку-
рий» всё учитывает – сколько 
сырья имеется, столько из него 
можно выпустить готовой про-
дукции. Так что для честного 
бизнеса эта система выгодна. 
И для потребителя, я считаю, 
тоже.

ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ, МУЖИК 
НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ?
Выслушав мнение автори-

тетных специалистов о безус-
ловных преимуществах новой 
системы, я всё-таки решила 
уточнить, что известно о ней 

тем, кто сегодня является 
реальным участником 
торговли. Заглянула в 
минувшие выходные на 

близлежащий рынок, куда 
фермеры приезжают ещё со 
времён известных губернских 
ярмарок, а также зашла в мяс-
ную лавку, которая беспере-
бойно снабжает мясом омичей 
во все будние дни.

Оказалось, ни там, ни там к 
работе в новых условиях не го-
товы. Надеются, что, как всегда, 
пронесёт. Кое-кто из фермеров, 
правда, предпринял попытку 
переоформить ЛПХ  в ИП, но 
поможет ли это, не знают. 

– Какие нововведения? – 
рассуждает фермер Светлана 
из Азовского района. – Я ду-
маю, всё это придумано для 
того, чтобы освободить дорогу 
крупным комплексам.

На самом деле Светлана 
просто не верит, что, если она 
к положенному сроку не полу-
чит доступ к «Меркурию», ей 
придётся уйти с привычного 
места. Не столько из-за жёст-
кой конкуренции, сколько по-
тому, что владелец рынка, так 
же, как она, привык работать 
полулегально (то же самое, 
кстати, относится и к мясным 
лавкам) и официально статус 
оформлять не хочет. Так что 
не исключено, что в скором 
времени мне придётся ходить 
за продуктами в другое место.

Ирина КРАЕВСКАЯ.   

Информация о каждом животном будет занесена в систему



Игорь Коновалов, заместитель председателя 
Омского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры:

– Любая реконструкция должна иметь смысл, 
быть оправданна, согласована с окружающим 
пространством. Некоторые проекты, которые 

будут реализованы, на мой взгляд, излишне пафосны. На-
пример, при существующей разработке  бульвар Мартынова 
будет доминировать над окружающим пространством. Это не 
совсем верно. И получится, что реконструкция будет лишь для 
того, чтобы реализовать замысел архитектора. Безусловно, 
есть удачные проекты. Проспект Культуры сделан очень ор-
ганично с окружающим пространством. Территория хорошо 
будет смотреться. 
Необходимо обдуманно подходить к разработке, а тем более 

к реализации тех или иных проектов. К сожалению, у нас это 
происходит не всегда.

На заседании Омского городского 
Совета внесены корректировки в 
бюджет, утвердившие муниципальную долю софинансирования 
работ в размере 11%. Таким образом, на обновление городских 
общественных пространств будет направлено около 335 млн руб.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юрий  Би -
бик, началь-
ник  отдела 
благоустрой-
ства департа-
мента город-
ского хозяй-
ства:

– После утверждения ко-
миссией шести обществен-
ных пространств для бла-
гоустройства мы приступим 
к подготовке локальных 
сметных расчётов. Затем 
объявят конкурс по выбору 
подрядчиков и в течение 45 
дней – планируется, что не 
позднее 10 июня – заключат 
договоры с организациями, 
которые будут выполнять 
работы по благоустройству 
данных территорий. Таким 
образом, непосредственно 
на производство работ оста-
нется почти три месяца.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

В народном голосовании победил проект 
реконструкции бульвара Победы

За общественные простран-
ства проголосовало около 300 
тысяч омичей. Мэр Омска 
Оксана Фадина поблагода-
рила жителей за активность 
и отметила, что будет лично 
следить за качеством работ 
в ходе реализации проектов 
благоустройства.

– Сегодня людей интересу-
ет, как дизайн-проекты будут 
воплощаться на практике, – 
сказала мэр на общественной 
комиссии, на которой были 
подведены итоги федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». – Мы составим план и 
график синхронизации работ. 
Проектные менеджеры будут 
нести персональную ответ-
ственность за весь процесс, 
чтобы в итоге люди увидели, 
как могут качественно преоб-
разиться те места, за которые 
они голосовали.

ПОД ТЕНЬЮ 
ДЕРЕВЬЕВ

Победителем голосования 
стал бульвар Победы. Объект 
набрал более 86 тысяч голосов. 
Несмотря на то, что мнения по 
этому проекту разделились.

– Меня устраивает нынеш-
няя композиция бульвара 
Победы, но расстраивает со-
стояние тротуаров, – говорит 
местный житель Михаил Фё-
дорович. – Мне кажется, что  
достаточно было бы привести 
в порядок пешеходную зону. 
А вот арки, которые здесь 
расположатся, меня несколько 
смущают.

– А мне, наоборот, нравится, 
– ступил в разговор студент 
Артём Хусаинов. – Бульвар 
Победы станет более совре-
менным, озеленённым, а ме-
мориальный комплекс более 
величественным.

На бульваре Победы плани-
руется не только своего рода 
арочная композиция, но и 
благоустройство территории 
в целом. 

СЕРДЦЕ 
НЕФТЯНИКОВ

Второе место занял проспект 
Культуры, что за Дворцом 
искусств имени Малунцева. 

На минувшей неделе были подведены итоги го-
лосования за создание и ремонт общественных 
пространств, которые омичи выбирали 18 марта. 
На шести территориях-победителях реконструк-
ция начнётся в этом году.

ОТ БУЛЬВАРА ПОБЕДЫ 
ДО ГЕРОЕВ-АВИАТОРОВ

Территория завоевала более 
56 тысяч голосов. Некоторые 
называют проспект Культуры 
сердцем старых Нефтяников. 

В проекте продумано всё: от 
системы дорожек и детских 
площадок до зелёных насажде-
ний и фонтана.  

НОВЫЙ ПАРК
Третье место занял парк 

семейного отдыха в границах 

Сибирского проспекта – ули-
цы Архиепископа Сильвестра 
– улицы Светловской – улицы 
В. Бисяриной в Ленинском 
округе, набравший более 49 
тысяч голосов. 

На этой территории должен 
появиться совершенно новый 
сквер. Начать предлагается с 
обустройства входной группы. 
Затем в парке появится детская 
площадка, спортивные соору-
жения, пешеходные дорожки 
и тенистые аллеи. 

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Бульвар Мартынова занима-

ет четвёртую позицию рейтин-
гового списка – более 43 тысяч 
голосов.

Архитекторы планируют на 
бульваре оригинальную улич-
ную мебель, новые зелёные 
насаждения, ландшафтные ре-
шения… Память литераторов, 
чья жизнь и судьба пересеклась 

с жизнью Омска, получает в 
концепции свое дальнейшее 
развитие. На бульваре появит-
ся сцена, над которой будут 
возвышаться своего рода ко-
лонны с именами известных 
писателей, поэтов. Памятные 
знаки расположатся по всей 
аллее литераторов.

«КРЫЛАТОЕ БРАТСТВО»
Сквер ветеранов авиации 

«Крылатое братство» в Ок-
тябрьском округе получил 

более 40 тысяч голосов. Судь-
бу этого проекта «Четверг» 
отслеживал с самого его за-
рождения.

Общественная организация 
ветеранов авиации «Крыла-
тое братство» долгое время 
боролась за создание сквера 
и, главное, за установку па-
мятника героям-авиаторам в 
Октябрьском округе. Поэтому 
особенно приятно, что одно-
имённый сквер стал одним из 
проектов-победителей.

– Сквер и установленный 
в нём памятник «Авиаторам 
России посвящается» будут 
символизировать боевую и 
трудовую доблесть авиаторов, 
их верность долгу, жертвен-
ность во имя отечества, послу-
жат военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Сейчас 
эта территория пустует, – рас-
сказал председатель совета ве-
теранов «Крылатое братство» 
Владимир Флегентов.   

Мало кто помнит, что ког-
да-то Космический проспект 
был настоящей взлётной по-

лосой. К тому же большинство 
предприятий в Октябрьском 
округе связано с авиационной 
отраслью. Современный бла-
гоустроенный сквер, который 
должен появиться в районе 
Космического проспекта и 
улицы Петра Осминина, будет 
отражать авиационную исто-
рию округа и станет излюблен-
ным местом отдыха омичей. 
Конечно, центром станет па-
мятник, но будут ещё и пеше-
ходные дорожки, красивые и 
удобные малые архитектурные 
формы, необычная длинная 
скамья-лента, навесы, живые 
изгороди, учтены существу-
ющие пешеходные транзиты. 
Предусмотрено создание ве-
лодорожки.

ДЛЯ ГЕРОЕВ-
АВИАТОРОВ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Пятое место занял сквер Ге-
роев-авиаторов в Авиагородке. 
Территория набрала более 38 
тысяч голосов.

В прошлом году этот сквер 
значительно преобразился. Он 
сразу же стал любимым местом 
отдыха жителей микрорайона. 
Кировчане планируют расши-
рить границы благоустроенной 
территории. Здесь появятся 
новые газоны, цветники, пе-
шеходные дорожки, малые 
архитектурные формы, дет-
ские и спортивные площад-
ки. Существующие тротуары 
отремонтируют, а открытую 
в прошлом году велодорожку 
продлят.

Предусмотрен монтаж си-
стемы освещения. Высадят 
ценные породы деревьев и 
кустарников. 

НИЧТО НЕ ЗАБУДУТ
Немного разочарованными 

остались омичи, чьи обще-

ственные пространства не по-
пали в список на реконструк-
цию в первую очередь.

В этот список не попал 10-й 
микрорайон, который явля-
ется точкой притяжения для 
многих жителей Левобережья. 
Не будет в этом году работ на 
озере Кирпичка, что находит-
ся под угрозой исчезновения. 
Не появится сквер Ветеранов 
по улице Гуртьева, где и вовсе 
отсутствует парковая зона. 
Реконструкция сквера Юби-
лейного по улице Труда оста-
ётся в перспективе. Восточная 
роща в Октябрьском парке не 
обновится. Территория вокруг 
Дома дружбы в Октябрьском 
округе не получит обрамления. 
Территория возле политех-
нического института, скверы 
Молодожёнов и Павлика Мо-
розова тоже не набрали необ-
ходимого количества голосов. 

Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства, 
программа по благоустройству 
рассчитана на пять лет. И впол-
не вероятно, что не вошедшие 
в список этого года территории 
попадут в благоустройство бу-
дущего года. 

Сквер ветеранов авиации на Космическом проспекте 
будет отражать авиационную историю Октябрьского округа



С 1 апреля будет произведена индексация 
социальных пенсий на 2,9%. Эта индексация будет произведе-
на всем получателям социальных пенсий независимо от факта 
работы.

КСТАТИ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 130

РЕМОНТ 
И УЧЁБА

На что будут направлены 
средства социальной про-
граммы в 2018 году.

На протяжении 20 лет в 
нашем регионе действует 
совместная социальная про-
грамма Пенсионного фонда 
РФ и правительства Омской 
области, направленная на 
поддержку старшего поко-
ления. 

Социальная программа 
2018 года утверждена в объ-
ёме 9,3 млн рублей, из них 
7 млн – это средства бюдже-
та ПФР, а 2,3 млн – средства 
областного бюджета.

Больше 8 млн рублей пой-
дут на укрепление матери-
ально-технической базы 
домов-интернатов для по-
жилых людей и инвалидов. 

Планируется провести 
ремонт жилых помещений 
в  Тарском  и Пушкинском 
психоневрологических 
интернатах, в Большеку-
лаченском специальном 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. 
В Екатерининском интер-
нате и Комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения Знаменского 
района будет отремонти-
рована кровля, в Атакском 
психоневрологическом ин-
тернате – баня-прачечная. 
В Крутинском запланиро-
вано открытие отделения 
реабилитации для молодых 
инвалидов с минимальной 
социальной поддержкой. 
Будет произведён ремонт 
помещений в Комплексном 
центре соцобслуживания 
населения в Павлоградке.

Третий год подряд сред-
ства социальной программы 
в Омской области направ-
ляются на обучение пенси-
онеров компьютерной гра-
мотности. Для выполнения 
этой задачи в нашем регионе 
действуют различные ком-
пьютерные курсы, в том 
числе и под эгидой Пенси-
онного фонда и областного 
правительства.  В 2018 году 
планируется обучить работе 
на компьютере порядка 400 
пенсионеров.

ПРАВДА И МИФЫ 
О ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ  
В последнее время дня не проходит без новостей из 

Интернета о различных доплатах, которые якобы выпла-
чивает Пенсионный фонд. И если работающие граждане 
по большей мере относятся к информации о загадочных 
выплатах, «обнаруженных по номеру СНИЛС», скептически, 
то представители старшего поколения, привыкшие верить 
печатному слову, начинают взволнованно звонить на го-
рячую линию Омского отделения ПФР с вопросами: дей-
ствительно ли вскоре всем пенсионерам выплатят по пять 
(десять) тысяч рублей и какое заявление надо написать, 
чтобы начислили доплату к пенсии за детей, рождённых в 
СССР (за долгую супружескую жизнь, за продолжительный 
трудовой стаж и т.д., и т.п.)

За разъяснениями мы обра-
тились к управляющему Ом-
ским отделением ПФР Сергею 
Тодорову. Вот его коммента-
рий по этому вопросу:

– К сожалению, каких-то 
особых выплат или фикси-
рованных доплат к пенсии за 
большой трудовой или супру-
жеский стаж, детей, рождён-
ных в определённый период, 
пенсионным законодатель-
ством не предусмотрено. 

Продолжительность трудо-
вого стажа, как и заработная 
плата, служба в армии, уход 
за детьми и т.п., учитыва-
ются при первоначальном 
расчёте и назначении пенсии. 
В дальнейшем у неработающе-
го пенсионера пенсия увели-
чивается при индексации, а у 
работающего – при ежегодном 
перерасчёте с 1 августа.  Обра-
щаться для этого в Пенсион-
ный фонд не требуется – все 

увеличения делаются автома-
тически.

Что касается разовой вы-
платы всем пенсионерам, то 
в прошлом январе подобная 
выплата (в пять тысяч рублей) 
была установлена отдельным 
федеральным законом, что 
широко освещалось офици-
альными СМИ. В этом году 
подобных законов принято 
не было.

А теперь о тех выплатах, 
которые действительно пред-
усмотрены пенсионным зако-
нодательством. Например, од-
ному из супругов, состоящему 
на иждивении второго супруга 
(независимо от продолжитель-
ности брачных отношений), 
может быть установлена до-
плата к пенсии. Подтверж-
дение факта иждивения про-
изводится документально, а 
территориальным органом 
ПФР принимается комисси-
онное решение об установле-
нии (отказе в установлении) 
факта иждивения. Либо в слу-
чае смерти одного из супругов 
второй может обратиться за 
назначением пенсии по потере 
кормильца, если такой вариант 
будет более выгоден.

Как уже было сказано, фик-
сированных сумм (как обещает 
Интернет – от 5  до 15 тысяч 
рублей за каждого ребёнка) 
женщинам, родившим детей 
(независимо от даты и страны 
рождения), к сумме страховой 
пенсии не начисляется. При 

этом в соответствии с законо-
дательством  при установлении 
пенсии в подсчёт страхового 
стажа учитываются  не только  
периоды трудовой деятельно-
сти, но и иные (нестраховые) 
периоды, к которым в том числе 
относится период ухода одного 
из родителей за ребёнком до до-
стижения им возраста полутора 
лет. В случае совпадения по вре-
мени трудовой деятельности и 
«нестраховых» периодов в стаж 
учитывается один из указанных 
периодов, наиболее выгодный 
для  пенсионера.

Тем, кто вышел на пенсию 
начиная с 2015 года, выбор 
наиболее выгодного варианта 
расчёта пенсии уже произ-
ведён при первоначальном 
установлении размера пенсии. 
У тех, кто вышел на пенсию 
ранее, появилось право подать 
заявление на перерасчёт.

Сказать однозначно, у кого 
учёт периода ухода за детьми 
даст прибавку, а у кого нет, 
невозможно. Размер пенсии 
каждого пенсионера индиви-
дуален и зависит от многих 
параметров. 

Подводя итоги, можно по-
советовать пожилым людям 
получать достоверную инфор-
мацию обо всех выплатах по 
линии ПФР из официальных 
источников – сайта Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru, а также 
по телефону «горячей линии» 
отделения ПФР по Омской 
области: 24-74-01. 

Пенсионный фонд России и его территориальные органы, 
помимо выплаты пенсий, осуществляют ряд социальных 
выплат, в том числе ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 
и федеральную социальную доплату (ФСД).

САМАЯ МАССОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА В РОССИИ

– Ежемесячная денежная 
выплата – самая массовая 
социальная выплата в России, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров. 

В Омской области ЕДВ  по-
лучают почти 158 тысяч феде-
ральных льготников. Все они  
имеют право на получение 
государственной социальной 

помощи в виде набора соци-
альных услуг (НСУ).

С 1 февраля 2018 года сто-
имость набора социальных 
услуг составляет 1075,19 руб. 
(лекарства – 828,14 руб., са-
наторно-курортное лечение 
– 128,11 руб., проезд к месту 
лечения и обратно – 118,94 
руб.).

Размер ЕДВ зависит от ка-

тегории льготника и выбора 
формы получения НСУ. Сред-
ний размер ЕДВ составляет  
2217,46 рубля.

Федеральные льготники мо-
гут выбирать: получать соци-
альные услуги в натуральной 
форме или в денежном экви-
валенте. Можно отказаться 
от всего соцпакета в целом, 
а можно заменить деньгами 
одну или две услуги. 

Омская область входит в 
число регионов, где  регио-
нальный прожиточный ми-
нимум пенсионера  ниже фе-

дерального.  В связи с этим 
неработающим пенсионерам, 
общее материальное обеспе-
чение которых с учётом раз-
мера пенсии, ЕДВ, льгот на 
региональном уровне не до-
стигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленного в регионе,  
выплачивается федеральная 
социальная доплата.

С 1 января 2018 года величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области 
установлена в размере 8480 
рублей.



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

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты». (6+)
3.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

ня». (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 

«Улица». (16+)
2.00 Х/ф «Безумный Макс». 

(16+)
3.55 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Сахара». (12+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 

Т/с «Скорпион». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 17.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.05 «Акценты недели». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05 «Вундеркинды: горе 
от ума». (16+)

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

9.05, 4.35 «В мире еды».

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

1.30 Х/ф «Ураган». (16+)
3.10, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.35 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Поздняков». (16+)
22.40 Т/с «Неподсудные». 

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.50 «Настроение».
6.30 Формула здоровья. 

(12+)
7.10 Х/ф «Наш общий 

друг». (12+)
9.35 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутыр-
ки». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

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

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

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

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Осколки сча-
стья». (12+)

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

2.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.15 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)». 
(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.05 «Познер». (16+)
0.05, 2.05 Т/с «Секретар-

ша». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

2.50 Т/с «Неподкупный». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Десантура». (16+)

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

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

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

1.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум-класс» . 
(16+)

11.50, 15.50 «Портовые 
города мира». (12+)

14.00 TV BRICS. Х/ф «Вол-
шебный портрет». 
(12+)

15.45, 1.45 «100 чудес 
света». (6+)

18.00, 5.00 TV BRICS. Т/с 
«Короткие истории». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Часы люб-
ви». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Т/с «Навигатор». 
(16+)

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

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

0.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

6.00 «Бруталити». Как один 
парень маленькое 
село на весь мир 
прославил. История 
двукратного чемпи-
она мира по тайско-
му боксу Магомеда 
Зайнукова. Вольная 
борьба в тайском 
клинче.  (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.20, 5.20 М/с «Новаторы». 
(6+)

5.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

6.20 М/ф «Реальная белка». 
(6+)

8.00, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.40 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

11.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)

2.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов». 
(12+)

4.45 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+)

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

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Люди РФ. Беспало-
ва». (0+)

12.15 «Благовест. Слово 
пастыря».

13.20 «Живые сердца». 
(12+)

15.20, 1.05 «Наши люби-
мые животные».

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Легенды Крыма».
19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Агата Рейзин». 

(16+)
3.00 Спектакль «Чонкин». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35 «Вальтер Запашный. 
Львиная доля».

9.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

10.40, 2.25 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.30 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Белая студия».
14.25 Фаина Раневская и 

Ростислав Плятт в 
спектакле «Дальше 
- тишина. . .»

16.10, 2.40 «Концерт с ноты 
«RE».

16.50 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

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

17.40 «Агора».
19.45 «Утро. День. Вечер».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.30 «Проповедники. Ми-

трополит Антоний 
Сурожский».

23.00 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.40 Т/с «Я буду рядом».
1.00 Магистр игры.
3.20 «Дом искусств».
3.50 «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье».

МАТЧ!

7.45 «Пантани. Случайная 
смерть одарённо-
го велосипедиста». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 13.20, 14.15, 
16.50, 19.00, 20.35, 
0.55 Новости.

10.05, 14.20, 19.05, 20.45, 
2.05 Все на Матч!

12.00, 21.30 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пре-
следования. Жен-
щины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

13.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
(0+)

15.00 Футбол. «Лас-Паль-
мас» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

17.00 Футбол . «Челси» 
- «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. (0+)

19.35 Смешанные еди-
ноборства . M -1 
Challenge 90. А. Кун-
ченко - А. Бутенко. 
Бой за титул чемпи-
она в полусреднем 
весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(16+)

22.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ . Финал кон-
ференции «Запад». 
Прямая трансляция.

1.00 Тотальный футбол.
2.00 «Россия футбольная». 

(12+)
2.35 Баскетбол. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

4.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

5.30 Футбол. «Арсенал» 
- «Сток Сити». Чем-
пионат Англии. (0+)

7.30 Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из США.

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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10.30, 12.25, 15.00, 16.45, 
19.20, 22.25, 23.55 
Новости.

10.35, 16.50, 18.35, 22.30, 
2.40 Все на Матч!

12.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

13.00 Тотальный футбол. 
(12+)

14.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Па-
льярес - А. Хизриев. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

15.05 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Женщины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

17.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

23.25 «Россия футболь-
ная». (12+)

0.00 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига  чемпионов . 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

3.10 Кёрлинг. Россия - 
Япония. Чемпионат 
мира . Мужчины . 
Трансляция из США. 
(0+)

5.10 Футбол. «Удинезе» - 
«Фиорентина». Чем-
пионат Италии. (0+)

7.10 «Высшая лига». (12+)
7.40 «Бег - это свобода». 

(12+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 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, 3.10 Контрольная 

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

мысли (Менталист)». 
(16+)

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

22.55 Т/с «Секретарша». 
(16+)

0.55, 2.05 Х/ф «Роман с 
камнем». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

2.50 Т/с «Неподкупный». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(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 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

1.40, 2.15, 2.55, 3.25 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум -к ласс» . 
(16+)

11.50, 15.50 «Портовые 
города мира». (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 «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

0.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». На грани: 
кто выстоит и ста-
нет мастером? Как 
каратисты экзамен 
сдавали. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (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, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.40 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
0.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
1.55 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.50 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

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

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
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 «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.15 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+)
9.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Осколки сча-

стья». (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.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Любовь 
без штампа». (12+)

0.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

1.20 Х/ф «Тень у пирса». 
(12+)

3.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 

«Улица». (16+)
2.00 Х/ф «День Святого 

Валентина». (16+)
4.25 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

22.00 Х/ф «Голая правда». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.45, 3.30 
Т/с «Гримм». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 18.25 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

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

9.05, 4.30 «В мире еды». 
(12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 «Эко-дома». (12+)
12.25, 3.00 Х/ф «Графиня». 

(12+)
15.20, 1.05 «Наши лю-

бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышевой. (12+)

20.30 Т/с «Агата Рейзин». 
(16+)

5.15 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.40 Т/с «Я буду 

рядом».
10.00 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

10.15 «Проповедники . 
Митрополит Антоний 
Сурожский».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
14.25 Фаина Раневская и 

Ростислав Плятт в 
спектакле «Дальше 
- тишина. . .»

15.30 «Иерусалимские 
оливки».

16.10, 2.45 Соната №2 для 
фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано 
с оркестром. Андрей 
Коробейников, Вла-
димир Понькин и 
симфонический ор-
кестр театра «Гели-
кон-опера».

17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 «Наскальные рисун-

ки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

19.45 «Юрий Завадский 
- любимый и любя-
щий».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

22.30 «Проповедники . 
Епископ  Василий 
Родзянко».

23.00 Искусственный от-
бор.

1.00 «Тем временем» с 
Александром Архан-
гельским.

3.50 «Рафаэль».

МАТЧ!

7.30, 9.30 Кёрлинг. Россия 
- Норвегия. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 

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, 3 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АКМЭ

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

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

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

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

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.00, 16.00 «Спорткары. 
Премиум-класс» . 
(16+)

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 «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

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

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Ка-
зань берём. Основы 
вольной борьбы для 
ударника и почему 
молодые мастера в 
Махачкалу отправи-
ли. Профессиональ-
ная тренировка в 
лицах. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.45 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
0.00 Х/ф «Осиное гнездо». 

(16+)
2.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.55 Т/с «Это любовь». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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, 2.00 

Новости.
8.15, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

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

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

ет мысли (Мента-
лист)». (16+)

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.00 Т/с «Секретарша». 
(16+)

1.00, 2.05 Х/ф «Жемчужи-
на Нила». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

2.50 Т/с «Неподкупный». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла». (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, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.40 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

1.45, 2.20, 2.55, 3.25 Т/с 
«Страсть». (16+)

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

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

13.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (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 «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.10 Дачный ответ. (0+)
3.15 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+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Всё остается 

людям». (12+)
9.35 «Элина Быстрицкая. 

Железная  леди». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 «Петровка , 38». 
(16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

фронт». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Осколки сча-

стья-2». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
0.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
1.10 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска». (12+)

3.05 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30 Т/с 

«Улица». (16+)
2.00 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Темный город». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.45 Т/с «Чер-
ный список». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.55, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.40 «В мире еды». 
(12+)

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

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

12.00 «Наша марка». (12+)
12.15, 3.00 Х/ф «В России 

идет снег». (12+)
15.20, 1.05 «Земля. Тер-

ритория загадок». 
(12+)

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Местные жители» 
с Ольгой Черныше-
вой. (12+)

18.45 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Т/с «Агата Рейзин». 
(16+)

5.25 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.05, 23.40 Т/с «Я буду 

рядом».
10.00 «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

10.15 «Проповедники . 
Епископ Василий 
Родзянко».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.55 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.50 «Алексей Шмари-

нов. Русский худож-
ник».

14.30 Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов , 
Валентина  Талы-
зина в спектакле 
«Свадьба Кречин-
ского».

16.10, 2.50 «13 прелю-
дий. Николай Лу-
ганский».

17.00 Магистр игры.
17.30 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе».
18.30 «Пестум и Велла. 

О неизменном и 
преходящем».

19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.30 «Проповедники . 

Протоиерей Глеб 
Каледа».

23.00 «Абсолютный слух».
1.00 «Линия жизни».
3.40 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов».

МАТЧ!

7.10 «Высшая лига». (12+)
7.40 «Бег - это свобода». 

(12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

10.00, 11.55, 15.10, 17.45 
Новости.

10.05, 15.15, 17.50, 19.20, 
2.40 Все на Матч!

12.00 «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног». 
(16+)

13.10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

15.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Бава-
рия» (Германия ) . 
Лига  чемпионов . 
1/4 финала. (0+)

18.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

19.45 «Россия футболь-
ная». (12+)

19.55, 0.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Мо-
сква). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол.  «Милан» 
- «Интер». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

0.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

3.15 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. 

5.15 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» (Рос-
сия) - «Конельяно» 
(Италия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Плей-офф. (0+)

7.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.45 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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10.00, 11.55, 13.40, 16.15, 
19.00, 22.25 Но-
вости.

10.05, 13.45, 19.05, 22.30, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Мужчины. Трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска. (0+)

14.15 Футбол . «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Рома» (Италия ) . 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

16.25 Футбол . «Спор-
тинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия ) . 
Кубок УЕФА-2005. 
Финал. (0+)

18.30, 8.05 «Наши побе-
ды». (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». 

23.10 «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нур-
магомедов и Тони 
Фергюсон». (16+)

23.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Арсенал» 

(Англия )  - ЦСКА 
(Россия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Химки» (Россия).

5.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

6.00 Футбол. Кубок УЕФА-
2005. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия). (0+)

8.35 Смешанные  еди-
ноборства . F ight 
Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиха-
нов. Р. Пальярес - А. 
Хизриев. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8 .50 «Жить здорово !» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.15 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)». 
(16+)

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.05 «Ангел, спасший мне 
жизнь». К юбилею 
Станислава Любши-
на. (12+)

0.10, 2.05 Т/с «Секретар-
ша». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 . 3 5 , 9 . 0 7, 9 . 3 5 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

2.50 Т/с «Неподкупный». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20, 
1.45, 2.40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
21 .30 , 22 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.40 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

АКМЭ

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

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

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

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

10.00, 18 .00, 5 .00 TV 
BRICS. Т/с «Корот-
кие истории». (16+)

11.00 «Спорткары. Пре-
миум-класс». (16+)

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

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

16.00 «Неизвестная Аме-
рика». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

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

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». В по-
исках викингов: на 
берегах Дании. Как 
потомки завоева-
телей переживают 
закат Старого Света 
и стоит ли хоронить 
Европу? (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

8.30 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

0.00 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
1.50 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.45 Т/с «Это любовь». 

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

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

13.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (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 «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.20 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.10 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 «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска». (12+)

9.35 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 «Петровка , 38». 
(16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

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

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

бителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». 

(12+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2». (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.
23.35 «90-е. Врачи-убий-

цы». (16+)
0.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
1.15 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+)
3.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 3.30 Импровизация. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Ули-

ца». (16+)
1.30 THT-Club. (16+)
1.35 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+)
4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
Т/с «Белая короле-
ва». (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 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.55, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.25 «В мире еды». 
(12+)

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

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Эко-дома». (12+)
12.30, 3.00 Х/ф «Цирк за-

жигает огни». (12+)
15.20, 1.05 «Земля. Тер-

ритория загадок». 
(12+)

15.55, 23.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(0+)

20.30 Т/с «Агата Рейзин». 
(16+)

5.10 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8 .35 , 21 .05 «Правила 

жизни».
9.05, 23.40 Т/с «Я буду 

рядом».
10.00, 18.30 «Плитвицкие 

озёра. Водный край 
и  национальный 
парк Хорватии».

10.15 «Проповедники . 
Протоиерей  Глеб 
Каледа».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.40 «Огни Мир-
ного».

13.10 «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего 
стекла».

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Анатолий Васильев, 

Евгений  Стеблов , 
Валентина  Талы -
зина в спектакле 
«Свадьба Кречин-
ского».

15 .40  «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

16.10, 2.35 Опера.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.30 «Линия жизни».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.30 «Проповедники. Ие-

ромонах Серафим 
Роуз».

23.00 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Огюст Монферран».

МАТЧ!

7.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.45 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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АНТЕННА-7

РОССИЯ 
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МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 3.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». 
22.15 «Вечерний Ургант».
23.10 «Пять вечеров». К 

юбилею Станислава 
Любшина.

1.10 Х/ф «Линкольн». (12+)

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».
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.50 Х/ф «Папа для Со-

фии».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «След». (16+)

0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.10 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

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

8.30, 12.00, 2.00 «Как рабо-
тают машины». (12+)

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

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.00, 16.00 «Неизвестная 
Америка». (12+)

14.00 Т/с «Навигатор». 
(16+)

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

14.40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+)

16.35 Х/ф «Сын». (12+)
18.30 «В центре событий». 
19.40 «Красный проект». 
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны».  
(12+)

23.55 Т/с «Коломбо». (12+)
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)
2.25 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)
4.15 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж».

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 9.15 Дом-2. (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 «Love is». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
2.35, 3.35 Импровизация.
4.35 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».

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
12.30, 13.00, 13.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобое-
ва». (16+)

18.00 «Шерлоки». (16+)

МАТЧ!

8.05 «Наши победы». (12+)
8.35 Смешанные едино-

борства. Fight Nights 
Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Па-
льярес - А. Хизриев. 

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 22.15 Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

14.35 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Заль-
цбург» (Австрия). 
Лига Европы. 1/4 
финала. (0+)

16.40 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Мар-
сель» (Франция) . 
Лига Европы. 1/4 
финала. (0+)

19.15 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия). 
Лига Европы. 1/4 
финала. (0+)

21.15 Все на футбол! (12+)
2 2 . 2 5  Хок кей .  СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». 

0.55 Футбол. «Сент-Этьен» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции.

3.10 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Еврочеллендж. 

5.40 «Десятка!» (16+)
6.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц - Л. 
Овчинникова.  (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

НДС

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.05, 14.35, 18.35 Рынок 

онлайн. (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+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Х/ф «Ришелье: ман-
тия и кровь». (16+)

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

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

0.00 Т/с «Робинзон Крузо». 
1.40 «Портовые города 

мира». (12+)
6.00 «Бруталити». Неста-

реющие ценности. 
Кольчуга, щит и меч в 
руке. Ратные забавы 
XXI века. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

ра Пибоди и Шер-
мана».

7.10 М/с «Том и Джерри».
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

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

(16+)
18.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
22.30 Х/ф «Форрест Гамп».
1.20 Х/ф «Несмотря ни на 

что». (16+)
3.30 М/ф «Альберт». (6+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!»
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 

«Новости». (16+)
9.00, 10.00, 12.00, 13.05, 

16.00, 19.00, 20.00 
Документальный 
спецпроект. (16+)

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

22.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

0.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

2.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 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». 

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.05 «Место 

встречи». (16+)
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.55, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

21.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 

22.20 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». (16+)

0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.25, 13.45, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 22.55 «Совет планет». 
7.15 Х/ф «Тень у пирса». 

(12+)
9.00 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+)
10.30, 21.00 События.
10.50, 13.50 Город ново-

стей.
14.05 «Вся правда». (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

21.30 Х/ф «Из ада». (16+)
23.45 Х/ф «Баффи - истре-

бительница вампи-
ров». (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.35, 18.25 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.55, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.10 «В мире еды». 
10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-

мочки». (16+) 
11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Прогул-

ка». (12+)
15.20 «Люди РФ. Беспало-

ва». (12+)
15.55, 23.00 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
19.10 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 5.30 «Эко-дома». (0+)
20.30 Х/ф «Прячься». 

(16+)
1.05 «Вундеркинды: горе 

от ума» (12+)
4.55 «Как пройти в биб-

лиотеку?» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Т/с «Я буду рядом».
10.00 «Наскальные рисун-

ки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

10.15 «Проповедники . 
Иеромонах Сера-
фим Роуз».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «60 дней».
12.45 «Острова».
13.25 «Энигма».
14.05 Спектакль «Casting/

Кастинг».
16.10 Избранные произ-

ведения для форте-
пиано. 

17.05 «Письма из провин-
ции».

17.35 «Дело №».
18.05 Спектакль «Дядя 

Ваня».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

22.10 Х/ф «Тётя Маруся».
0.40 «2 Верник 2».
1.30 Х/ф «Старец Паисий 

и я, стоящий вверх 
ногами».

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Глупая. . .»

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.50, 5.10 Х/ф «Печки-ла-
вочки».

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

7.00 Играй, гармонь люби-
мая!

7.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Наталья Кустинская. 

Красота как прокля-
тье». (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Путь Христа».
13.10 «Звезда эпохи». К 

юбилею Элины Бы-
стрицкой. (12+)

14.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

15.40 Илья Резник. «Который 
год я по земле скита-
юсь. . .» (16+)

16.45, 17.15 Юбилейный 
вечер Ильи Резника.

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.30 Х/ф «Двое и одна». 

(12+)
0.05 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
1.35 «Русалим. В гости к 

Богу».
2.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бо-
гослужения из храма 
Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

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

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

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

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Запах лаванды». 
(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Лидия». (12+)
0.20, 5.30 Х/ф «Сказки ма-

чехи». (12+)
2.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из храма 
Христа Спасителя.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 11.35, 

12.20, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.45, 2.40 Х/ф 

«Любовь с оружием». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 16.30 «Короли кухни». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.45 Х/ф «Транти-Ванти». 

(0+)
10.00 «Мозг на прокачку». 

(6+)
13.00, 2.00 Т/с «Остров не-

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

(12+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Печорин». (16+)
19.50 «100 чудес света». 

(12+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (12+)

20.30 Х/ф «Учитель года». 
(16+)

22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 
(16+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Ришелье: мантия 
и кровь». (12+)

5.30 «Как работают маши-
ны». (6+)

6.00 «Бруталити». Улица, 
двор, подъезд. Зал. 
Один день с Алексан-
дром Шлеменко. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

ет король Джулиан!» 
(6+)

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

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

(16+)
10.30 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
12.25 Х/ф «Пятый элемент». 

(12+)
15.35 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
18.00 «Взвешенные и счаст-

ливые люди». (16+)
20.00 Х/ф «Золушка». (16+)
22.05 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
0.05 Х/ф «Призрак». (16+)
2.35 Х/ф «Несмотря ни на 

что». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные сол-
даты». (0+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 0.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

21.30 «Собрание сочине-
ний». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Ради огня». (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+)
10.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
11.55 Х/ф «Искупление». 

(16+)
13.40, 2.15 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

1.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Трансля-
ция из Иерусалима.

2.50 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 «Марш-бросок». (12+)
5.40 «АБВГДейка».
6.05 «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+)
6.55 «Новости». (16+)
7.20 «Бюро погоды». (0+)
7.25 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
9.10 «Земная жизнь Богоро-

дицы». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Лекарство 

против страха». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Уроки 

счастья». (12+)
16.00 Х/ф «Лишний». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Траектория возмез-

дия». Спецрепортаж. 
(16+)

2.40 «Удар властью. На-
дежда Савченко». 
(16+)

15.45 «Автоинспекция». 
(12+)

16.15, 6.15 Мундиаль. Наши 
соперники.

16.45 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». Прямая транс-
ляция.

20.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ . Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

0.40 Футбол. «Барселона» 
- «Леганес». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

3.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. (0+)

4.30 Гандбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. (0+)

6.45 «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фергю-
сон». (16+)

7.30 Мой бой. Х. Нурмагоме-
дов - Т. Фергюсон.

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - Т. Фергю-
сон. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. Прямая 
трансляция из США.

НДС

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

(16+)
9.35, 16.05, 17.40 «Общество 

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

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40 Афиша. (16+)
10.50 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

13.05 Лучшие экологиче-
ские дома. (16+)

14.00 Документальный 
фильм. (16+)

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

курс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
20.45 Мир будущего. Плане-

та Земля 2050. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

16.50 «Достояние республи-
ки». Песни Константи-
на Меладзе. (12+)

19.30, 22.30 «Акценты неде-
ли». (16+)

20.10 «Спортивный регион». 
(0+)

20.30 Х/ф «Жестокий ринг». 
(16+)

23.10 «Живые сердца». (12+)
23.40 Прямая трансляция 

Пасхальной боже-
ственной литургии из 
Свято-Успенского ка-
федрального собора. 

4.45 «В мире еды» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Тётя Маруся».
10.15 Мультфильмы.
10.40 «Святыни Кремля».
11.10 «Футбол нашего дет-

ства».
12.00 Х/ф «Вратарь».
13.15 «Кино нашего дет-

ства».
14.10 Х/ф «Машенька».
15.25, 17.00 «Дворы нашего 

детства».
16.15 Х/ф «Слон и вере-

вочка».
18.00 Х/ф «Старец Паисий 

и я, стоящий вверх 
ногами».

19.25 «Песни любви». Кон-
церт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

20.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь».

22.00 «Агора».
23.00 «Линия жизни».
23.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей».
2.10 «Русская Пасха в Ие-

русалиме».
2.40 Шедевры русской 

духовной музыки . 
Владимир Спиваков и 
Академический Боль-
шой хор «Мастера 
хорового пения».

3.30 «Лето Господне».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц - Л. Ов-
чинникова. Трансля-
ция из Венгрии. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 19.55, 0.25, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (0+)

12.30 Все на футбол! (12+)
13.30, 15.35, 17.15, 22.20 

Новости.
13.40 Х/ф «Самоволка». 

(16+)

3.30 «Хроники московско-
го быта. Наследники 
звезд». (12+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 1.45 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 любви». 

(16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.50 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.15, 14.45, 15.15, 15.45 Т/с 
«Универ». (16+)

16.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения». (16+)

18.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «СуперАлиби». 

(18+)
2.15, 3.15 Импровизация. 

(16+)
4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис». 
(16+)

12.00 Х/ф «Баффи - истре-
бительница вампи-
ров». (16+)

13.45 Х/ф «Колдовство». 
(16+)

15.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

18.00, 23.00 Х/ф «Вий». 
(12+)

21.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 
(16+)

0.30 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

огни». (12+)
8.00, 10.40, 11.50, 16.25, 

19.20, 22.20 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20, 3.30 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Зачем Христос 
пришел в этот мир».

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

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 Т/с «Правила жизни». 

(16+)

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,  7 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

16.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Нама-
юнас - Й. Енджейчик. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.55, 21.25, 3.30 Все на 
Матч!

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

4.00 Футбол. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. (0+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из США.

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 16.30, 18.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.50 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05 Мир будущего. Пла-
нета Земля 2050. 
(16+)

14.00 Документальный 
фильм. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологиче-

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

но-аналитическая 
программа. (16+)

5.30 Х/ф «Доброе утро».
7.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.00, 11.00 Новости.
9.15, 11.20 «Крещение 

Руси».
13.20 Х/ф «Верные дру-

зья».
15.30 Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

16.30 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».

18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.
22.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+)

0.30 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид». (12+)

2.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00 Вести.
12.25 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Огонь, вода 

и ржавые трубы». 
(12+)

19.30 Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица - Последний 
богатырь». Сказоч-
ный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Берёзка». Красота на 
экспорт.

2.30 Т/с «Право на прав-
ду». (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, 12.55, 13.50, 

14.50, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 
20.50 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

21.50 Х/ф «Последний 
шанс». (16+)

23.45, 0.40, 1.35, 2.35 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 16.30 «Короли кухни». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.15 Х/ф «Принцеса-пав-

лин». (0+)
10.00 «Круизные лайне-

ры». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Остров 

ненужных людей». 
(16+)

16.30, 5.30 «Короли кухни». 
(12+)

17.00 TV BRICS. «Таин-
ственные гости в 
Первомайском» . 
(16+)

18.00 Х/ф «По 206-й». 
(16+)

19.50, 22.15 «100 чудес 
света». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли  Востока . 
(16+)

20.30 Х/ф «Воины луны». 
(16+)

22.30 Т/с «Робинзон Кру-
зо». (16+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 Х/ф «Учитель года». 
(12+)

5.30 «Как работают маши-
ны». (6+)

6.00 «Бруталити». На воде 
и суше: в поисках 
датской брутально-
сти… Разбор техники 
топов UFC. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

6.10 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.50 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
10.45 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
13.05, 0.15 Х/ф «Эван 

Всемогущий». (12+)
15.45 Х/ф «Золушка». 

(16+)
17.55 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
20.00 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье». (12+)
22.15 Х/ф «Алоха». (16+)
2.05 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
4.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Саве-
льева». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Соль от первого 
лица». (16+)

0.40 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Мой грех». (16+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

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

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

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

23.55 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

1.50 «Судебный детектив». 
(16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Всё будет хоро-
шо». (12+)

6.50 Фактор жизни. (12+)
7.20 Х/ф «Сын». (12+)
9.20 «Елена Степаненко. 

Смешная история». 
(12+)

10.30, 22.55 События.
10.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
11.15 Х/ф «Женатый хо-

лостяк». (12+)
13.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
14.50 Х/ф «Дилетант». 

(12+)
18.25 «Лично известен». 

(12+)
18.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.40 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
18.50 «Музык@». (16+)
18.55 «Странная наука». 

(12+)
19.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансля-
ция из храма Христа 
Спасителя.

20.15, 23.10 Т/с «Водово-
рот чужих желаний». 
(16+)

0.00 Т/с «Умник». (16+)
3.40 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутыр-
ки». (12+)

4.25 «Вся правда». (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, 14.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)

14.30 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения». 
(16+)

16.00 Х/ф «Дедушка лёгко-
го поведения». (16+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Лжец, лжец». 

(12+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
2.50 Импровизация. (16+)
3.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.30 «Шерлоки». (16+)
13.30, 15.00 Х/ф «Вий». 

(12+)
18.00 Х/ф «Темный мир». 

(16+)
20.00 Х/ф «Темный мир. 

Равновесие». (16+)
22.00 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
0.00 Х/ф «Из ада». (16+)
2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Прогулка». (12+)
7.45, 10.50, 12.00, 15.20, 

20.25, 22.50 «Наш 
выбор». (0+)

7.55 «Люди РФ. Беспалова» 
(12+)

8.35, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А .И. «Зачем 
Христос пришел в 
этот мир». (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 А/ф «Бесподобный 

мистер Фокс». (12+)
13.45 «Стиль по имени 

Лайма». (12+)
15.30 «Прощание в июне», 

Х/ф (16+)
18.00 «Вундеркинды: горе 

от ума». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Искупление». 
(16+)

23.00 Х/ф «Джастин Би-
бер». (16+)

1.45 Т/с «Правила жизни». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 Х/ф «И жизнь, и сле-

зы, и любовь».
9.45 М/ф «Конек-Горбу-

нок».
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 «Мы - грамотеи!»
12.05 Х/ф «Дачники».
13.45 «Линия жизни».
14.40, 3.05 Диалоги о жи-

вотных.
15.20, 1.25 Х/ф «Выстрел 

в темноте».
17.00 «Пешком. . .»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Дми-

трия Бертмана».
18.55 Х/ф «Старомодная 

комедия».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.05 «Белая студия».
22.50 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.45 М/ф «Среди черных 
волн».

МАТЧ!

6.45 «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нур-
магомедов и Тони 
Фергюсон». (16+)

7.30, 12.00 Мой бой. Х. 
Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон.

8.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Нама-
юнас - Й. Енджейчик. 
Прямая трансляция 
из США.

12.30 «Наши победы». 
(12+)

13.00, 15.40, 18.45 Новости.
13.10 Хоккей. Россия - 

Германия. Еврочел-
лендж. Трансляция 
из Сочи. (0+)

15.45 «День Икс». (16+)
16.15 Специальный репор-

таж. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПромКомИнвест» (ИНН 6658458626, ОГРН 

1146658012269, адрес: РФ, 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, оф. 218) Майорова Екатерина 
Викторовна (ИНН 550108884424, СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 644119, г. Омск, а/я 6104, член 
Союза «СРО СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 129626, г. Москва, а/я 139), 
действующая на основании определения Арбитражного суда Омской области от 17.01.2018 по 
делу № А46-10949/2015, сообщает, что торги посредством публичного предложения, открытые по 
составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене, проведен-
ные на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru)  в период с 
12.02.2018 по 16.03.2018, 19.03.2018 по лотам №№ 1-4 (Лот №1-земельный участок, S - 547 600 кв. 
м, категории: земли с/х назначения - для с/х производства, кад. № 55:04:080402:178, расположен 
в северо-восточной части кад. квартала 55:04:080402 (Павлодаровское СП) - в юго-западной части 
Горьковского района Омской области; Лот №2- земельный участок, S - 267 000 кв. м, категории: зем-
ли с/х назначения - для с/х производства, кад. №55:04:080404:171, расположен в северо-западной 
части кад. квартала 55:04:080402 (Павлодаровское СП) в юго-западной части Горьковского района 
Омской области, с. Павлодаровка; Лот №3-земельный участок, общей S - 145 400 кв. м, категории: 
земли с/х назначения - для с/х производства, кад. № 55:04:080403:125, расположен в северо-вос-
точной части кад. квартала 55:04:080403 (Павлодаровское СП) в юго-западной части Горьковского 
района Омской области; Лот №4-право требования задолженности с ООО «Партнер» в пользу ООО 
«ПромКомИнвест» в размере 101 223 803,43 руб.) признаны несостоявшимися в связи с тем, что не 
допущено ни одного участника.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АПРЕЛЯ

5.30, 11.35, 5.30 «Понять. Простить». 
(16+)

6.30, 17.00, 22.55, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

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

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 3.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.25 Т/с «Восток-Запад». 

(16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
3 АПРЕЛЯ

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

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 3.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.20, 4.25, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Нахалка». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.25 Т/с «Восток-Запад». 

(16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

СРЕДА, 
4 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 3.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45, 4.25, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.30 Т/с «Восток-Запад». 

(16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.30 «6 кадров». 
(16+)

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

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35, 5.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45 Х/ф «Близкие люди». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.30 Т/с «Восток-Запад». 

(16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 21.40, 4.50 «6 кадров». 
(16+)

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

8.50 Т/с «Условия контракта-2». 
(16+)

18.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
23.30 Х/ф «Карусель». (16+)
1.25 Х/ф «Женская дружба». (16+)
3.20 «Религия любви». (16+)
4.20 «Понять. Простить». (16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
7 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
7.45 Х/ф «Карусель». (16+)
9.40 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
13.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
3.25 «Джуна. Последнее предска-

зание». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (16+)

8.00 Х/ф «Женская дружба». (16+)
9.55 Х/ф «Путь к себе». (16+)
13.30 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Х/ф «Моя морячка». (16+)
1.05 Т/с «Проводница». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Глухарь». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.55 «Война машин». (12+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

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 «Государственный 

преступник».
1.00 Х/ф «Конец императора 

тайги».
2.50 Х/ф «Оленья охота». (12+)
4.20 «Грани Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
3 АПРЕЛЯ

7.15, 8.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Клиника». (16+)
16.10 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

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 «Два капитана».
1.00 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)
2.40 Х/ф «Нейтральные воды».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
4 АПРЕЛЯ

7.20, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Офицеры». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

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 «Случай в тайге».
0.50 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». (12+)
3.55 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
5 АПРЕЛЯ

7.15, 8.10, 10.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба 
на двоих». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО».

18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

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

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
0.40 Х/ф «День командира 

дивизии».
2.35 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд». (6+)

ПЯТНИЦА, 
6 АПРЕЛЯ

6.05 Х/ф «Случай в тайге».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Сыщик». (6+)
11.00, 12.15 Х/ф «Тайная про-

гулка». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.

13.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

15.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Т/с «Профессия - следо-

ватель». (12+)
0.30 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». (16+)
5.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».

СУББОТА, 
7 АПРЕЛЯ

6.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

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 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.50 «Секретная папка». (12+)
13.35, 17.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Поп». (16+)
1.00 Х/ф «Отчий дом». (12+)
3.10 Х/ф «На семи ветрах».
5.15 Х/ф «Сыщик». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Донецкая вратарница».
10.50, 12.15 Т/с «Чужие крылья». 

(12+)
12.00 Новости дня.
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 «100 лет военным комис-

сариатам России».
23.05 Х/ф «Это было в развед-

ке». (6+)
1.00 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+)
3.55 «Города-герои». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
9.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
12.30 Х/ф «Следопыт». 

(16+)
14.20 Х/ф «Проповедник 

с пулемётом». (16+)
16.50, 2.00 Х/ф «Голый 

пистолет». (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
3 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.10 Т/с «Дельта». (16+)
17.00, 1.50 Х/ф «Голый 

пистолет 2 1/2. Запах 
страха». (0+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
4 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.10 Т/с «Дельта». (16+)
17.00, 1.50 Х/ф «Голый пи-

столет 33 и 1/3». (0+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
3.20 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Анекдоты. (16+)
8.30 «Дорожные войны».

11.15, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.15 Т/с «Дельта». (16+)
17.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
1.50 «Чудики-2». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Хаос». (16+)

21.40 Х/ф «Отступники». 
(16+)

0.30 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка». (16+)

3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
7 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф  «Повторный 

брак». (16+)
10.30 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)
18.00 Х/ф «Отступники». 

(16+)
21.00 Х/ф «Хаос». (16+)
23.00 Х/ф «15 минут сла-

вы». (16+)
1.10 «Разрушители мифов». 

(16+)

2.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.45 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
9.30 «Разрушители мифов». 

(16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 Х/ф «Уайатт Эрп». 

(16+)
16.10 Т/с «Викинги». (16+)
0.00 Х/ф «15 минут славы». 

(16+)
2.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Молодой представитель спецорганов Константин Ле-
бедев не мог даже представить, чем обернётся для него 
излишняя осведомлённость. Он ненароком ознакомился 
с базой данных, где значились имена неугодных высоко-
поставленных лиц, которым было предписано исчезнуть 
навсегда. Этим он подписал себе приговор. 

Узнав об утечке информации, спецагенты Шевелёв 
и Мухин решили ликвидировать Лебедева и немедля 
привели свой план в действие, но не успели убрать его 
подругу Веру. Девушка пустилась в бега, и во время 
очередной погони врезалась в кортеж генерала Шала-
мова, невольно разделив с ним свою участь — жить под 
прицелом…

В фильме также снимались: Александра Тюфтей, Андрей 
Федорцов, Евгений Титов, Владимир Матвеев, Александр 
Феклистов.

ВЕСЬ МИР 
НА ЛАДОНИ

В субботу на Первом 
канале телепремьера гол-
ливудского блокбастера 
«Эверест».

Высокогорье испытывает 
даже продвинутых альпини-
стов, но каждого отчаянного 
любителя экстрима прель-
щает мечта взойти на Эве-
рест. Примеры трагического 
путешествия ввысь не отпу-
гивают других желающих 
покорить знаменитую гору. 

Группа Роба Холла отли-
чается пёстрым составом 
из любителей, фанатиков, 
разгильдяев и настоящих, 
преданных поклонников 
альпинизма. 

Все эти люди полны муже-
ства и отваги, и они не оста-
новятся ни перед чем, пока 
не поднимутся на вершину 
Эвереста. Но даже если эта 
гора покорится им, смогут 
ли они вернуться обратно 
живыми и невредимыми?

АЙБОЛИТ 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Премьера четырёхсерийного фильма «Доктор Котов» в 
воскресенье на канале ТВЦ.

Родная сестричка Риты По-
луниной попадает в автоката-
строфу. Временно потеряв тру-
доспособность, сестра просит 
Риту присмотреть за клиникой 
для животных и занять место 
управляющей. Ведь бизнес 
приносит хороший доход и 
является делом всей жизни.

 Конечно, Рита не может от-
казать Светлане, кроме проче-
го ради выполнения просьбы 
Рита переносит дату свадьбы 
с Павлом Захаркиным – не-
гоже пировать, когда родная 
сестра на больничной койке, 
да и как клинику оставить без 
присмотра. 

Заняв место управляющей, 
Рита находит среди врачей 
бывшего возлюбленного, Фё-
дора Котова, ко всему лучшего 
специалиста клиники, уволить 
которого нет никакой возмож-
ности – Светлана полагает, что 
прошлое сестры не должно 
влиять на ход бизнеса. Но 
былые обиды плещут через 
край, Рита и Фёдор начинают 
войну на выживание. Рита 
планирует уволить Котова по 
статье, а Фёдор – добиться 
отстранения от дел клиники 
родной сестры управляющей, 
хотя ссориться со Светланой 
не желает никто. 

В ролях: Иван Оганесян, 
Светлана Антонова, Дмитрий 
Мазуров, Виолетта Давыдов-
ская, Любовь Зайцева, Илья 
Бледный.

ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ

Завершаются съёмки продолжения сериала «Мосгаз».

«Сатана» — пятая часть 
сериала, посвящённого рас-
следованиям резонансных 
дел в СССР (до этого были 
«Мосгаз», «Палач», «Паук» и 
«Шакал»).

 «Сатана» — это название 
мощного советского стра-
тегического комплекса, ос-
нащённого межконтинен-
тальной баллистической 
ракетой. Его разработали в 
начале 1970-х и обозначили 
как Р-36М, или «Воевода». Но 
НАТО в собственной класси-
фикации выдало комплексу 
название Satan.

Над ракетой бились умы 
лучших конструкторов. КГБ, 
как мог, прикрывал работу. 
Но, разумеется, западные 

оппоненты в разгар холодной 
войны тоже хотели заполу-
чить хоть какие-то данные о 
«Сатане». Любыми способа-
ми. Именно это и станет се-
кретным делом майора Ивана 
Черкасова, которое он будет 
вести параллельно с расследо-
ванием убийства девушки на 
подведомственном участке.

Ведь после неприятной си-
туации главный герой уволен 
из МУРа и устроился трудить-
ся участковым в небольшом 
посёлке.

В главных ролях по-преж-
нему Андрей Смоляков и 
Марина Александрова. 

Выход сериала планируется 
на Первом канале в новом 
телесезоне.

На канале «Россия-1» в 
субботу премьера мелодра-
мы «Поезд судьбы».

Люся (Марина Иванова) 
мечтает быть художницей, 
но пока вынуждена работать 
уборщицей на железнодорож-
ном вокзале провинциального 
городка.

В неё безнадёжно влюблён 
охранник Федя (Александр 
Головин) – молодой одинокий 
отец с маленьким сыном. Но 
Люся не отвечает на его чув-
ства, она ищет более утончен-
ного и интересного мужчину.

И вот однажды судьба сво-
дит Люсю с человеком её меч-
ты. В поезде она знакомится с 
Максимом (Дмитрий Мухин) 

ОБЪЕКТ МЕЧТАНИЙ 
ИЗ КУПЕЙНОГО ВАГОНА

– красавцем-искусствоведом 
из столицы. Люся спасает его 
и поселяет у себя в квартире, 

не подозревая о криминальном 
прошлом своего «прекрасного 
принца»…

НЕ ПО ГОГОЛЮ…
Евгений Сидихин и Евгения Добровольская в остросюжетном фильме «Мёртвые души» 

в субботу на канале НТВ.
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В такой компании оказы-
ваешься нечасто. Позвольте 
представить: Василий Грищен-
ко, тренер сборной России по 
силовому экстриму, Евгений 
Марков, самый сильный чело-
век России 2017 года, и Лейла 
Амирбекян, самая сильная 
женщина России 2017 года. 
Для полного боекомплекта 
не хватает только Михаила 
Шивлякова, занявшего третье 
место в американском турнире 
Arnold Classic-2018 – однако 
атлета попросили принять 
участие в московской выстав-
ке, посвящённой технологиям 
безопасности и охраны.

Силачи приехали к нам бук-
вально с корабля на бал – с 
первого этапа чемпионата 
России по силовому экстриму, 
проходившего в Красноярске. 
Победа Евгения Маркова, 
можно сказать, предсказуема: 
в прошлом году он проиграл 
только один из девяти этапов 
чемпионата. Недаром дости-
жения омича попали в Книгу 
рекордов Гиннесса.

А ведь даже не думал связы-
вать жизнь с профессиональ-
ным спортом. Толчком, как 
это часто бывает, стал недуг: в 
детстве перенёс операцию, и 
начались проблемы со слухом. 

СИЛА ЕСТЬ. И ЕСТЬ ХАРАКТЕР
Самый лёгкий снаряд в их тренажёрке весит 82 
килограмма – так, размяться. Сильнейшие люди 
России рассказали в пресс-центре РБК-Омск о 
том, что помогает им побеждать.

Евгений Марков и Василий Грищенко

Лейла Амирбекян

– Естественно, однокласс-
ники стали подшучивать – и 
по-доброму, и не очень, – 
рассказывает Евгений. – Вот 
и занялся спортом – самбо, 
тяжёлой атлетикой. 

Одноклассники как-то сразу 
зауважали. А в 21 год жизнь 
свела его с Василием Грищенко.

– К нам Евгений попал уже, 
по сути, готовым богатырём,  
– дополняет Василий. – Уже 
месяца через полтора начал 
поднимать веса, с которыми 
работают атлеты на междуна-
родных соревнованиях.

Гиннесс, судя по всему, под-
мигнёт и Лейле Амирбекян: 
в прошлом году установила 
рекорд, пронеся коромысло 

массой 314 килограммов. Тут 
уже как-то про горящие избы 
с конями и шутить неловко…

– Сначала Лейла позанима-
лась пауэрлифтингом, а потом 
перешла в зал, где занимались 
такие огромные парни, как 
Евгений и Михаил, – рас-
сказывает Василий Грищен-
ко. – Всё оборудование там, 
естественно, рассчитано на 
мужчин. Но прошло месяца 
два, и она с ним справилась. 

– С детства восхищают силь-
ные люди, – рассказывает 
Лейла. – Избитая фраза о 

том, что сила не в мышцах, а в 
характере, стопроцентно рабо-
тает и с нами. По сути, каждая 
тренировка – это маленькая 
победа, одними мышцами тут 
не отделаешься. 

И ей есть на кого равняться: 
достаточно посмотреть хотя бы 
на Михаила Шивлякова. Он 
тренируется у Василия Грищен-
ко с 2010 года и сегодня входит 
в пятёрку сильнейших атлетов 
мира. Недавно он прославился 
очередным видео с турнира 
Arnold Classic. Во время выпол-
нения одного из упражнений у 
омича из носа хлынула кровь 
– но он не остановился и, как 
говорится, дожал.

– Я открою маленький се-
крет – кровь у него на трени-
ровках идёт достаточно часто: 
просто капилляры не выдер-
живают нагрузок, – улыба-
ется Василий Грищенко. – Я 
думаю, медики со мной со-
гласятся – пусть лучше кровь 
идёт наружу, а не внутрь. Мы 
благодарим нашего партнёра, 
АО «Высокие Технологии», за 
поддержку. А молодым ребя-
там хочу сказать одно: совсем 
не обязательно делать спорт 
своей профессией. Но себя 
побеждать нужно: записаться в 
спортзал, научиться правиль-
но питаться, начать соблюдать 
режим дня – это обязательно 
поможет вам в жизни.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

Ткачук выразил омичам 
благодарность за неравноду-
шие к благоустройству своего 
округа и пообещал контроли-
ровать процесс возведения 
парка на всех стадиях – от 
эскиза до воплощения.

– Проекта как такового 
пока нет, есть эскиз. Теперь 
мы проконтролируем, чтобы 
из него родился проект, – 
сказал вице-спикер город-
ского Совета. – Конечно, на 
всех стадиях будет полный 
депутатский и общественный 
контроль. Хотел бы выразить 
благодарность жителям Ле-
нинского округа, Старой и 
Новой Московки. Они очень 
активно поучаствовали, у нас 
один из самых лучших ре-
зультатов по городу. К сожа-
лению, не везде на должном 
уровне была организация 
голосовании. Я знаю, что на 
некоторых участках образо-
вывались большие очереди из 
желающих отдать свой голос 
за какой-либо из проектов.

Но я уверен, что вся эта 
поддержка говорит о том, 

что все жители Ленинского 
округа хотели бы, чтобы этот 
сквер был построен. Сейчас 
речь идёт только о первой 
очереди будущего парка. На 
этом мы не остановимся: 
проконтролируем, чтобы 
первоначальные работы были 
выполнены, а в дальнейшем 
на Московке появился пол-
ноценный парк семейного 
отдыха. 

Проект парка предлагается 
реализовать на территории 
рядом с храмом Иконы Бо-
жией Матери Скоропослуш-
ницы на улице Архиепископа 
Сильвестра. На первом эта-
пе предполагается благо-
устройство берёзовой рощи 
со строительством беговых 
и велодорожек, установкой 
тренажёров и детских пло-
щадок. На втором этапе будут 
установлены аттракционы и 
кафе. Поддержку семейному 
парку на Московке выразили 
также депутаты Омского гор-
совета Александр Калякин, 
Максим Астафьев и Андрей 
Никитин.

ОМИЧИ СКАЗАЛИ «ДА» 
ПАРКУ НА МОСКОВКЕ

Лидер общественной организации «Оплот», вице-спи-
кер Омского горсовета Андрей Ткачук прокомментировал 
итоги голосования омичей за территории, которые будут 
благоустроены за счёт федеральных средств в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды». Проект парка семейного отдыха на Московке, за 
который ратовал депутат, поддержали 49,5 тыс. омичей. 
Результат будущей зоны отдыха в Ленинском округе 
оказался третьим по Омску.
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 22 МАРТА

БЕЛЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Клюка. 6. Гвалт. 11. Азиат. 

13. Факел. 14. Криминалист. 
16. Водопад. 17. Тефтели. 18. 
Пироман. 20. Ритор. 21. Ше-
риф. 24. Идея. 25. Сенокос. 26. 
Гора. 31. Металлолом. 33. Мо-
топехота. 34. Набег. 35. Персо-
на. 36. Гиппопо. 38. Спирс. 41. 
Провинциал. 42. Экскурсант. 
44. Ирод. 47. Помазок. 49. 
Паук. 50. Гузка. 51. Виват. 53. 
Децибел. 55. Рецидив. 57. За-
силье. 58. Конкуренция. 59. 
Мушка. 60. Пурга. 61. Скунс. 
62. Шквал.

По вертикали:
1. Взнос. 2. Пародия. 4. 

Лорд. 5. Комбинезон. 7. Вул-
канолог. 8. Ласт. 9. Настриг. 
10. Земля. 12. Антонов. 14. 
Каток. 15. Терем. 19. Ширма. 
20. Рентгенолог. 22. Фотоап-
парат. 23. Таран. 27. Классик. 
28. Конница. 29. Горилка. 30. 
Леопард. 32. Марпл. 33. Мегрэ. 
37. Сплин. 38. Самоделкин. 
39. Скворечник. 40. Этика. 
43. Палитра. 45. Дубинка. 46. 
Окрик. 48. Нищая. 49. Папи-
рус. 52. Перун. 54. Вьюга. 56. 
Волк. 57. Зима.

НА СМЕКАЛКУ
У коровы и собаки – 3 слога: 

ко-ро-ва, со-ба-ка. У петуха – 
2 слога: пе-тух.

ФАТАЛЬНОЕ 
СНОВИДЕНИЕ

Если бы эта история прои-
зошла на самом деле, то она 
никогда не стала бы извест-
ной никому, кроме самого 

ветерана. Ведь он, будучи 
единственным свидетелем тех 
событий во сне, скончался, 
едва проснувшись. Так что, 
очевидно, вся история – вы-
думка.

ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ
За 5 минут.

ИМЕНА
Речь идёт о названиях ура-

ганов.

КАЛЕЙДОСКОП ЗАГАДОК
1. Зубы.
2. Когда мы, например, 

говорим: «Десять минут де-
вятого».

3. Мужчина – брадобрей.
4. Кофе в чашке был в зёр-

нах или просто молотый, но 
не заваренный.

5. Этот человек раньше был 
миллиардером.

ПРОВИДЕЦ
Счёт до начала игры всегда 

равен 0:0. Предсказать это 
может кто угодно.

СТАРЫЙ ДЕТЕКТИВ
В записке написано: «Побег 

сегодня».
ПОрики
БЕГрики
СЕрики
ГОрики
ДНЯрики

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Микросхема в компьюте-

ре. 6. И пейзаж, и внешность. 
8. Введение в металлы или 
сплавы других металлов. 9. 
Большая лопата для земляных 
работ. 13. Миллионная часть 
метра. 16. Французский пи-
сатель-гуманист, автор романа 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». 
17. Военная добыча. 19. Актёр, 
исполняющий трагические 
роли. 22. Ожерелье с драго-
ценными украшениями. 24. 
Главная специализация верфи. 
27. Одна из основных отрас-
лей сельского хозяйства. 30. 
Самостийное изъятие чужого 
в вечное пользование. 31. 
Марка японских автомобилей. 
34. Ножной рычаг. 37. Хан 
Золотой Орды, чьё имя стало 
названим среднеазиатского 
народа. 39. Разросшийся уча-
сток на поверхности растения. 
42. Район Санкт-Петербурга. 
46. Высшая степень удоволь-
ствия. 47. Вдова Леннона. 48. 
Единица наследственного 
материала, делающая нас по-
хожими на своих родителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Автор детектива «Весь 

мир в кармане». 2. Знак ариф-

метического действия. 3. Жи-
лище из снега у канадских 
эскимосов. 4. Изделие из луба, 
бересты для укладки и перено-
ски предметов. 5. Прозвище 
американцев. 6. Кондиционер 
в кармане. 7. Верхний слой 
почвы, заросший травой. 10. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 11. Брюшной 
... . 12. Шутка, веселье (сленг). 
13. Падающая звезда. 14. Имя 
питона из сказки Р. Киплин-
га «Маугли». 15. «Чёрные, 
страстные, жгучие и прекрас-
ные». 17. Водитель сельско-
хозяйственной машины. 18. 
Русский драматург XIX века, 
автор пьес «Гроза», «Беспри-
данница». 20. Совокупность 
упражнений для физического 
развития организма. 21. И 
рука, и нога. 23. Участок леса, 
предназначенный для вы-
рубки. 25. Лёгкое пирожное 
из взбитых белков и сахара. 
26. Двукрылое насекомое. 28. 
Положение в боксе, после ко-
торого бой прекращается. 29. 
Самое большое, что человек 
может взять голыми рука-
ми. 32. Крупнейший приток 
матушки Волги. 33. Глаз. 35. 
Пулемётное оборонительное 
сооружение. 36. И светский, 

и морской. 38. Учреждение 
для заключения финансовых, 
коммерческих сделок. 39. Во-
енно-политический союз, в 
который стремятся многие 
республики бывшего СССР. 
40. Марка французских авто-

мобилей. 41. Выслеживание 
и розыск преступников. 43. 
Виноградный алкогольный 
напиток. 44. Киевский князь, 
совершивший поход на Ви-
зантию. 45. Зодиакальное 
созвездие.

Два ученика
У доски стоят два ученика. 

Один смотрит в одну сторону 
доски, а другой – в противо-
положную, но при этом они 
видят друг друга. 

Как такое может быть (отра-
жение исключено)?

Ключворд
Восстановите кроссворд, вписывая одинаковые буквы в клетки 

с одинаковыми числами.

Переправа, 
переправа…

К pеке подходят два челове-
ка. У беpега лодка, котоpая мо-
жет выдеpжать только одного. 

Тем не менее оба человека 
пеpепpавились на пpотивопо-
ложный беpег. Как?

Сколько 
стоит книга?

За книгу заплатили 100 ру-
блей и осталось ещё доплатить 
столько, сколько осталось бы 
заплатить, если бы за неё за-
платили бы столько, сколько 
осталось заплатить.

Сколько же стоит книга?

А всего их…
Сколько детей в семье, если 

известно, что у каждой дочки 
братьев столько же, сколько 
и сестёр, а у каждого сыноч-
ка сестёр вдвое больше, чем 
братьев. 

Итак, сколько братьев и 
сколько сестёр в семье?

Ряд чисел 
Определите принцип, по 

которому составлена после-
довательность чисел, и про-
должите её: 

1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1 ... 
Так какая цифра будет сле-

дующей? 

29. 03. 201822



РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

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

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. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю. 

Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.  

*дрова берёзовые, уголь, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.  

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский, ка-

захстанский от 2100 рублей. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ 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, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

(пиломатериалы хвойных по-

род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

линолеум, гипсокартон, плит-

ка. Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т. 8-908-319-86-56. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир лю-

бой сложности. Т. 48-51-24, 

Сергей. 

* ремонт квартир. Все виды 

отделочных работ. Сантехника, 

электрика. Стаж более 10 лет. 

Т. 8-908-797-88-98. 

*любой ремонт. Мелкосроч-

ный и п/ключ. Цены прием-

лемые. 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. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 5 

тонн. Опытные грузчики-ме-

бельщики. Т.: 51-81-83, 8-913-

988-40-40. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную кварти-

ру в Чкаловском поселке. 

Цена 1500 т.р. Собственник. 

Т. 8(3812)57-15-32. 

* 3-комнатную квартиру, 

Багратиона, 15а, 64 кв.м, 5/5-

этаж. панельного дома. Ком-

наты раздельные. 1900 т.р. 

Т. 8-913-626-30-72. 

* 2 благоустроенных дома 

на одном участке в районе 

магазина «Заря». Газ, вода. 

Т. 8-900-672-41-65. 

* дачу, «Зелёная падь», 15 

сот., 2-этажный дом 140 кв.м. 

Теплицы – 10 м. Цена 5,7 млн 

р. Другая дача - 26 сот. без дома, 

цена 600 т.р. Обе дачи на 4-й 

аллее. Т. 8-913-967-09-76.  

КУПЛЮ
* частный дом в любом рай-

оне города и области. Т. 48-

29-83. 

СДАЮ

* на длительный срок боль-

шой полублагоустроенный 

дом с гаражом в Порт-Ар-

туре с земельным участком. 

Т. 8-913-614-96-72. 

ПРОДАЮ
* сеялку-культиватор зер-

нотуковую СКП 2.1 «Омич-

ка». Варианты обмена. Цена 

150 т.р. Т. 8-929-360-83-66. 

*  новую лечебную кровать 

«Нуга-Бест». Цена 45 т.р. 

Т. 8-904-583-93-15. 

* телевизор LG, 54 см с пуль-

том. Т. 8-950-789-92-14. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

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. 

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, знаки, значки, 

медали, ордена на воинскую, 

спортивную, медицинскую, 

ленинскую и др. темы, монеты 

любые, фарфор. Т. 8-905-941-

30-71. 

ЗООМАГАЗИН 
* отдам котика, 1 год, ка-

стрирован, к лотку приучен, в 

еде непривередливый. Очень 

ласковый. Т. 8-904-321-05-88. 

РАБОТА 
* ищу помощницу на дачу 

на Левобережье. Автобус 

№196, маршрутка №8. Опла-

та договорная. Т. 8-960-980-

14-75. 

* работа для любого возраста. 

Доход от 1000 до 1000000 р. 

Т. 8-904-583-97-71. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

РАЗНОЕ 
*омский региональный бла-

готворительный обществен-

ный фонд помощи детям «До-

брый  мир» сообщает о про-

должении своей деятельности 

в 2018 году. В 2017 году фонд 

реализовывал проекты помо-

щи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения ро-

дителей, детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

В 2017 году поступило средств: 

всего - 55640 р., израсходовано 

на цели благотворительности - 

53700 р., 1940 р. – банковские 

расходы.

ТЕСТ

ХАРАКТЕР 
МУЖСКОЙ ИЛИ 

ЖЕНСКИЙ?
Если вы хотите лучше 
разобраться в своём 
характере, попробуйте 
ответить на предлагае-

мые вопросы.
1. Люблю  играть первую 

скрипку в обществе.
Да – 10 баллов. Нет – 0 баллов. 

Не знаю – 5 баллов.
2. В трудном положении жду 

поддержки от самого близкого 
человека.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
3. В любом деле умею с легко-

стью принимать решения.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.
4. Отличаюсь впечатлитель-

ностью, во мне легко вызвать 
сострадание.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
5. Умею постоять за свой 

авторитет.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.
6. Забота о своей внешности 

доставляет мне удовольствие.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
7. Обычно стараюсь приспо-

собиться к обстоятельствам, 
а не действовать по первому 
побуждению.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.
8. Иногда кокетничаю с пред-

ставителями противополож-
ного пола.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
9. Обладаю независимостью в 

действиях.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.
10. Всегда ношу с собой зер-

кальце.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
11. Умею не только долго 

помнить обиду, но и отплатить 
той же монетой.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.
12. Не умею оставаться хлад-

нокровным в любом положении.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
13. Считаю, что любовь не ну-

ждается в непременном внеш-
нем проявлении.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.
14. Я романтичен.
Да – 0. Нет – 10. Не знаю – 5.
15. Мой характер схож с ха-

рактером моего отца.
Да – 10. Нет – 0. Не знаю – 5.

100—150 очков. Психически 
вы мужчина на все 100 процен-
тов. Решительность, самостоя-
тельность, независимость — вот 
ваши сильные стороны. Но если 
вы женщина — довольны ли вы 
собою?

50—99 очков. В зависимости 
от необходимости вы обнаружи-
ваете как типично мужские, так 
и классически женские черты. 
Большая психическая гибкость 
будут вашими союзниками в 
любых обстоятельствах.

0—49 очков. Психически  вы 
стопроцентная женщина. Если 
вы любите готовить, заниматься 
домашним хозяйством и воспи-
тывать детей — вы имеете все 
задатки, чтобы стать воплоще-
нием мужского идеала. Если же 
вы мужчина — ваше положение 
незавидно. . .

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

СИБИРСКИЕ 
КРОВЛИ И ФАСАДЫ  

Замер, выезд, консуль-
тация бесплатно. Скидки!

Т.: 8-904-070-48-80, 
8-913-046-66-64.
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ЖЕНЩИН А -КАЛ Е Н -
Д А Р Ь  С П О С О Б Н А 
ВСПОМНИТЬ ВСЕ СО-
БЫТИЯ ЛЮБОГО ДНЯ 
НАЧИНАЯ С 1974 ГОДА

Джил Прайс

Шерешевский

 «Страдающие» этим синдро-
мом способны воспроизводить 
все подробности, касающиеся 
их личной биографии. Сам тер-
мин «гипертимезия» появился 
в 2006 году. Учёные однозначно 
определили его как патологию, 
нарушение мышления… Также 
они выяснили, что у людей с ги-
пертиместическим синдромом 
возникают неконтролируемые 
бессознательные ассоциации 
между различными объектами, 
датами и проч., что и способ-
ствует «вспоминанию».

Ранее считалось, что на пла-
нете живёт не более 20 человек, 
обладающих суперпамятью. 
Специалисты Калифорний-
ского центра нейробиологии 
привлекли к исследованию бо-
лее двух тысяч добровольцев, 
считавших, что у них прекрас-
ная память. Их попросили от-
ветить на 60 вопросов, ответы 
на которые могли дать только 
гипертиметики.

Например, 62-летняя амери-
канская актриса и продюсер 
Мэрилу Хеннер помнит себя с 
полуторагодовалого возраста. 
Она вспоминает, что в этот 
день играла со своим братом. 

Помните ли вы, что ели на обед или ужин три дня назад? Наверняка многие не 
смогут ответить уверенно… Между тем на земле живут люди, способные вспомнить 
мельчайшие детали из своей жизни начиная с раннего детства, день за днём. Их 
немного — всего несколько десятков. Специалисты связывают это явление с так 
называемым синдромом гипертимезии.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГИПЕРТИМЕТИКИ!
Далее она может подробно 
поведать обо всех днях своей 
жизни — что она делала каж-
дый день, о чём говорила, с 
кем общалась, какие смотрела 
телепередачи… Хеннер помнит 
также всех людей, которых 
когда-либо встречала.

Ещё один подобный феномен 
— американка Джилл Прайс, 
которую в 2006 году обследо-
вали учёные Калифорнийского 
университета. Правда, помнит 
она себя не с раннего детства, 
а с 14 лет. Достаточно назвать 
произвольную дату, как жен-
щина тут же расскажет, чем она 
тогда занималась, какая 
в тот день была погода и 
какие события случились 
в мире… Джилл напи-
сала о самой себе книгу 
«Женщина, неспособная 
забыть».

ЖЕНЩИНА-
КАЛЕНДАРЬ

Одна дама, имя которой 
держится в секрете, спо-
собна вспомнить любую 
дату своей жизни начиная 
с 1974 года, назвать точный 
день недели и в подробностях 
описать, какие события с ней 
тогда происходили. Друзья 
дали ей прозвище Женщи-
на-календарь.

В отличие от других извест-
ных людей с выдающейся 
памятью, женщина, которой в 
научных исследованиях при-

своен шифр AJ, не использует 
для запоминания никаких 
специальных приёмов.

Правда, она не слишком хо-
рошо усваивает информацию, 
не значимую для неё самой, и 
во время учёбы всегда испы-
тывала трудности со система-
тизацией полученных знаний. 
Воспоминания в её мозгу вы-
глядят как поток сознания, 
непрерывная «кинохроника».

ФЕНОМЕН 
ШЕРЕШЕВСКОГО

Также существует синдром 
гипермнезии, когда человек 

способен досконально запо-
минать информацию, касаю-
щуюся не только его самого, 
но и вообще любую.

Так, в 20-х годах прошлого 
столетия в лабораторию рос-
сийского психолога Алексан-
дра Лурии явился человек по 
фамилии Шерешевский и по-
просил проверить его память. 

Оказалось, что Шерешевский 
без труда запоминает ряды 
или таблицы из 50, 100 и более 
чисел, легко удерживает в па-
мяти длинные ряды слов, в том 
числе на чужих языках, и даже 

бессмысленных слогов. 
Кроме того, он на лету 
схватывал музыкальные 
мелодии. Но это ещё не 
всё. Память испытуемого 
фактически не имела гра-
ниц! Он помнил то, что 
услышал много лет назад!

Исследования продол-
жались, а сам Шерешев-
ский оставил журнали-
стику и стал выступать 
на сцене, демонстрируя 
свои феноменальные 

способности.
Со временем выяснилось, 

что Шерешевский учился в 
школе, где преподавалась мне-
мотехника… Он и не скрывал, 
что запоминает материал, 
выстраивая образные ассо-
циации. Однако забывать не 
нужную ему информацию этот 
человек был не в состоянии, 

что, по некоторым данным, 
и могло стать причиной его 
смерти в возрасте до 40 лет.

Впрочем, сведений о жиз-
ни Шерешевского вообще 
крайне мало — возможно, его 
пытались как-то «законспири-
ровать». Лурия обозначал его 
первой буквой фамилии — Ш. 
Полное имя-отчество факти-
чески нигде не упоминается. 
Исследователей, по-видимому, 
интересовали больше уникаль-
ные особенности Шерешев-
ского, чем его личность, и в 
историю он вошёл прежде все-
го как артист оригинального 
жанра и объект для изучения.

  
К 2014 году удалось выявить 

около 50 индивидов с такими 
способностями. На сегодняшний 
день эксперты не могут точно 
определить причину «аномаль-
ной памяти», однако уже пред-
положили, что дело тут в увели-
чении размеров височных долей 
и хвостатого ядра в мозге. Впро-
чем, это пока только гипотеза.

«БЕРМУДСКИЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНИК» 

За какую парту нужно сесть, чтобы 
не спросили на уроке

Школьная аномалия была 
обнаружена во время исполь-
зования в учебном процес-
се методики, разработанной 
специалистами Высшей шко-
лы экономики.

Учителя гимназии № 210 в 
Екатеринбурге, которая носит 
название «Корифей», открыли 
«Бермудский прямоугольник», 
который поможет ученику 
«спрятаться» от преподавателя. 
Всегда считалось, что спастись 

от глаз учителя можно только 
на камчатке – за последние 
парты обычно садились двоеч-
ники. Последние научные 
исследования, которые были 
проведены в «Корифее», опро-
вергают эту теорию.

Школьная аномалия была 
обнаружена во время исполь-
зования в учебном процес-
се методики, разработанной 
специалистами Высшей шко-
лы экономики. Суть её за-

ключается в том, что учителя 
приходят на уроки друг друга 
и наблюдают за ходом занятия 
по специальной схеме. В том 
числе они смотрят и на то, как 
распределяется внимание учи-
теля между учениками.

– Я сижу на уроке у коллеги, 
передо мной план класса, и 
я галочкой отмечаю каждое 
обращение учителя к ученику. 
В итоге вырисовывается схема: 
у кого из учеников получилось 
больше галочек, к тем учитель 
чаще обращался. Цель вза-
имных посещений – сделать 
так, чтобы учитель обратил 
внимание на зоны, которые 
выпадают из его поля зрения, 
чтобы внимание учителя было 
распределено равномерно, – 
говорит учитель английского 
языка Артём Мамылин.

Также учителя гимназии 
пришли к выводу, что в классе, 
где столы стоят в четыре ряда 
по четыре парты, меньше всего 
спрашивают учеников, кото-
рые сидят на второй и третьей 
партах второго, третьего и 
четвёртого рядов.

Выяснилось, что и в других 
помещениях именно на уче-
ников, которые сидят за этими 
партами, учителя обращают 
меньше всего внимания. При-
чём уроки могут быть разными, 
учителя – разными, аудитории 
тоже, а правило «Бермудского 
прямоугольника» всё равно 
действует!

– Даже если парты расстав-
лены по-другому, всё равно 
почти в центре, но со смеще-
нием от окна на один ряд су-
ществует особая зона, – сказал 
Артём.

Одна из версий, выдвинуых в 
«Корифее», состоит в том, что 
не многие учителя следят за 
распределением ученической 
активности во время урока. 
За первыми партами обычно 
сидят отличники. И взгляд 
учителя будто проскакивает 
между ними. Получается, что 
перед ним весь урок лица 
тех, кто сидит за вторыми и 
третьими партами. Учителю 
кажется, что этих учеников уже 
спрашивали, потому что они 
примелькались.

ВЫДЕРЖКА ВЫДЕРЖКА 
ЧТО НАДО!ЧТО НАДО!
Специалисты раскопали 

сосуд, в котором обнаружи-
ли немного алкогольного 
напитка начала нашей эры.

На северо-западе Китая, в 
провинции Шэньси, архео-
логи обнаружили гробницу 
династии Цинь, в которой 
среди прочих артефактов 
находился бронзовый чайник 
с ликёром возраста 2000 лет.

В чайнике было 300 милли-
литров жидкости молочного 
окраса, закрытой натураль-
ными волокнами. Учёные 
считают, что раствор был 
изготовлен путём фермен-
тации.

Химический анализ алко-
гольного напитка может рас-
крыть специалистам секреты 
и древнейшие традиции ви-
ноделия Поднебесной.

Данное открытие прокомментировала ведущий сотрудник Ин-
ститута образования ВШЭ Марина Пинская.

– А может, существование «Бермудского прямоугольника» просто 
обусловлено тем, что учитель не обращает внимания на детей, 
которые, по его мнению, не ответят. И он не хочет тратить на 
них время.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии празднования 80-летнего юбилея детского оздоровительного

 лагеря «Спутник» ООО «АК «Омскагрегат» объявляет конкурс писем 
«Спутник» в судьбе моей».

Для участия в конкурсе приглашаются люди всех возрастов и поколений, кому в разные годы 
довелось отдыхать или работать в «Спутнике». Давайте вместе вспомним, как это было. Подели-
тесь в письме своими воспоминаниями и оживите в памяти забытые эмоции, вернувшись в своё 
детство, юность, молодость.

Автор лучшего письма будет приглашён в качестве почётного гостя на торжественное меропри-
ятие, посвящённое 80-летию «Спутника», где ему будет вручён ценный приз.

Письма на конкурс принимаются до 31 мая 2018 г.  
Их можно отправить на почтовый адрес: г. Омск, ул. Герцена, 48, литер Н (ООО «АК «Омскагре-

гат») или по Интернету на адрес электронной почты info@dialogaviatravel.ru с пометкой «Письмо на 
конкурс «Спутник в судьбе моей».

В письме не забудьте указать обратный адрес, имя, фамилию и контактные данные.

Подробности проведения конкурса можно узнать по телефону 24-65-63
Ждем ваших писем!
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ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
им.им. А.И. ПОКРЫШКИНА! А.И. ПОКРЫШКИНА!

Через несколько месяцев в школах прогремят последние звонки, и многие 
родители уже задумываются, где можно отметить это событие. Одна из самых 
востребованных у омичей баз отдыха предлагает всем желающим провести 
торжество на природе.
База отдыха имени А.И. Покрышкина располагает к проведению корпора-

тивных мероприятий:
✔ большой банкетный зал, большой банкетный зал,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории, комфортные номера любой категории,
✔ баня и мангальные площадки.баня и мангальные площадки.
При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сыграть в 

бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  
с хорошим сигналом по всей территории.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
2424--6565--6363  

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. 

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.   .                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Сегодня мы публикуем вос-
поминания председателя проф-
союзного комитета АО «Вы-
сокие Технологии» Клавдии 
Шилкиной, которая в лагере 
не только отдыхала, но и тру-
дилась вожатой.

– В «Спутнике» всегда было 
интересно. Здесь стремились 
развивать в ребятах разные 
таланты, для чего открывали 
многочисленные кружки: хо-
ровой, танцевальный, драма-
тический, спортивные секции. 
Мы пилили лобзиком, шили 
мягкие игрушки, лепили из 

СИЛЬНЫ ТРАДИЦИЕЙ
Нынешним летом детский оздоровительный лагерь «Спутник» отметит 
80-летний юбилей. Многие поколения омичей получили закалку и вос-
питание в лагере, и до сих пор время, проведённое там, – самое яркое 
впечатление детства.

глины. Я помню, как на ве-
черах мы с подругой Людой 
Зубовой всегда гопак плясали.

Вожатые следили за органи-
зацией нашего досуга, так что 
бездельничать было некогда. 
Значительное место отводи-
лось физкультуре и спорту, 
туризму. До сих пор помню 
походы с ночёвкой у костра, 
печёной картошкой, песнями. 
С удовольствием вспоминаю 
игру «Дети сами», когда мы, 
пионеры, были поварами, 
врачами, вожатыми. А все 
воспитатели, вожатые, повара 
и начальник лагеря были пи-
онерами в отряде. Так же, как 
и мы, они утром выходили на 
зарядку, потом шли на линей-
ку. Игра вызывала небывалый 
восторг.

В 1964 году в лагере сложи-
лась очень сильная футболь-
ная команда, не потерпевшая 
ни одного поражения. Фут-
больные матчи устраивали с 

командами соседей по Черно-
лученской зоне отдыха – пи-
онерлагерями других заводов. 
Самым сильным игроком и 
кумиром команды был Вова 
Гуляйкин – небольшого роста, 
но очень ловкий, ему не было 
равных на поле. Капитаном 
был Толя Бучев, вратарём – 
Саша Симонов.

Ещё помню, как мы орга-
низовали магазин потерян-
ных вещей «Плюшкин». Это 
специально выстроенная из 
фанеры красиво раскрашенная 
будочка. Туда со всего лагеря 
приносили потерянные вещи, 
а потом растеряхи выкупали их 
за шишки, которые собирали 
на территории лагеря. 

Яркое воспоминание о лаге-
ре для меня – это время, когда 
я сама там работала вожатой. 
Первый раз взяла ребятишек 
6–7 лет. Так сильно за них 
волновалась, что с перепугу 
всех постоянно пересчитывала. 
На следующий год попросила 
отряд постарше – 11–13 лет. 
Они уже могли сами одеваться, 
обуваться, но ещё слушались 
старших.

Конечно, мои дети и внук 
тоже каждое лето приезжали в 
«Спутник». В 1996 году я стала 
председателем профкома заво-
да. Это были непростые време-
на, но лагерь всё равно каждый 
сезон принимал отдыхающих. 

На правах рекламы



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 

МУДРОСТЬМУДРОСТЬ

Если не обращать Если не обращать 
внимания на трудно-внимания на трудно-
сти, то они обидятся сти, то они обидятся 
и уйдут!и уйдут!

НА ЦЫПОЧКАХ
В обеденный перерыв 

подруга сломала каблук. 
В решётке застряла. Идёт в 
свой кабинет, на цыпочках 
идёт. А чтобы попасть на 
рабочее место, ей надо пе-
ресечь штамповочный цех. 
Шум, грохот... Догоняет её 
начальник цеха и орёт в ухо:

– Танюш, ты чего кра-
дёшься?! У нас кто-то спит?!

КА-А-РОЧЕ!
Наши женщины настолько 

суровы, что пьют чай для поху-
дения вместе с тортом.

«Слишком лёгкая смерть для 
Кощея, – подумал Иван Царе-
вич и вставил иглу в швейную 
машинку... – Пускай покол-
басит!»

Дама смотрит вниз с вершины 
Эйфелевой башни и спрашивает 
охранника: 

– Отсюда кто-нибудь падал? 
– Конечно, мадам! 
– И часто? 
– Обычно только один раз!

В аптеке:
– У вас активированный уголь 

есть?
– У нас только неактивирован-

ный. Но вы можете отправить 
СМС на короткий номер 4343. 
В ответ придёт код активации.

Иван Царевич втайне от Ца-
ревны-лягушки ходил по жа-
бам. . .

К банкомату подходит жен-
щина с мальчиком примерно 
пяти лет. Мама:

– Сейчас денежку возьмём и 
пойдём в магазин… 
Вставляет карту в банкомат, 

получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает:
– А там что, папа сидит?

  
Алексей Баталов был приглашён на главную 

роль в фильме «Дама с собачкой» по рассказу 
А.П. Чехова. Фильм консультировала одна 
старая дворянка, дотошная и въедливая, пом-
нившая дореволюционную эпоху. Увидев, как 
ходит Баталов, старушка сразу же заявила:

— Он косолапит. Так русские интеллигенты 
той эпохи не ходили.

Замечание расстроило артиста, и он взялся 
исправлять походку, тем более что режиссёр 
всё время делал ему замечания. В конце концов 
Баталову всё это надоело, а походка никак не 
хотела исправляться. Приехали в Крым, в Ялту, 
стали обходить места будущей съёмки. И вдруг 
какой-то старичок-лодочник, увидев одетого 
для съёмок Баталова, обрадованно закричал:

— Вы поглядите-ка, шляпа точь-в-точь как 
до революции носили! Такая была, помнится, 
у Антона Павловича Чехова. И, между прочим, 
молодой человек, — обратился он к Баталову, — 
у вас походка чрезвычайно напоминает походку 
Чехова. Он тоже чуть косолапил...

  
В Торонто на гастроли приехала нью-йоркская 

«Метрополитен-опера». Спектакли состоялись 
во Дворце спорта, где обычно проходят хоккей-
ные матчи. После спектакля репортёр местной 
газеты позвонил дирижёру:

– Довольны ли вы результатом выступле-
ний?

– Думаю, что если бы хоккеисты выступали в 
опере, это было бы намного хуже.

  
Юному актёру впервые досталась главная 

роль. Спрашивает он у старого опытного актёра:
– Весь первый акт мне нужно играть пьяного 

в стельку человека – я очень волнуюсь, так как 
неуверенно себя чувствую.

– Молодой человек – это совсем не трудно – 
вы спускаетесь в буфет и выпиваете 100, 200 или 
300 грамм коньяку и играете себе...

– Но дело в том, что во втором акте мой герой 
абсолютно трезв...

– Ну, батенька, здесь уже талант нужен!

Качнул книгу из интернета – 
спас дерево. Качнул фильм из 
интернета – спас компакт-диск.

Русские хакеры взломали ги-
дрометцентры стран Евросоюза 
и на всей его территории уста-
новились суровые сибирские 
морозы.

Водитель автобуса объявляет: 
– Следующая остановка «Пя-

того декабря». 
Мужик в салоне: 
– Ни хрена себе пробка!

В автобусе едет мужик: 
– Гражданка, передайте, по-

жалуйста, билетик. 
Женщина: 
– А волшебное слово? 
Мужик, с сомнением: 
– Крибли, крабли, бумс?

Раньше по пьянке я терял 
ключи, садился не в тот трол-
лейбус, называл людей чужими 
именами. Прошло сорок лет. 
Теперь я делаю то же самое на 
трезвую голову.

В суде: 
– Надеюсь, вы знаете, что вас 

ждёт за дачу ложных показа-
ний? 

– Да, обещали новенький 
BMW.

За 10 лет учёбы в школе я не 
узнал ничего об ипотеке, оплате 
счетов и налогов, но зато я знаю, 
как устроена клетка лука.

Когда учительница русского 
языка Анна Сергеевна впервые 
прыгнула с парашютом, она 
была взбудоражена, ошеломле-
на и обескуражена, но кричала 
совсем другое.

На первом свидании токарь 
Коля смутил студентку филфака 
Катеньку, заявив, что балдеет от 
«Рембо. Первая кровь». К свое-
му стыду, такого стихотворения 
у французского поэта Катенька 
не помнила.

– Ты как предпочитаешь за-
ходить на экзамен: с утра или 
попозже? Со шпорами? 

– Накануне с вечера. И с ку-
пюрами.

– Я им повторяю по двадцать 
раз одно и то же, а эти идиоты 
сидят со стеклянными глаза-
ми, и я вижу, что ничего они 
не понимают и не собираются 
понимать! 

– Да у меня на работе то же 
самое... 

– Вы тоже преподаёте? 
– Нет, я бармен.

Штирлиц ел картофель в мун-
дире. Война уже кончилась, и он 
не боялся его испачкать.

Блондинка на вступительном 
экзамене: 

– Ну подождите, мне нужно 
сконсервироваться! 

– А действительно, попытай-
те-ка лучше счастье в консерва-
тории... Далась вам эта физика?

Закинyл стаpик нeвoд в синee 
мope и стoит как дypак бeз 
нeвoда.

На последнем концерте Пе-
тросян, отчаявшись, бросился 
в зал щекотать зрителей.

Вопрос из кроссворда:
«На какую городскую службу 

резко увеличивается нагрузка в 
минуты телерекламы?»
Ответ:
«Канализация».

– Василий Иваныч! А смарт-
фон – какой он?

– Уууу, Петька, он умный! 
Прямо как Фурманов... Только 
ему ещё и в харю пальцем ты-
кать можно.

«Гот!» – подумал попугай, гля-
дя на ворону. . .

«Гей!» – подумала ворона, 
глядя на попугая. . .

Директор – сотруднику ка-
дрового агентства: 

– Мне нужен главный бух-
галтер! 

– Какие  требования  вы 
предъявляете? 

– Чтоб с ним я мог спать спо-
койно!

– Почему в Люксембурге не 
любят играть в футбол? 

– Очень неудобная игра: по-
сильнее ударил по мячу, и за 
ним надо бежать то в Бельгию, то 
в Германию, а то и во Францию.
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Болтун – находка для 

оператора сотовой связи...
✔ На тупость приказа  

ответим скоростью его 
исполнения!

✔ Опыт — то, что полу-
чаешь, не получив того, 
что хотел.

✔ Восточная мудрость 
не должна заменять твою 
собственную.

✔ С каждым новым ре-
зюме человек становится 
всё лучше и лучше!

✔ Общее у людей только 
одно – они все разные.

✔ Только пьющие знают, 
что такое быть трезвым.

✔ Ничто так не собирает 
семью за столом, как еда!

✔ С шампанским как со 
шпионом: главное – не 
болтать!

✔ Домочадцы – это лю-
бители покурить в квар-
тире.

✔ Пора худеть – это 
когда ты купила обруч, а 
он тебе как раз...

✔ Я враг тебе, отдай мне 
ужин!



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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кредо. Домкрат. Актив. Кашпо. Ареал. Холл. Злато. Острие. 

Игуана. Соти. Прядь. Кугуар. Досада. Утро. Окись. Каспер. Гумус. Мука. Ушко. 
Ампер. «Челси». Озеров. Лука. Христос. Огород. Спад. Рожь. Како. Кривая. Узор. 
Гранат. Чудо. Софа. Грех. Нитрат. Таль. Рань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Индиго. Хирург. Сомали. Кочет. Каракум. Старуха. Диспут. 

Запас. Огонь. Юкка. Росс. Хайям. Пиастр. Цейтнот. Кучера. Нора. Лось. Акер. 
Диафан. Подвал. Сало. Тать. Откуп. Свояк. Думка. Сиу. Карст. Гуру. Лори. «Порше». 
Раут. Шнуров. Апачи. Арык. Кожа. Автол. Евро. Оладья.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Согласно опросам, люди 
чаще поют в автомобиле, чем 
в ванной.

Любимый спорт нудистов — 
волейбол.

Альберт Эйнштейн никак 
не мог запомнить свой номер 
телефона.

Чарли Чаплин один раз про-
играл конкурс двойников Чарли 
Чаплина.

Пингвины не могут ходить 
ровно, без покачивания головой.

Логотип Nike (знаменитая 
галочка) обошёлся компании 
всего в 35 долларов.

 Полное имя Пабло Пикассо 
состоит из 23 слов.

Имя верблюда, изображен-
ного на пачке сигарет «Camel» 
— Старый Джо.

Каждый день Земля тяже-
леет на 100 тонн из-за падения 
космической пыли.

В 1995 году впервые в исто-
рии японцы съели больше мяса, 
чем риса.

Чихнуть с открытыми глаза-
ми невозможно.

Астронавты в космосе не 
могут плакать, так как нет силы 
притяжения.

Полное имя куклы Барби 
— Барбара Миллисент Робертс.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.03.2018 по 4.04.2018

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
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ
ТЕЛ. 
770-513 E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

РЕКЛАМА
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15 ИЮНЯ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей
✔ От 23 580 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   770-507, 770-505ул. Герцена, 48, литер Н   770-507, 770-505

КРЫМ

ТУРЦИЯТУРЦИЯ
18 АПРЕЛЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
✔ 8 ночей (всё включено)
✔ От 17 850 руб. /1 чел.
25 АПРЕЛЯ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей (всё включено)
✔ От 25 000 руб. /1 чел.

ТУРЫ В КРЕДИТ! ТУРЫ В КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ


