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ЧЕТВЕРГ, 
8 ФЕВРАЛЯ

ЦИК официально завер-
шила регистрацию всех 
кандидатов в президенты 
РФ

В бюллетене на выборах 
будет восемь имён, расстав-
ленных по алфавиту: Сергей 
Бабурин («Российский об-
щенародный союз»), Павел 
Грудинин (КПРФ), Влади-
мир Жириновский (ЛДПР), 
Владимир Путин (самовы-
движение), Ксения Собчак 
(«Гражданская инициатива»), 
Максим Сурайкин («Комму-
нисты России»), Борис Титов 
(«Партия роста»),  Григорий 
Явлинский («Яблоко»).

Погибшего в Сирии пи-
лота Су-25 похоронили в 
Воронеже

Российского военного 
лётчика Романа Филипова, 
погибшего в Сирии в нерав-
ном бою с террористами, 
похоронили с воинскими 
почестями на Аллее Славы 
Коминтерновского кладби-
ща в Воронеже. Президент 
России Владимир Путин 
присвоил Филипову звание 
Героя России посмертно.

ПЯТНИЦА, 
9 ФЕВРАЛЯ

Экс-губернатор Сахалина 
Хорошавин получил 13 лет

Александр Хорошавин 
признан виновным в полу-
чении взяток и легализации 
преступных доходов в составе 
преступной группы. Бывше-
го губернатора Сахалинской 
области приговорили к 13 
годам заключения. Он также 
оштрафован на 500 млн ру-
блей и лишён госнаград. 

На церемонии открытия 
Олимпиады российские 
спортсмены прошли под 
олимпийским флагом

В южнокорейском Пхёнч-
хане прошла церемония от-
крытия XXIII зимних Олим-
пийских игр. Наша команда 
на Играх 2018 года называ-
ется «Объединённые атлеты 
из России».

СУББОТА, 
10 ФЕВРАЛЯ

В Дагестан разбираться с 
коррупцией прилетел Гене-
ральный прокурор России 

После того, как сотруд-
ники ФСБ задержали врио 
премьер-министра Дагеста-
на, двух его заместителей, 
а также экс-министра об-
разования и науки, рассле-
дованием коррупции среди 
представителей руководства 
республики и чиновников за-
нимается Генпрокуратура. Её 
руководитель Юрий Чайка, 
прилетевший в Дагестан, по-
требовал взять под контроль 
расходы должностных лиц в 
республике.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

С 17 августа во всех маршрутках будут принимать элек-
тронные проездные. По словам директора департамента 
транспорта Алексея Мартыненко, все частные перевозчики 
будут обязаны перейти на безналичную систему расчётов.

– Многие перевозчики уже 
готовы работать в электронной 
системе, – рассказал руково-
дитель ведомства«Четвергу». 
– Все виды транспорта должны 
предоставлять одни и те же ус-
луги для повышения качества 
проезда.

Что касается представления 
прокуратуры по поводу на-
рушений при формировании 
новой маршрутной сети Ом-
ска, о чём «Ч» писал в прошлом 
номере, сейчас департамент 
транспорта запрашивает у 
разработчика сети дополни-

тельные документы. После 
этого совместно с прокурату-
рой будет проведено совеща-
ние, в рамках которого будут 
рассмотрены все замечания 
надзорного ведомства. Алек-
сей Мартыненко заверил, что 
прокуратура никоим образом 
не повлияет на срок внедрения 
новой маршрутной сети, кото-
рое запланировано на середину 
августа.

В «ГАЗЕЛЯХ» ПО ПРОЕЗДНЫМ

В Омске заработал новый сервис оплаты 
проезда в общественном транспорте. 

Пассажиры смогут использовать для оплаты 
проезда смартфон с установленным мобильным 
приложением SIGMA.

Как нам сообщили в департаменте транспор-
та, в дополнение к электронным транспортным 
картам омичи теперь могут оплатить проезд 
новым способом во всех троллейбусах и трам-
ваях. В дальнейшем услуга станет доступна и в 
муниципальных автобусах.

Летом текущего года планируется запустить 
приложение для мобильных устройств, осна-
щённых операционной системой iOS. 

ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД СМАРТФОНОМ
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СПАСЕНИЕ 
НА БОРТУ

Решительные действия 
врио ректора Омской мед-
академии отвели угрозу 
жизни девушки в самолёте.

Виталий Охлопков 8 февра-
ля летел из Москвы в Омск, 
но из-за тумана их рейс при-
землился в Новосибирске. 
Там всё и случилось.

«Я летел в самолёте и по-
бывал врачом. Сплю, лечу 
из Москвы, нас посадили в 
Новосибирске. Я уснул, и 
по радио стюардесса гово-
рит: «Уважаемые пассажиры, 
необходима медицинская 
помощь, есть ли в самолёте 
врач?» Я иду сонный. В на-
чале салона стоит стюардесса 
с кислородным баллоном. 
Подхожу, там женщина сидит, 
молодая, но холодная. Пульс 
посмотрел, слабенький, она 
в обморочном состоянии, 
холодным потом покрыта, 
зрачки не мелькают», – при-
водят слова Охлопкова «Ком-
мерческие вести».

Девушка ответила врачу, 
что у неё слабость, она долго 
не ела. Тогда Виталий Охлоп-
ков поднёс к её носу наша-
тырный спирт, после чего ей 
дали крепкий кофе. Всё это 
позволило вывести пасса-
жирку из состояния анабиоза. 
Таким образом опытный врач 
спас жизнь молодой омичке.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ 
ПРОГУЛКА

Двух пропавших 10-лет-
них омичек искали всем 
городом.

В понедельник стало из-
вестно, что ушли из дома и не 
вернулись две омские школь-
ницы, проживавшие в мало-
обеспеченных многодетных 
семьях. По факту их пропажи 
было заведено уголовное 
дело, обнародованы приметы 
девочек с просьбой к омичам 
сообщить в полицию всем, 
кто их встретит.

Беглянок действительно 
видели в разных концах го-
рода, но лишь на следующий 
день школьниц удалось об-
наружить в одном из супер-
маркетов. 

После беседы в полиции 
стало известно, что девоч-
ки провели ночь в квартире 
своей сверстницы, родители 
которой почему-то никому 
не сообщили об этом.

Можно сказать, что у этой 
истории счастливый конец, 
тем не менее сейчас следова-
тели устанавливают все об-
стоятельства, которые стали 
причиной случившегося ЧП. 

Избирательная комиссия 
Омской области одобрила 
просьбу регионального отделе-
ния «Единой России» передать 
вакантный депутатский мандат 
бывшему губернатору Омской 
области Виктору Назарову. 
Он заменит избранного в 2016 
году Валерия Бойко, который 

в начале января был назначен 
первым вице-губернатором 
Омской области. 

В избиркоме подчеркнули, 
что члены комиссии поддер-
жали идею передать мандат 
Назарову единогласно. 

К исполнению своих новых 
обязанностей экс-глава ре-

НАЗАРОВ СТАЛ ДЕПУТАТОМ ЗАКСОБРАНИЯ
гиона приступит сегодня на 
пленарном заседании регио-
нального парламента. 

До конца февраля Назаров 
может оказаться в Совете Фе-
дерации. Нынешний сенатор 
от Омской области Сергей 
Попов написал заявление о 
досрочном сложении своих 
полномочий. На его место пла-
нируется назначить Виктора 
Назарова.

Уже сегодня бывший губернатор примет участие в засе-
дании регионального парламента.

ГДЕ ЛЕТОМ 
ЗАКИПИТ РАБОТА?
В день главных выбо-

ров страны омичи смогут 
проголосовать и за благо-
устройство своего города.

В Омске полным ходом 
идёт отбор территорий, ко-
торые в этом году будут ре-
конструированы и обла-
горожены на федеральные 
деньги. В список вошли 15 
пространств, но по факту 
будут сделаны лишь 6.

С 1 по 15 марта пройдут 
общественные обсуждения 
благоустройства этих про-
странств, а 18 марта по па-
спорту можно будет прого-
лосовать за ту или другую 
территорию. К голосованию 
допустят даже школьников 
с 14 лет. 

На выборах президента России, которые пройдут 18 марта, 
вместо открепительных удостоверений вводится система 
«Мобильный избиратель». О том, как будет работать данный 
механизм голосования, на специальном семинаре рассказал 
председатель избирательной комиссии Омской области 
Алексей Нестеренко.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПРОПИСКИ

Сервис, который впервые 
опробуют на выборах главы 
государства, позволит каждому 
гражданину проголосовать вне 
зависимости от местонахож-
дения 18 марта. Так, трудовые 
мигранты, туристы и пере-
бравшиеся к родственникам 
в соседний город люди теперь 
смогут получить бюллетень по 
месту пребывания.

Прежде находящимся вда-
ли от своего избирательного 
участка россиянам можно 
было проголосовать, имея при 
себе открепительное удосто-
верение. Но в прошлом году 

данный документ федераль-
ный избирком отменил. По-
этому теперь человеку, чтобы 
открепиться от установленного 
по месту регистрации избира-
тельного участка и проголо-
совать в любом удобном для 
него месте, необходимо до 
12 марта подать соответству-
ющее заявление. Это можно 
сделать через портал госуслуг, 
многофункциональный центр, 
территориальную или участко-
вую избирательную комиссии. 

– Нередко пожилые люди, 
которые приезжают к детям в 
другие города, переживают: где 

им проголосовать? Но теперь 
они могут это сделать вместе со 
своими родными на их избира-
тельном участке, – поясняет 
Алексей Нестеренко.

Кроме того, по словам Алек-
сея Николаевича, ещё одна 
особенность грядущих вы-
боров – подворовой обход 
избирателей.

– Такие обходы нужны, что-
бы жители получили полную 
информацию о кандидатах, о 
порядке голосования, – уточ-
няет чиновник. – Замечу, что 
члены избирательной комис-
сии должны будут предъявить 
удостоверение, а вот требовать 
от омичей паспортные дан-
ные не смогут. Также наши 
сотрудники в день выборов 
придут домой к тем жителям, 
кому сложно самостоятельно 
добраться на участок. 

… А ДВЕ ТРЕТИ ОТДАЙ
В Омской области резко увеличились налоговые посту-

пления.
Во вторник в Омске прошла 

коллегия УФНС России. Ру-
ководитель управления Вла-
димир Репин отметил рост 
налогооблагаемой базы и по-
ложительную динамику нало-
говых поступлений.

Так, в 2017 году от налого-
плательщиков Омской области 
в консолидированный бюджет 

России поступило более 178 
млрд рублей, что на 20,4% 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Из них 
за год в консолидированный 
бюджет Омской области посту-
пило 63,3 млрд рублей.

Поступления налогов с фи-
зических лиц с ростом на 15% 
составили 1,8 млрд рублей.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ФЕВРАЛЯ

В Подмосковье разбил-
ся пассажирский самолёт 
Ан-148 

Самолёт «Саратовских 
авиалиний» разбился че-
рез 4 минуты после вылета 
из «Домодедово» в Орск. 
На его борту находились 71 
человек. Все они погибли. 
След, оставленный лайнером 
в поле, говорит о сильном 
ударе самолёта о землю, по-
сле чего произошёл взрыв. 
Одной из возможных причин 
катастрофы называют отказ 
противообледенительной 
системы двигателя.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

Пострадавшую учитель-
ницу пермской школы вы-
писали из больницы

15 января в школе № 127 
в Перми двое подростков 
нанесли ученикам и учи-
тельнице множественные 
ножевые ранения. Больше 
всех, защищая школьников, 
пострадала педагог  Наталья 
Шагулина – она поступи-
ла в реанимацию в крайне 
тяжёлом состоянии. Глава 
Пермского края предложил 
наградить учительницу ме-
далью «За отвагу». 

ВТОРНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

Школьники будут полу-
чать скидки на железнодо-
рожные билеты круглый год

Об этом заявил гендирек-
тор РЖД на встрече с пре-
мьер-министром РФ Дми-
трием Медведевым. Также в 
период каникул хотят рас-
пространить 50-процент-
ную скидку и на купейные 
вагоны.

СРЕДА, 
14 ФЕВРАЛЯ

Центробанк будет жёстче 
регулировать микрофинан-
совые организации

Принято решение о по-
степенном снижении потол-
ка максимальной выплаты 
должников. Краткосрочные 
займы до зарплаты пропи-
шут в законе, благодаря чему 
с займа в десять тысяч ру-
блей нельзя будет требовать 
платёж более трёх тысяч.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

РАСПЛАТА ЗА ФАНТАЗИИ
Омич потерял паспорт и продал телефон, а потом заявил 

об их пропаже.
Житель Омска обратился в 

полицию, заявив, что во время 
поездки в Исилькуль неиз-
вестные люди украли у него 
паспорт, смартфон и деньги. 
При этом омич утверждал, что 
его избили.

Полицейские выяснили, что 
30-летний омич действительно 

приезжал в Исилькульский 
район, куда подвозил двух 
знакомых девушек. Оказалось, 
что словесный конфликт с не-
известными мужчинами был, 
но телесных повреждений ему 
никто не наносил.

Выяснилось, что паспорт 
омич потерял задолго до обра-

щения в полицию и таким об-
разом хотел избежать уплаты 
штрафа. Смартфон он продал 
своему приятелю. Указанной 
в заявлении суммы в 3200 
рублей при себе в тот день он 
не имел.

В итоге на самого омича за-
вели уголовное дело за заведо-
мо ложный донос. Теперь ему 
придётся выплатить не только 
штраф за потерю паспорта, но 
и, возможно, сесть за решетку.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

По данным Омскстата, оно со-
ставляет 229 тысяч птиц. В кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах поголовье увеличилось 
в 35 раз, в индивидуальных 
хозяйствах – в 2,3 раза. Свою 
лепту в цифры внесла и эпиде-
мия африканской чумы свиней. 
Поголовье птицы всех видов 
увеличилось на 20 процентов.

В департаменте обществен-
ных отношений и социальной 
политики омской мэрии рас-
сказали, что в настоящее время 
завершается их подготовка 
для работы участковых изби-
рательных комиссий. Большая 
часть используемых помеще-
ний находится в  муниципаль-
ной собственности.

В преддверии Масленицы 
Омскстат вывел стоимость бли-
нов, приготовленных из одного 
литра молока. Часть продуктов 
подорожала (сливочное мас-
ло – на 7,9%), часть, напротив, 
подешевела (сахар – на 22,8%). 
Себестоимость партии блинов 
составляет 105,07 рубля (в 2017 
году – 104,71 рубля). 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВАЖНЕЙ БУКВЫ 

ЗАКОНА
Убийце называевской 

школьницы не дадут но-
вую квартиру.

Омский областной суд 
удовлетворил жалобу  реги-
онального минимущества об 
отсрочке в предоставлении 
квартиры Юрию Мачуло, 
который вместе с соучастни-
ком поздно вечером 12 января 
2013 года на пустыре изна-
силовал и убил 17-летнюю 
школьницу. Суд назначил 
ему наказание в виде 22 лет и 
6 месяцев лишения свободы 
в колонии строгого режима.

В то же время у молодого 
человека, как у сироты, по-
дошла очередь по Называев-
скому району на получение 
жилья.

Юристы минимущества об-
ратились с иском об отсрочке, 
так как в ближайшие годы 
Мачуло не сможет в квартире 
жить и обеспечивать её надле-
жащее состояние.

Центральный районный 
суд Омска постановил предо-
ставить жильё сироте-убийце, 
но апелляция отменила его 
решение. Теперь очередь 
перейдёт к другому сироте из  
Называевского района.

В воскресенье вечером возле музея 
им. Врубеля сгорел новый автомобиль 
Mitsubishi ASX. Иномарка, припаркованная прямо возле здания 
музея, вспыхнула и сгорела за пару минут. Прибывшие на место 
ЧП спасатели тушили уже обгоревший остов. В соцсетях омичи за-
даются вопросом: почему в городе то и дело горят новые машины, 
у которых с электрикой должно быть всё нормально?

А В ЭТО ВРЕМЯ

ОСТАВИЛИ 
НА СУХОМ ПАЙКЕ  
Тысячи жителей Совет-

ского округа в выходные 
остались без водоснаб-
жения. Авария произошла 
из-за повреждённого си-
лового кабеля, который 
питает насосную станцию.

Как сообщили «Четвергу» 
в пресс-службе «ОмскВо-
доканала», сотрудники АО 
«ОмскЭлектро» во время 
ремонтных работ на про-
спекте Мира повредили вы-
соковольтную кабельную 
линию, полностью обесто-
чив крупную водопроводную 
насосную станцию «Совет-
ская №1».

При отсутствии энерго-
снабжения подать воду жи-
телям округа невозможно, 
поэтому к работе над устра-
нением аварии были при-
влечены специалисты нашей 
организации, а также сотруд-
ники Тепловой компании и 
управляющих компаний Со-
ветского округа, рассказали в 
«ОмскВодоканале». 

В итоге вынужденная засу-
ха в кранах омичей длилась 
более семи часов.

Омские инспекторы ДПС помогли потушить горящий 
КамАЗ, водитель которого и не подозревал о случившемся.   

ОГНЕТУШИТЕЛЬ НА ИЗГОТОВКУ

В Азовском районе на 34-м 
километре трассы Омск – 
Одесское полицейские обра-
тили внимание на автомобиль 
КамАЗ с регистрационными 
номерами Республики Ка-
захстан.  Из-под капота боль-
шегруза вырывалось пламя. 
С помощью сигнально-гово-
рящего устройства проезжав-
шие  автоинспекторы попро-
сили водителя остановиться. 
Как выяснилось, тот не видел 
огня и беды не ждал.

России по Омской области.  
Вскоре к месту происшествия 
подъехал один из движущихся 
в той же колонне КамАЗов, 
который отбуксировал ав-
томобиль коллеги на стан-
цию технического обслужи-
вания.

Старшие лейтенанты поли-
ции Артём Нор и Роман Гейнц 
помогли мужчине затушить 
возгорание с помощью своего 
огнетушителя, сообщили в 
пресс-службе УГИБДД УМВД 

Завтра в библиотеке имени Зои Космодемьянской по 
улице 10-я Чередовая, 19а, ещё раз вспомнят о женщине, 
первой удостоенной звания Героя Советского Союза.

КЛАССНОЕ ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Когда-то объектов, нося-
щих её имя, в стране было 
гораздо больше. Теперь таких 
единицы. Омская библиоте-
ка, названная в честь Героя 
Советского Союза Зои Космо-
демьянской в 1947 году, этим 
именем гордится поныне.

Каждый год 16 февраля здесь 
отмечают дату присвоения 

ей высокого звания. В этот 
день в библиотеке обычно 
бывают школьники, которые 
добирают информацию, ку-
пированную составителями 
учебников истории. По словам 
директора учреждения Елены 
Евгеньевны Афанасьевой, 
наравне с учениками, прихо-
дят и завсегдатаи библиотеки. 

Завтра в полдень в рамках 
проекта «Час истории. Шаг 
в бессмертие» им не только 
расскажут о Зое Космоде-
мьянской и её подвиге, но и 
покажут фрагменты фильмов, 
познакомят с книжной вы-
ставкой. В общем, обещают, 
что всё будет сделано инте-
ресно и со смыслом: чтобы у 
ребят никогда не возникало 
потребности переписывать 
историю, а было бы желание 
её перечитывать.  



ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Правительством России в январе текущего года была 
принята «Стратегия безопасности дорожного движения в 
РФ на 2018–2024 годы». Согласно заявлениям к 2030 году 
смертность на наших дорогах должна достигнуть нуля. Но 
насколько это реалистично?

НУЛЕВАЯ ИГРА В НУЛЕВУЮ СМЕРТНОСТЬ
Омичам запретили умирать под колёсами автомобилей

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ
Так что же предлагает эта 

амбициозная стратегия? 
В документе проанализи-

рована ситуация на дорогах 
России за последние десять 
лет. Фактором, влияющим 
на аварийность, является со-
циально-экономическая си-
туация в стране. При выходе 
из кризисов количество ДТП 
растёт, так как люди приоб-
ретают большее количество 
автомобилей и на дороги вы-
езжает больше новичков. 

Более 85 процентов ДТП 
происходит из-за нарушений 
правил водителями транспорт-
ных средств. На этот процент 
приходится более 80 процентов 
погибших и более 90 процен-
тов раненых. В группе риска 
находятся водители, имеющие 
стаж управления менее двух 
лет. Помимо этого, большое 
количество аварий происхо-
дит с участием пешеходов. 
И третьим фактором дорож-
но-транспортных происше-
ствий является техническая 
неисправность автомобилей.

В стратегии предлагается 
разработать аналогичный до-
кумент на региональных и 
муниципальных уровнях за 

шесть месяцев и определить 
объёмы финансирования. Точ-
нее, сказано, что необходимо 
усовершенствовать правовую 
основу, улучшить работу в 
автошколах, пропагандист-
кую деятельность, увеличить 
количество камер фотовидео-
фиксации, улучшить транс-
портную инфраструктуру. 
И ещё ряд обтекаемых, общих 
предложений.

Тем не менее остаётся неяс-
ным, каким образом документ 
сможет кардинально изменить 

ситуацию со смертностью на 
дорогах. Неужели есть что-то, 
что не делается сейчас? И в то 
же время статистика в нашем 
регионе, да и в других тоже, 
оставляет желать лучшего.

ПО ОМСКИМ 
ДОРОГАМ

Количество смертей из-
за дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах в 
городе Омске за последний год 
выросло. Госавтоинспекция 
проанализировала причины 
аварий.

– В 2017 году отмечается 
рост наездов на пешеходов – 
3,2 процента от общего числа 
наездов допущено по вине са-
мих пешеходов. Всего  допу-
щено  324 наезда, что на 10,6 
процента выше, чем в 2016 
году, – комментирует 
ситуацию в городе 
начальник ОГИБДД 
УМВД России по го-
роду Омску Андрей 
Миллер. – Вместе с 
тем снизилось число 
автоаварий, допущенных по 
вине водителей, всего про-
изошло 1569 таких ДТП, что 
на 19,5 процента ниже, чем 
в 2016 году. В таких ДТП по-

гибло 48 человек и 2100 было 
ранено. Это можно связать с 
тем, что на законодательном 
уровне ужесточились санк-
ции за административное 
правонарушение – непре-
доставление преимущества 
в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного 
движения.

Водители продолжают ез-
дить пьяными за рулём. В 2017 
году произошло 96 таких ДТП. 
В результате 5 человек погибли 
и 146 получили ранения. 

полка ДПС проведено 273 
целевых и пропагандист-
ско-профилактических меро-
приятия по предупреждению 
ДТП.

В это время работал и де-
партамент транспорта. В 2017 
году было установлено семь 
новых светофоров, более од-
ной тысячи дорожных знаков, 
отремонтированы десятки ки-
лометров дорог, вводились 
ограничения скорости, на-
носилась дорожная разметка. 
Конечно, на многое финанси-
рования не хватает. Но и это 
«немногое» не даёт ощутимого 
положительного результата 
по безопасности. Почему? 
И поможет ли новый документ? 

1,5 раза, точнее, на 12 тысяч 
человек. Задача выполнена 
наполовину. 

– Причиной стало то, что 
во многих регионах не была 
создана аналогичная про-
грамма по безопасности, – 
комментирует профессор 
СибАДИ, доктор технических 
наук Эдуард Сафронов. – 
И даже там, где она была за-
пущена, она была прекращена 
из-за отсутствия финансиро-
вания. Сейчас стратегия во 
многом повторяет предыду-
щую. Но главный вопрос в 
том, что основной причиной 
аварийности является челове-
ческий фактор – нарушение 
правил дорожного движения, 
езда в нетрезвом виде. Как это 
возможно искоренить с по-
мощью стратегии? Тогда надо 
ставить комплексную 
задачу – свести к 2030 
году количество пре-
ступлений к нулю. Но 
вряд ли это возможно.

К тому же сегод-
ня никто не скажет 
о том, сколько неис-
правных машин выезжает на 
улицы. Ведь большинство 
автомобилистов не проходят 
техосмотры легально. По-
этому сложно даже предпо-
ложить, у скольких машин на 
дорогах могут внезапно отка-
зать тормоза. И как решить эту 
проблему? Если спроециро-
вать этот вопрос на стратегию, 
то об этом в документе ничего 
не сказано.

Есть ещё один важнейший 
неучтённый аспект, о котором 
тоже ни слова не сказано в 
стратегии, – общественный 
транспорт.

По словам Сафронова, 
только усовершенствованием 
транспортной системы можно 
хоть как-то снизить растущую 
автомобилизацию.

– Во всех развитых странах 
идут по этому пути, – гово-
рит профессор. – Германия, 
Франция развивают систему 
легкорельсового транспорта, 
чтобы людям было комфортно 
передвигаться по городу без 
автомобилей.

Интересно, что теорети-
чески минимизировать ко-
личество аварий возможно. 
К примеру, в Швеции, одной 
из самых богатых автомоби-
лизированных стран мира, 
удалось достигнуть отсутствия 
смертности на дорогах. 

– Они применили радикаль-
ный метод – возложили ответ-
ственность за безопасность 
дорожного движения на глав 
городов, – говорит Сафронов. 
– И нам необходимо пойти по 
этому пути. К тому же должно 
быть постоянное финанси-
рование программы по без-
опасности, вне зависимости 
от экономической ситуации в 
стране. Просчитайте, сколько 
людей становятся инвалидами 
вследствие ДТП. И финан-
сирование на эту категорию 
граждан стабильно. Может, 
есть смысл финансировать 
программу по безопасности, 
чтобы меньше было людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– В регионе есть специали-
зированный вуз – СибАДИ, – 
продолжает Эдуард Сафронов. 
– С помощью науки местным 
властям необходимо занять-
ся разработкой программы 
по безопасности дорожного 
движения. Надо применить 
технические решения, кото-
рые исключат из этой цепочки 
человеческий фактор. Мы 
можем стать передовым реги-
оном по организации безопас-
ности дорожного движения.

…Амбициозная стратегия 
по организации безопасного 

движения в России вызывает 
некоторые сомнения. Клю-
чевые вопросы – для чего это 
написано и кто исполнять 
будет? Так, соберутся в 2030 
году высокопоставленные чи-
новники и зададутся вопросом 
– а кто виноват, что программа 
не выполнена? А может и не 
соберутся. И получится как 
в том анекдоте, когда Ходжа 
Насреддин взялся за двадцать 
лет обучить грамоте ишака. 
Эмир грозил отрубить Насред-
дину голову, если в указанный 
срок ишак не научится читать. 
Когда Насреддина спросили, 
как же он пошёл на такой риск, 
он ответил: «Ничего страшно-
го. За двадцать лет или ишак 
сдохнет, или эмир помрёт».

Ольга БОРОВАЯ.

За 12 месяцев 2017 года на 
территории города Омска 
возросло количество ДТП с 
участием детей до 16 лет, в ре-
зультате которых 294 ребёнка 
получили ранения. 

В то же время ОГИБДД 
совместно с сотрудниками 

ИШАК СДОХНЕТ
ИЛИ 

ЭМИР ПОМРЁТ?
Ранее уже разрабатывалась 

похожая стратегия, рассчи-
танная на 2006–2012 годы. 
Целью её было снижение 
количества погибших за год в 

ЕЖЕГОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ  ПОТЕРИ  СТРАНЫ  ОТ 
ДТП  СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 
2 ПРОЦЕНТОВ  ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

С 2007 ПО 2016 ГОД В ДОРОЖ-
НО -ТРАНСПОРТНЫХ  ПРО -
ИСШЕСТВИЯХ ПОГИБЛА 271 
ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК, 2,5 МЛН 
ЧЕЛОВЕК БЫЛИ РАНЕНЫ

15. 02. 20184



ПУЛЬС «Ч»

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Казалось бы, хорошая но-
вость. Однако в бочке мёда, как 
водится, можно обнаружить не 
одну ложку дёгтя. Судите сами: 
по данным регионального 
минздрава, в 2018 году по-
явятся 11 модульных ФАПов, 
расходы на которые предусма-
тривают более 65 миллионов 
рублей. Их площадь зависит 
от численности жителей в на-
селённом пункте и составляет 
от 65 до 110 «квадратов». Путём 
нехитрых математических дей-
ствий можно сосчитать: один 
ФАП вытягивает из казны 
почти 6 миллионов рублей. 
В Омске за эти деньги мож-
но купить благоустроенный 
коттедж. Конечно, стоит при-
нять в расчёт ещё затраты на 

медоборудование, но сомни-
тельно, что в отдалённое село, 
где живут 300 человек, станут 
закупать  дорогостоящие при-
боры для мультиплексного 
анализа. Расчёт стоимости 
новых мини-больниц вызы-
вает финансовое недоумение 
ещё и потому, что, например, 
на отремонтированный год 
назад в селе Коренево Тар-
ского района ФАП потратили 
менее двух миллионов рублей. 
И сегодня в этом пункте можно 
получить квалифицированную 
помощь, консультацию специ-
алистов, вылечить зубы на 
современной установке.

Кроме того, по словам чи-
новников, Омская область, в 
отличие от многих регионов 

ПО БОЛЬНОМУ МЕСТУ
Самые наболевшие вопросы в последнее время возникают 

в системе, которая обычно призвана предотвращать любые 
недуги, – в здравоохранении. Один из них – отсутствие до-
ступной медицинской помощи на селе: в десятках омских 
деревень нет не то что врача, но даже фельдшера.
Но в конце января жителей региона обрадовали: за три 

года в отдалённых поселениях откроются 30 новых фельд-
шерско-акушерских пунктов, ещё три реконструируют по 
программе развития инфраструктуры сельских территорий. 
На это из бюджета выделят почти 170 миллионов рублей.

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ «КВАДРАТ»

страны, полностью сохранила 
сеть фельдшерско-акушерских 
пунктов. Однако из 810 ФАПов 
250 пунктов не укомплекто-
ваны штатными работника-
ми. При этом формально ми-
ни-больница не закрыта: там 
время от времени оказывают 
врачебную помощь доктора из 
районных поликлиник. Прав-
да, функционирующий лишь в 
определённые часы медпункт 
вряд ли можно отнести к чис-
лу полноценно работающих. 
А ведь это люди, оставленные 
без своевременной врачебной 
помощи.

Правда, весной на работу в 
районы планируется пригла-
сить 50 фельдшеров. Вот толь-
ко сегодня, чтобы заманить 
квалифицированных специа-
листов в село, нужны калачи 
повкуснее проекта «Земский 
доктор», предусматривающего 
единовременную выплату в 
миллион рублей. Такая мо-
тивация не устраивает даже 
вчерашних студентов. Один из 
них после прохождения прак-
тики признался: «Я не хотел 
бы ехать с ребёнком в село, где 
даже нет горячей воды».

Конечно, мало кого удивит 
новость, что фельдшерско-
акушерские пункты в боль-
шинстве своём стоят пусты-
ми, и открытие на этом фоне 
новых ФАПов пока вызывает 

много вопросов. Ведь тех же 
медсестёр для работы в них 
искать нужно едва ли не с со-
баками. Разумеется, в условиях 
острого дефицита медицин-
ской помощи на селе создание 
мини-больниц выглядит почти 
что панацеей. Однако пока уже 
существующие сельские мед-
пункты остаются в положении 
маленькой сиротки, до кото-
рой у мачехи не всегда доходят 
руки. Поэтому важно, чтобы 
радость от выделенных на 
строительство новых модуль-
ных ФАПов федеральных мил-
лионов не затмила нынешние 
нерешённые проблемы.

Современными  мо-
дульными  ФАПами  в 
2018 году обзаведутся: 
сёла Ламаново, Крайчико-

во, Кутырлы – Колосовский 
район;
посёлки Северо-Любинский 

и Большаковка – Любинский 
район;
деревни Увальная Бития, 

Десподзиновка – Саргатский 
район;
сёла Чекрушево и Атирка – 

Тарский район; 
деревня Гринск – Черлак-

ский район; 
деревня Северное – Шерба-

кульский район.

Когда-то Тамбовка была 
обычным селом: тут находи-
лось хозяйство с коровника-
ми, школа, магазин. Сегодня 
от неё остались две улицы да 
сотня старожилов, кто ни в 
какую не хочет покидать род-
ное жильё. Фельдшерско-аку-
шерского пункта поблизости 
нет – последняя акушерка 
предпочла работать дояркой 
в совхозе. Чтобы разгрузить 
районную больницу, чинов-
ники перепоручили здраво-
охранение местной житель-
нице.

Уже несколько месяцев цен-
тром притяжения тамбовцев 
является почта, на которой 
впору разместить значок Крас-
ного Креста: почтальон Ирина 
Моторина не только прини-
мает коммунальные платежи 
и разносит письма с газетами, 

ПОЧТАЛЬОН КРАСНОГО КРЕСТА
Жительница Седельниковского района замещает фельдшера

но и оказывает жителям меди-
цинскую помощь.

– Меня сразу предупредили, 
что это не оплачивается. Но 
я подумала: «Ведь больше-то 
некому будет людям помочь» и 
согласилась, – говорит Ирина 
Моторина. – Прошла обучение 
от Центра медицины ката-
строф, после чего выдали аппа-

рат для измерения давления и 
мобильный телефон для вызо-
ва медиков-профессионалов. 
Слава богу, обращаются редко, 
пока ни разу не пригодились 
навыки оказания экстренной 
помощи. Чаще всего люди 
просят лекарства.

Их, правда, медикам-добро-
вольцам иногда приходится 

ОФИЦИАЛЬНО
Министр здравоохранения Омской области 

Андрей Стороженко:
– С целью повышения доступности медицин-

ской помощи в отдалённых населённых пунктах, 
не имеющих на территории ФАПов, были откры-
ты домовые хозяйства. Сегодня в регионе их 
459. Среди местных жителей были определены 
лица, которые прошли теоретическое обучение 
в рамках правил оказания первой помощи при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях, обо-
стрениях хронических заболеваний. Подготовка 

проводилась силами анестезиологов-реани-
матологов, травматологов, хирургов районных 
больниц. После этого осуществлялось практиче-
ское обучение на муляжах, привезённых в сёла 
специалистами Центра медицины катастроф. По 
окончании курсов всем обученным выданы со-
ответствующие удостоверения. В прошлом году 
в домовые хозяйства обратилось более шести 
тысяч человек. Больше всего заявок от жителей 
малых сёл Крутинского, Павлоградского, Горь-
ковского, Тарского, Тюкалинского районов.

приобретать за свой счёт. Да и 
хранящиеся в аптечке зелён-
ка, бинты, активированный 
уголь, анальгин, тонометр и 
градусник вряд ли претенду-
ют на высокотехнологичную 
помощь. Зато домовые врачи 
беспокоятся о жителях боль-
ше, чем чиновники, и пери-
одически тормошат врачей 
районных больниц. Видно, 
понимают, в чьих руках спа-
сение утопающего здраво-
охранения.

ФАП 
НА КУРЬИХ 
НОЖКАХ

Кажется, нынче сами 
ФАПы нуждаются в помо-
щи едва ли не больше, чем 
его посетители.

 Так, осенью 2016 года 
специалисты Роспотребнад-
зора побывали с проверкой 
в медицинских учреждениях 
Саргатского района. Итогом 
стало судебное разбиратель-
ство с районной больницей, 
в чьём ведении находятся 
фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Аксёново и 
участковая больница в селе 
Хохлово.

Тогда выяснилось, что в 
аксёновском ФАПе темпе-
ратура составляла всего +10 
градусов, а центральный во-
допровод заменяли походы 
с вёдрами на колонку. Ещё 
хуже оказалось в Хохлов-
ской участковой больнице: 
штукатурка и краска на 
стенах и потолках отвали-
валась крупными кусками, в 
четырёх палатах из шести не 
работали раковины, а горя-
чая вода к двум оставшимся 
кранам не всегда поступа-
ла. Персонал и пациенты 
вынуждены были пользо-
ваться одним-единствен-
ным туалетом, который был 
без сливного устройства. 
В пищеблоке сломалась 
канализация, поэтому всю 
посуду сотрудники мыли 
в тазиках. Отопление тоже 
функционировало с пере-
боями. В итоге по решению 
суда работу медучреждений 
приостановили на 90 суток, 
оставив жителей без доступ-
ной помощи.

Сегодня, в век цифровых 
технологий, такие исто-
рии кажутся дикостью, но 
для многих сотрудников 
ФАПов это обычные будни. 
По словам уполномочен-
ного Омской области по 
правам человека Виктора 
Лохичева, ему постоянно 
приходится рассматривать 
жалобы, связанные с на-
рушением права на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь. Это неудовлетво-
рительное медицинское об-
служивание, реорганизация 
больниц в районах области, 
необеспеченность сельчан 
лекарствами. Иногда это 
становится причиной траге-
дии. Так, в одном из север-
ных районов области из-за 
отсутствия медицинского 

работника больной пенси-
онерке не сумели вовремя 
оказать помощь. Когда её 

доставили за сотни киломе-
тров в поликлинику, врачи 

смогли только констатиро-

вать смерть.
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СУД ДА ДЕЛО

Часть 2 
В Первомайском райсуде 

Омска началось рассмотрение 
второго громкого «отходного» 
дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
«Превышение должностных 
полномочий, совершённое ли-
цом с использованием служеб-
ного положения». По версии 
следствия, бывший начальник 
Росприроднадзора по Омской 
области Александр Щербаков 
незаконно выдал ООО «ПП 
«Мерк» и ООО «Мерк» лицен-
зии на утилизацию опасных 
отходов. Незаконно пото-
му, что знал об отсутствии у 
компаний оборудования для 
обезвреживания конденсато-
ров и трансформаторов, со-
держащих полихлордефинилы 
и трихлордефинилы.

Руководителя и владельца 
«Мерков» Дмитрия Золо-
тарёва прошлой осенью по-
садили на два года за 500 с 
лишним тонн захороненных 
непонятно где опасных отхо-
дов. Ущерб природе 
оценили в 89 милли-
онов. Что интересно, 
в обвинении Щер-
бакова фигурируют 
значительно меньшие 
цифры: 22 тонны и 28 
миллионов ущерба. 

Э к с - ч и н о в н и к 
виновным себя не 
считает и не видит в 
своих действиях со-
става преступления. 
По словам Щерба-
кова, фирмы Золотарёва на-
вредили природе, разместив 
полихлордифенилы в непо-
ложенных местах. А Роспри-
роднадзор выдавал лицензию 
не на размещение, а на утили-
зацию, и не полихлордифени-
лов, а ртути.

– Эти организации никогда 
не обращались к нам для по-
лучения лицензий на разме-
щение полихлордифенилов, 
— заявил подсудимый. – Они 
обращались для получения 
права обезвреживания отхо-
дов только в части работы с 
ртутьсодержащими составля-
ющими, на что у них имелись 
все основания. А размещение 
отходов – это отдельный вид 
деятельности, на которую 
Управление Росприроднад-
зора по Омской области этим 
организациям лицензий ни-
когда не выдавало.

И вроде бы всё логично. 
Но, по версии следствия, 
экс-руководитель Росприрод-
надзора допустил серьёзные 
нарушения.

Александр Щербаков

Страницу подготовил Антон МАЛАХЕВИЧ.

Начался процесс по второму уголовному делу, 
связанному с омским предприятием «Мерк». Сейчас 
на скамье подсудимых оказался экс-руководитель 
Росприроднадзора по Омской области Александр 
Щербаков, выдавший фирме лицензию на обезвре-
живание опасных веществ. Пользуясь ей, «Мерк» 
собирал ядовитые отходы со всей России, «теряя» 
их по пути.

ДИАГНОЗ: 
МЕРКантильность

— В документах фирм было 
указано, что они собираются 
работать с трансформаторами 
и конденсаторами, в которых, 
помимо полихлордифенилов, 
якобы имеется ртуть, — вы-
ступил в суде гособвинитель 
Дмитрий Казанник. – Однако 
для каждого вида опасных 
отходов существует свой код. 
Для электрического обору-
дования, содержащего ртуть, 
он один, для содержащего 
полихлордифенилы другой 
– 599. Для работы с каждым 
видом отходов этот код не-
обходимо чётко установить. 
Соответственно, управле-
нию Росприроднадзора нуж-
но было отказать в выдаче 
лицензии «Мерку», так как 
Золотарёв обращался по от-
ходам с несоответствующим 
кодом. Но управление ника-
ких уточнений в лицензии не 
сделало и выдало документ, 
разрешающий компании ра-
ботать с конденсаторами и 

трансформаторами, что явно 
нарушает закон.

После того как в 2016 году 

вокруг «Мерков» поднял-

ся шум, Росприроднадзор 

по Омской области провёл 

проверки предприятий. Тог-

да Золотарёву даже выдали 

предписания об устранении 

нарушений в работе, а сам 

он оштрафован на 45 тысяч 

рублей. Имитация деятель-

ности? 

Сейчас Щербакову грозит 

до десяти лет тюрьмы. Корре-

спонденту «Четверга» удалось 

пообщаться с основателем и 

соучредителем «Мерка» Алек-

сандром Поморовым, давно 

отошедшим от дел компании. 

Бывший партнёр Золотарёва 

задаётся вопросом – не было 

ли сговора между нечистым 

на руку бизнесменом и ру-

ководителем учреждения? 

Основания для таких пред-

положений, как утверждает 

Поморов, есть. Продолжение 

следует.

Жил старик со своею старухой у самого синего моря. Толь-
ко не у моря, а в Омске, и старуха не старуха пока в силу 
более молодого возраста. Наконец, о её старике история и 
вовсе умалчивает. Зато в остальном всё сходится.

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ
Омичка, получив дверью «Магнита», теперь ещё и заплатит магазину 

140 тысяч

Летом 2016 года женщина 
пошла в «Магнит» за про-
дуктами  и ударилась о ручку 
незакрепленной форточки 
пластикового окна в двери. 
Ударилась сильно, потому 
руководство магазина добро-
вольно, безо всяких судов, 

выплатило ей 150 тысяч ру-
блей. Факт, как комментиру-
ют юристы, вопиющий: как 
минимум потому, что круп-
ные коммерческие организа-
ции в таких случаях обычно 
не шевелятся без решения 
Фемиды.

Женщина отправилась в 
частную клинику и сделала 
платную операцию на глазу. 
А после этого обратилась в... 
суд, требуя у «Магнита» 108,9 
тысячи рублей за лечение и 
миллион в качестве компенса-
ции морального вреда. Только 
вот в ходе экспертизы выясни-
лось, что снижение зрения на 
одном глазу женщины не связа-
но с ударом дверью и началось 
до происшествия. Кроме того, 
операцию можно было сделать 
по полису ОМС бесплатно.

Октябрьский райсуд цифры 
компенсации откорректиро-
вал и обязал «Магнит» вы-
платить женщине 18 тысяч за 
моральный ущерб и 862 рубля 
за судмедэкспертизу. Руковод-
ство магазина в этот момент, 
видимо, подумало: чего это 
мы, мол, так расщедрились 
вначале. И подало на женщину 
встречный иск, чтобы забрать 
«сдачу» от полученной раньше 
суммы плюс госпошлину — 
суммарно почти 140 тысяч. Суд 
этот иск удовлетворил, женщи-
не предстоит деньги вернуть. 
А пред нею, как писал классик, 
разбитое корыто.

«Подай в суд на большую 
компанию и стань миллио-
нером» — очень популярная 
забава в современном мире. 
Первые позиции в ней уве-
ренно занимают американ-
цы: в их судебной практике 
моральный ущерб легко до-
стигает колоссальных сумм. 
А кто придёт с лопаткой, тот 
докопается.

НАШЕ ДЕЛО НАЛИТЬ, 
ВАШЕ — 

НЕ РАСПЛЕСКАТЬ
Американка Стела Либек 

пролила на себя горячий кофе 
в кафе быстрого питания. 
Получив ожоги третьей степе-
ни, она потребовала $ 20 000 
на покрытие медицинских 
расходов. Компания не по-
шла на уступки. Тогда Либек 
наняла адвоката. Он заявил в 
суде, что кофе в McDonald’s 
подаётся слишком горячим (с 
температурой 82—88 градусов 
вместо обычных для других 
заведений 65). Стелла выигра-
ла дело, сумма компенсации 
составила 640 тысяч долларов. 
Случай получил такую огласку, 
что в США появилась премия 
Stella Awards за самые нелепые 
судебные тяжбы. 

А ВЕДЬ МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЛ

Жительница Калифорнии 
Бетти Булок наслаждалась ды-
мом сигарет компании «Филип 
Моррис» на протяжении 47 лет. 

После чего с огромным удив-
лением выслушала вердикт 
врачей: больна раком лёгких. 
Булок отправилась в суд — по-
давать иск на компанию «Фи-
лип Моррис». Ведь её никто об 
онкологии не предупреждал! 
Фемида обязала табачного ги-
ганта выплатить пострадавшей 
$ 750 000 в качестве компенса-
ции за материальный ущерб, 
еще $ 100 000 «за перенесённые 
страдания» и $ 28 000 000 в виде 
штрафа.

А ЕСЛИ 
НЕ ВЗАТЯГ?

Один предприимчивый ад-
вокат приобрёл ящик дорогих 
сигар, которые застраховал на 
немаленькую сумму от... по-
жара. Выкурив их, потребовал 
возмещения убытков — мол, 
сигары закончили своё суще-
ствование именно от пожаров, 
правда небольших. Суд удов-
летворил требования истца. Но 
страховщики тоже оказались 
не промах: подали встречный 
иск, обвинив адвоката в серии 
умышленных поджогов. Суд 
удовлетворил и их требования. 
За поджог каждой сигары, а их 
в коробке было 24 штуки, хи-
трец получил по году тюрьмы.

ДУРАКОМ 
И ПОМРЁТ 

Мерв Гражинский из Оклахо-
мы приобрёл себе автомобиль 
Winnebago. Во время первой 
самостоятельной поездки ге-

ниальный водитель установил 
круиз-контроль на значение 70 
миль/час. А потом... пересел 
на заднее сиденье, так как был 
голоден и захотел приготовить 
себе сэндвич. Естественно, 
машина съехала с дороги и 
перевернулась. Гражинский 
подал на автопроизводителя 
в суд: в руководстве по управ-
лению автомобилем не было 
ни слова о том, что так делать 
нельзя. Мужчине присудили 
1,7 миллиона долларов и... 
новый автомобиль.

НЕ ВИНОВАТЫЙ ОН
Жительница Техаса Кэтлин 

Робертсон, выбирая мебель в 
магазине, споткнулась о бега-
ющего вокруг неё сына и сло-
мала лодыжку. Кто виноват? 
Оказывается, владелец мага-
зина. Суд обязал его выплатить 
пострадавшей от собственного 
ребёнка женщине 80 тысяч 
долларов.

ОБЕЗЬЯНЬЕ СЕЛФИ
Фотограф-натуралист Дэвид 

Слейтер оставил без присмотра 
фотоаппарат, чем тут же вос-
пользовалась 6-летняя макака. 
В процессе изучения необыч-
ного предмета она сделала се-
рию знаменитых «обезьяньих 
селфи». Зоозащитники сразу 
же подали судебный иск в фе-
деральный суд, утверждая, что 
авторские права на эти снимки 
принадлежат обезьяне, а не 
фотографу.

МОРАЛЬНЫЙ БРЕД
Когда в инструкции к утюгу вы читаете предостережение из серии «не 

гладьте одежду прямо на теле», не торопитесь смеяться и считать авторов 
идиотами
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КОМАНДИРОВКА «Ч»

В Тюмени научились бороть-
ся с «чёрными» лесорубами 
при помощи кода, зашифро-
ванного в спиле дерева.

Метод называется биоме-
трическим. О нём слышали 
многие, но в подробностях он 
знаком не всем. А вот учёным 
Сибирской лесной опытной 
станции ВНИИЛМ он не 
только хорошо известен, но 
и является главным инстру-
ментом в борьбе с незаконным 
оборотом древесины. Недавно 
директор станции Ислям Зай-

нуллов и инженер Татьяна 
Соснина побывали в Омской 
области и даже поучаствова-
ли в рейде на лесозаготовках 
в Тарском районе. Пользуясь 
случаем, мы попытались выяс-
нить кое-что о новом методе.

– Представьте, что в вас 
встроен чип, который полно-
стью определяет ваше место-
положение, – рассказала Та-
тьяна Соснина. – Примерно ту 
же информацию несёт в себе 
каждое дерево. Она зашиф-
рована в годичных кольцах. 

В рисунке древесины отпе-
чатываются геомагнитные 
отклонения Земли. Мы умеем 
этот код расшифровывать.

В свою очередь Ислям Зай-
нуллов пояснил, что рисунок 
спила несёт более точную 
информацию, чем отпечатки 
пальцев и радужная оболочка 
глаза. Как это происходит? 
Допустим, есть дерево, кото-
рое, как мы подозреваем, было 
спилено незаконно. Для того, 
чтобы это доказать, нужно по-
лучить в хорошем разрешении 
фотографию спила с масшта-
бированием. Она отправляется 
по электронной почте в лабо-
раторию, работники которой в 
течение суток с точностью до 
километра определят место, 
где росло дерево.

По словам тюменцев, метод 
биометрии уже не раз исполь-
зовался правоохранительными 
органами для проведения экс-
пертизы в рамках конкретных 
уголовных дел. В результате 
наши соседи за два последних 
года смогли помочь возме-
щению ущерба государству в 
размере более ста миллионов 
рублей. 

ТОЧНЕЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Нина Николаевна Чугунова 
нередко коротает дни у окна – 
в мороз никуда особо не вый-
дешь. Это летом в окрестностях 
Нагорно-Ивановки есть на что 
посмотреть. Вернее, было: 
реликтовый лес, высоченные 
корабельные сосны, упира-
ющиеся вершинами в небо. 
Теперь многие уголки тай-
ги покрыты проплешинами. 
А тяжёлые лесовозы идут и 
идут. Дорогу в Нагорно-Ива-
новке вконец раздолбили. Ког-
да местные жители возмути-
лись, заготовители проложили 
путь понизу, перед въездом на 
мост, ведущий в село. Но от 
людских глаз всё равно ничего 
не спрячешь.

Видя, сколько сосны везут, 
Нина Николаевна и сама напи-
сала в лесхоз заявление. Было 
это в марте прошлого года. 
Пенсионерка попросила 40 
кубов для ремонта хозяйствен-
ных построек. Ей ответили 
– леса нет. 

А в Васиссе, самом отда-
лённом уголке района, люди 
жалуются на то, что трудно 
выписать лес даже на дрова. 
Для этого нужно съездить в 
центр поселения не менее пяти 
раз, оформить кучу разреши-
тельных документов. Платёж 
через банк идёт в электронном 
виде, что само по себе неиску-
шённых деревенских жителей 
повергает в ужас.

На самом деле погоду, конеч-
но, здесь делают не они. Не те, 
кто, живя в тайге, вынужден 
кругами ходить по инстанци-
ям, выпрашивая машину леса 
на постройку дома или на дро-
ва. Правят бал другие. Те, кто 
занимается заготовкой леса в 
промышленных масштабах.

На минувшей неделе вместе 
с Омским отделением ОНФ, 
Тарской межрайонной про-
куратурой, департаментом 
лесного хозяйства по СФО, 
представителями правоох-
ранительных органов газета 
«Четверг» в очередной раз 

ТЁМНЫЙ ЛЕС
Почему в Омской области одни пилят деревья бесконтрольно, 

а другим трудно выписать машину дров?
сложная. Под этой маркой 
общественников, пытающихся 
контролировать то, что в ней 
происходит, иногда пытаются 
обвинить в непрофессиона-
лизме. Но что же делать, если 
настоящие «профи» предпочи-
тают стоять в сторонке? А ведь 
по логике именно они долж-
ны были считать, замерять, 
прежде чем ставить подписи. 
На деле же два проверенных 
участка лесозаготовителя не 
соответствовали площади, за-
явленной в декларациях. Один, 
сданный работнику ведомства, 
оказался завален отходами. 
А знаете, почему под проверку 
попал именно Николай Скля-
ров? У активистов ОНФ есть 
на этот счёт своё объяснение.

– Мы обратили внимание 
на то, что по одному из аук-
ционов при арендуемой пло-
щади лесного участка в 1129 
гектаров разрешённый объём 
заготовки древесины составил 
в год всего 40 кубометров (это 
приблизительно один КамАЗ. 
– Ред.), –  объясняет коорди-
натор региональной группы 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса в Омской об-
ласти Игорь Новошинский. – 
Эти условия аренды не имеют 
экономической целесообраз-
ности, поскольку затраты на 
подготовку заявки и участие 
в этом аукционе выше, чем 
возможная прибыль от исполь-
зования участка в течение года. 

Победителем на торгах вы-
шла фирма «Форест-55», ко-
торую возглавляет как раз Ни-
колай Скляров. Далее действие 
разворачивалось так: в проект 
освоения лесов внесли измене-
ния, согласно которым объём 

лесосеки увеличился во сто (!) 
раз. Иными словами, теперь в 
течение десяти лет арендатор 
на полном основании может 
заготовить с той же площади 41 

тысячу тонн ликвидного леса. 
И конкурентов у него нет. Если 
не считать, конечно, местного 
жителя, который иногда дей-
ствительно бывает пойман за 
руку, спилив на починку сарая 
пару сосен в близлежащем 
бору.

Поездка в Тарский район 
ещё раз позволила убедиться 
– контроль за лесопользова-
нием как система в регионе 
отсутствует. По отчётам всё 
выглядит гладко, на деле – не 
так. Практически каждый рейд 
общественников заканчивает-
ся возбуждением новых уго-
ловных и административных 
дел. Активистам угрожают. Их 
дома жгут. Зато в лесных ведом-
ствах, как в Багдаде, спокойно. 
Тарская группа «чёрных» ле-
сорубов безнаказанно орудо-
вала на территории области на 
протяжении нескольких лет. 
И если бы не вмешательство 
врио губернатора области, воз-
можно, орудовала бы дальше. 

Весь вопрос в том, удастся ли 
Буркову размотать весь клубок, 
добравшись до тех, кто реально 
стоит у кормушки прибыльно-
го незаконного бизнеса.

участвовала в рейде по лесоза-
готовительным участкам в Тар-
ском лесничестве. Как всегда, 
впечатлений оказалась масса.

Вначале мы, проведя пред-
варительную разведку, попы-
тались попасть в так назы-
ваемый Шалев бор. Но, едва 
свернув с большака, увидели, 
что узенькая дорожка, проде-
ланная лесовозами, перегоро-
жена самодельным плакатом с 
криво выписанными буквами 
«Осторожно, валка леса!». Ещё 
пару часов назад его не было. 
Очевидно, предприниматель 
Николай Скляров, в аренду 
которому был сдан участок, 
подготовился к нашему при-
езду заранее. 

Сам Скляров ждал на деляне. 
Напряжён, насторожен, но в 
меру. Участок у него в разработ-
ке находится с осени прошлого 
года. Согласно декларации, в 
рамках ухода объём заготовки 
здесь должен составить 218 ку-
бов. Интересно то, что спелого 
леса здесь нет. Эксплуатаци-
онная рубка назначена в целях 
ухода. Проще говоря, арендато-
ру  нужно убрать только то, что 
мешает лесу нормально расти – 
загущённые, наклонённые под 
углом более десяти градусов и 
сухостойные деревья. Но того и 
другого осталось с лихвой. Зато 
у вагончика штабелированы 
крепкие стволы здоровых сосен.

Если судить по документам, 
подобная «уборка» здесь про-
водилась уже не раз. Но важно 
даже не это. Каким образом 
вообще участок мог оказаться 
в аренде? Он находится в пяти 
километрах от деревень Си-
доровка и Ермаковка.  А зна-
чит, входит в так называемую 
защитную зону населённых 
пунктов. Знает ли об этом на-
чальник Тарского лесничества 
Наталья Дроздова? Говорит, 
что нет. Когда появилось рас-
поряжение губернатора на этот 
счёт, она ещё не работала.

По мнению экспертов, лес-
ная отрасль – сфера довольно 

Арендатор Николай Скляров (справа) 
и представитель ОНФ Игорь Новошинский

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.



СКОЛЬКО СТОИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИБОРА УЧЁТА

Одноставочный тариф на электроэнергию 3.68 руб. за 1 кВт/ч
    
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток
✔ дневная зона (с 7 до 23 часов)   4.22 руб. за 1 кВт/ч
✔ ночная зона (с 23 до 7 часов)    2.29 руб. за 1 кВт/ч
    
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трём зонам суток
✔ пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)  4.57 руб. за 1 кВт/ч
✔ полупиковая зона 
(с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)    3.10 руб. за 1 кВт/ч
✔ ночная зона (с 23 до 7 часов)    2.29 руб. за 1 кВт/ч

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

Если вы уезжаете из дома 
больше чем на пять дней, 
можно сделать перерасчёт 
платежа за коммунальные 
услуги. Для этого надо пре-
доставить документы, под-
тверждающие временное 
отсутствие.

 Также в случае отъезда 
запишите показания счёт-
чиков на воду. Проверьте 
показания по возвращении; 
если они изменились, то надо 
проверить краны на протечку.

 В пять раз меньше будет 
уходить воды, если прини-
мать душ вместо ванны.

 Рычаговые краны (вме-
сто системы двух вентилей и 
рукоятки) экономят до пяти 
литров воды за раз, так как 
сразу подают смешанную 
струю и не приходится тратить 
литры на выбор температуры.

 На бачок унитаза можно 
установить кнопку экономич-
ного слива. 

 Если выключать воду во 
время чистки зубов, то эко-
номия составит порядка 900 
литров в месяц.

 Стиральные машины 
класса «А» экономят электро-
энергию. 
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ЭКОНОМИМ НА ЛАМПОЧКАХ
Лампа  накаливания  100 Вт : 

0,06 кВт/ч х 10 часов х 365 дней = 
219 кВт/ч за год Х 3,68 = 806 рублей.
Светодиодная лампа 12 Вт (с низким 

световым потоком): 0,012 кВт/ч х 10 
часов х 365 дней = 43,8 кВт/ч за год 
х 3,68 = 161, 18 рубля.

ЭКСПЕРТИЗА

А У НАС 
В КВАРТИРЕ ГАЗ

Если у вас нет счётчика на 
газ, то оплата за него состав-
ляет 275 рублей за человека, то 
есть если в квартире прописано 
трое, то эта сумма составит 
около 900 рублей. Как пока-
зывает практика, установка 
приборов учёта на газ наиболее 
выгодна. Тогда вместо указан-
ных сумм вы будете платить от 
ста до двухсот рублей.

Установка приборов учёта 
вам обойдётся от 2 тысяч ру-
блей и выше. Зато платить бу-
дете меньше. Выгода очевидна.

ВОДА 
ПО СЧЁТЧИКУ

С оплатой воды у потреби-
телей возникли некоторые 
разногласия. Кто-то говорит, 
что выгодно платить по прибо-
рам учёта, а кто-то, наоборот, 
сомневается. 

Тем не менее, чтобы ускорить 
процесс установки счётчиков, 
правительство России ввело 
так называемые коэффици-
енты, то есть это процент, 
который «накручивается» к 
нормативу – 1,6. И сейчас 
сумма по нормативу на чело-
века составляет чуть более 275 
рублей. 

– Мы два года назад устано-
вили приборы учёта на воду, – 
рассказывает омичка Екатери-
на Дроздова. – Нас прописано 
пять человек. Платить стали 
значительно меньше.

– Я живу одна с маленьким 
ребёнком, – говорит ещё одна 
жительница Светлана Ива-
нова. – Воды уходит много. 
Установила прибор учёта на 
воду, стала платить больше.

То есть получается, чем мень-
ше людей живёт в квартире, 
тем менее очевидна выгода. 
Но как сообщили «Четвергу» 
в «ОмскВодоканале», за по-

на 2015 год. Тогда горожане 
установили около 48 тысяч 
водомеров. 

Помимо этого в «ОмскВо-
доканале» пояснили, что если 

в ы  п р и н я л и 
решение уста-
новить прибор 
учёта, то лучше 
выбирать тот, у 
которого боль-
ше срок между 
поверочными 
интервалами. 
Сейчас самый 
длинный ин-

тервал между поверками со-
ставляет 6 лет.

ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧАЙНИК

На электроэнергию приборы 
учёта есть у всех. В последнее 
время пошло веяние устанав-
ливать электроплиты. Но на-
сколько это экономично?

– Экономии может и не 
быть. Электроплита – это 
мощный потребитель элек-
троэнергии, – констатировал 
начальник отдела по коммер-
ческим услугам ООО «Омская 
энергосбытовая компания» 

этот период времени, и расход 
электроэнергии, потребляе-
мой абонентом за месяц. Для 
подключения электроплиты в 
большинстве случаев требуется 
провести отдельную линию от 
электрощита на кухню и уста-
новить специальную розетку. 
Стоимость работ и материалов 
рассчитывается в соответствии 
с действующими калькуляция-
ми по результатам проведённо-
го осмотра и составляет от 2000 
до 5000 рублей.

Есть ещё один способ, как 
снизить расходы на оплату 
электроэнергии. Так, суще-
ствуют счётчики, фиксиру-
ющие расход электро-
энергии по зонам суток.

– Счётчики элек-
троэнергии могут быть 
одно-, двух- или трёх-
тарифные. При двух- 
или трёхтарифном учёте 
электроэнергии суще-
ствует «ночная зона», 
цена кВт/час в кото-
рой значительно ниже, 
чем в дневное время, 
– говорит Евгений Хир-
ковский. – При этом в 
дневное время действу-

следние годы оснащённость 
квартир и частных домов инди-
видуальными приборами учёта 
воды выросла на 23 процента. 
Максимальный пик установ-
ки приборов учёта пришёлся 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА КОММУНАЛКЕ?

С каждым годом стоимость коммунальных 
услуг растёт. Многие воспринимают это как 
неизбежное явление. Но есть и те, кто пытается 
сэкономить на услугах. Как это сделать?

Евгений Хирковский. – Эф-
фект от перехода на электро-
плиту каждый абонент должен 
просчитать для себя сам с 
учётом того, что за газ платить 
не нужно, а тариф на всю элек-
троэнергию, потребляемую 
абонентом, в этом случае на 30 
процентов ниже. Важными па-
раметрами в расчёте будут про-
должительность пользования 
плитой, тариф, действующий в 

ет «пиковая зона», цена кВт/
час в которой выше, чем при 
однотарифном учёте.  

Цена на однофазные счётчи-
ки в ООО «ОЭК» от 720 рублей, 
на трёхфазные от 1900 рублей. 
Стоимость замены счётчиков 
от 530 рублей.

Интересно, что различные 
электроприборы потребляют 
разное количество электро-
энергии.

– Чем больше электрическая 
мощность электроприбора 
(указывается в паспорте, кВт), 
тем больше электрической 
энергии прибор потребляет 
из сети за время его работы, 
– разъясняет Хирковский. – 
К наиболее мощным бытовым 
электроприборам относятся: 
котёл отопления, электро-
плита, электродуховка, элек-
трочайник, утюг, стиральная 
машина, водонагреватель, те-
пловентилятор, кондиционер. 
Стоит обратить внимание и 
на лампы. Наиболее выгодны 
светодиодные лампы освеще-
ния, так как у них наименьшая 

потребляемая электрическая 
мощность по сравнению с лю-
минесцентными и тем более 
лампами накаливания. Сэко-
номить на оплате электроэнер-
гии возможно, если установить 
двух- или трёхтарифный счёт-
чик электроэнергии и поль-
зоваться электроприборами 
в интервалах тарифных зон с 
наименьшей ценой за кВт/час.  

Ольга БОРОВАЯ.



АО «Высокие Технологии» 
приняло участие в Дне 
науки, культуры и спорта 
омской общеобразова-
тельной школы №77, про-
шедшем 9 февраля. 

Уроков в общепринятом 
виде сегодня не будет. Доволь-
ные ребята классами ходят из 
кабинета в кабинет – в каждом 
есть на что посмотреть. В од-
ном студенты политеха в пря-
мом смысле играют с огнём 
– проводят занимательные 
химические опыты. В другом 
школьники обступают непо-
нятный агрегат размером чуть 
ли не с двигатель легкового 
автомобиля.

– Что это такое?
– Автоматизированный то-

пливный регулятор для пита-
ния двигателя самолёта Ан-
124 «Руслан». 

– То есть карбюратор? – 
спрашивает сообразительный 
десятиклассник.

– По сути, да. Состоит, меж-
ду прочим, из 4100 высокоточ-
ных деталей – важен каждый 

ШКОЛЬНИКАМ – 
ПРО ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

микрон, то есть тысячная доля 
миллиметра. Можете себе 
представить? Спроектировать 
каждую, изготовить, протести-
ровать, собрать узел, испытать 
его… Это очень сложная, от-
ветственная и по-настоящему 
творческая работа.

Анастасия Погунеева, специ-
алист отдела по персоналу АО 
«Высокие Технологии», прово-
дит профориентационный урок 
со старшеклассниками. Несмо-
тря на то, что ребята учатся на 
социально-экономическом 
направлении, интереса к высо-
ким технологиям не скрывают. 
Часть двигателя самолёта – это 
вам не какой-нибудь айфон!

– День науки, искусства 
и спорта венчает методиче-
скую декаду нашей школы, 

во время которой проходили 
разнообразные открытые ме-
роприятия, – рассказывает 
исполняющая обязанности 
директора общеобразователь-
ной школы №77 Екатерина 
Голенкова. – Обычно этот день 
посвящён только научным до-
кладам и конференциям. Но в 
этот раз мы решили его разно-
образить, чтобы он получился 
по-настоящему интересным и 
полезным для ребят. Для про-
ведения профориентационных 
мероприятий мы пригласили 
АО «Высокие Технологии», 
Омский автобронетанковый 
инженерный институт и Ом-
ский государственный техни-
ческий университет.

Параллельно идут  ма-
стер-классы бальных танцев, 

тхэквондо, карате, оригами… 
Идут занятия в музее, музы-
кальном классе, библиотеке. 
А после шестого урока нач-
нётся научная конференция. 
Ребята довольны – побольше 
бы таких учебных дней. Но 
главное, что они не проходят 

бесследно: с выбором буду-
щей профессии ошибаться 
нельзя, и каждая встреча с 
представителями предприя-
тий уменьшает вероятность 
такой ошибки.

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Нынешней зимой Иртыш замёрз не весь. На реке  сре-
ди льда образовалась километровая полынья. И теперь 
минприроды, природоохрана, специалисты-экологи 
буквально гадают – почему часть реки не застыла? На 
дно даже спускался водолаз... Но только так и осталось 
непонятным – зачем?

ТАЙНА ИРТЫШСКОЙ ПОЛЫНЬИ
Вблизи Ленинградского 

моста горожан пугают чёрные 
воды не застывающей даже в  
30-градусные морозы реки. 
Кстати, в минувшую пятницу 
сюда нырнул один из люби-
телей поплавать. Мужчину 
удалось спасти. Но такой вид 
развлечений очень опасен, 
да и в целом неизвестно, чем 
угрожает здоровью жителей 
Омска подобная аномалия. 
Чтобы понять, в чём причина, 
на минувшей неделе в прота-
лину спустился водолаз. Он 
должен был исследовать дно. 
Хотя само это мероприятие 
больше напоминало пока-
зательное выступление, чем 
поиск источника образования 
полыньи.

ВОДОЛАЗЫ 
ИЩУТ ЛАЗЫ

Перед полыньёй собралось 
множество заинтересован-
ных людей. Специалисты 
минприроды и обществен-
ность должны были получить 
долгожданный ответ – что же 
там, на дне, из-за чего Иртыш 
не замёрз? 

Спасатель к погружению 
готовился гораздо дольше, 
чем исследовал дно. Прошло 
порядка двух минут, как водо-
лаз из аварийно-спасательной 
службы Вадим Фирстов выны-
рнул на поверхность.

– Я прошёл от спуска при-
мерно 15 метров, – рассказал 
Вадим Фирстов. – Дальше идти 
было опасно, сильное течение. 
Дно песчаное, ровное. Види-
мости нет никакой. Толщина 

льда около 15 сантиметров. На-
верно, причина кроется где-то 
возле моста, там, где сужается 
русло. Но дойти дотуда не было 
возможности – опасно. 

На мероприятии присут-
ствовал первый замминистра 
природных ресурсов и эко-

логии Александр Матненко. 
К слову сказать, таких промо-
ин в городе несколько. Ещё 
одна полынья образовалась 
возле моста у телецентра.

– Не исключаю того, что ре-
зультаты образования полыньи 

не связаны с природными яв-
лениями, но пока непонятно, 
отчего это случилось, – про-
комментировал Александр 
Матненко. – Нередко полыньи 
на реках образуются именно у 
мостов. Видимо, русло реки в 
районе мостов сужается и вли-

яет на течение, отчего его тем-
пература меняется. Кроме того, 
в Омске есть целая система 
водовыпусков, где температура 
отличается от воды в Иртыше. 

Всё равно осталось неясным 
– зачем вообще спускали водо-

лаза? Неужели никто не знал, 
что в Иртыше сильное течение 
и нет видимости? Тем не менее 
есть ещё ряд версий, которые 
высказывались экспертами.

ПРИРОДА ИЛИ 
КАНАЛИЗАЦИЯ?

Три возможные причины 
образования  проталин на-
звал замдиректора департа-
мента городского хозяйства 
Михаил Бут:

– Первая – влияние го-
родской ливневой самотеч-
ной канализации. На схеме 
омских сетей есть ливневый 
коллектор с выходом как раз 
у Ленинградского моста. Кол-
лектор проходит вдоль всей 
набережной до улицы Циол-
ковского. Однако никаких 
теплотрасс и дюкеров в этом 
районе нет. Второй фактор 
– сброс промышленных и ка-
нализационных стоков. Третья 
причина – природная. 

Хотя в мэрии утвержда-
ют, что исследовали первых 
два фактора, чиновники за-
веряют, что на Иртышской 
набережной и в районе ули-
цы Масленникова никаких 
промышленных стоков нет. 
А ливневый коллектор у моста 
замёрз, поэтому образовать 
полынью он не мог… Откуда 
же тогда она? 

Некоторые очевидцы вспо-
минают факты, что лет восемь 
назад в Иртыш через ливнёвку 
по улице Масленникова кто-
то сливал кипяток. Источник 
тогда не нашли. Может, делу 
поможет исследование воды?

Специалисты взяли пробы 
из полыньи и тоже никаких 
аномалий не выявили. Об этом 
рассказал начальник отдела 
надзора за водными ресурса-
ми Росприроднадзора Вадим 
Матвейчук: 

– Мы выполнили повтор-
ный отбор воды из Иртыша 
– содержание солей аммония 
было превышено в 2,2 раза от 
допустимого. Но если бы вли-
яли эти соли, в трубе стоков 
ливнёвки льда бы не было. 
Это исключает влияние на 
промоину городской ливневой 
канализации. 

Своё видение ситуации 
«Четвергу» высказал эколог, 
общественник Сергей Ко-
старев: 

– Полагаю, что это сброс 
теплоносителей. Сюда по-
ступает тёплая вода. Не через 
коллектор, как в прошлом-по-
запрошлом годах. Это было бы 
видно. Самое интересное, что 
полынья имеет правильную 
форму по всей длине. На мой 
взгляд, если это был бы точеч-
ный источник, форма не была 
бы правильной. Может быть 
поступление через подзем-
ные воды, через разрушенные 
трубы, коллекторы. Кажется, 
горизонт воды в Омске выше 
метра. Можно предположить, 
что в грунтовые воды попадает 
вода со зданий, чистая, но с 
повышенной температурой. 

Как пояснили специалисты, 
исследование дна Иртыша 
продолжится, когда сойдёт 
лёд. Однако терзают смутные 
сомнения в том, что причина 
будет найдена. Скорее всего, 
как и в вопросе с выбросами 
в атмосферу, горожанам так 
ничего и не скажут. А пока все 
эти работы вокруг полыньи 
больше напоминают представ-
ления для зрителей, которые 
только веселят народ. 

Ольга БУЛГАКОВА. 
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

15. 02. 2018 9

ПО ПОВОДУ

Фрагмент самолётного двигателя 
вызвал у школьников большой интерес

Погружение под воду разгадку 
полыньи не приблизило



Для омича Сергея Наточее-
ва, рядового Витебской диви-
зии ВДВ, это было третье по 
счёту сопровождение колонны 
с грузом по горным серпан-
тинам, но боестолкновение с 
моджахедами было первым, 
как и для многих его сослу-
живцев.   Для опытного бойца 
все это происходит автомати-
чески, но в первом бою, когда 
ты не только слышишь свист 
пуль, но и видишь, как они 
ложатся совсем рядом, бешено 
колотится сердце, и каждое 
движение даётся с трудом. 

Посмотрев по сторонам, 
Сергей отметил про себя, что 
раненых нет, и начал глазами 
искать командира. Молодой 
старший лейтенант находился 
на своём командирском месте 
в БТР и пытался вылезти из 
люка машины. Отдавая на 
ходу приказы, он хоть и был 
частично прикрыт брони-
рованным люком, но всё же 
представлял явную мишень 
для нападавших. Первая пуля 
попала командиру в плечо, 
вторая в грудь и пробила лег-
кое. Тело его упало на броню, 
и теперь не спасал даже отки-
нутый люк. 

Рядовой Наточеев увидел 
это первым, и решение при-
шло мгновенно. Тронув за 
плечо стоявшего за бронёй 
солдата, указал направле-
ние, крикнул: «Прикрой!» – и 
тут же полез на БТР. Теперь 
жизнь командира зависела от 
его действий, как и его соб-
ственная зависела от солдата, 
который своим огнём должен 
был заставить нападавших 
укрыться. Так возникает бо-
евое братство – способность 
доверять свою жизнь другим 
и рисковать собой ради спа-
сения товарища. 

В тот день перед эвакуацией 
в полевой госпиталь старший 
лейтенант Вадим Платов не 
мог говорить и лишь на про-
щание едва улыбнулся спас-
шему его солдату. 

15 февраля – День вывода советских войск 
из Афганистана.

 День памяти воинов-интернационалистов.

БОЕВОЕ 
БРАТСТВО

Звук взрыва даже сквозь рёв двигателей колонны 
показался оглушительным. Засада! Сколько её ни жди, 
сколько ни всматривайся в однообразный горный пейзаж 
афганских гор, она всегда неожиданность, и первые се-
кунды боя решают очень многое. В них концентрируется 
всё, и от каждого движения может зависеть твоя жизнь. 

За этот бой и за жизнь спа-
сённого командира Сергей 
Наточеев был представлен 
к награде – ордену Красной 
Звезды. 

Прошёл год. Сергей не раз 
участвовал и в сопровождении 
колонн, и в различных боевых 
операциях, за что был награж-
дён медалью «За отвагу». 

За месяц до демо-
билизации в часть 
вернулся его быв-
ший командир. Они 
крепко обнялись, а 
вечером, поминая 
своих погибших то-
варищей, пообеща-
ли друг другу, что 
обязательно встре-
тятся. 

Они и встрети-
лись, правда, толь-
ко через шесть лет в 
Москве. Вадим уже 
стал майором, Сер-
гей служил в органах 
МВД. В стране вов-
сю шла перестройка, 

гремела гласность. На эту тему 
проговорили они в гостинич-
ном номере почти всю ночь. 
А под утро бывший командир 
показал Сергею афганский 
орден «За храбрость» и сказал: 

— Этот орден вручил мне 
афганский старший офицер 
за спасение своего сына-лей-
тенанта. Я так же, как ты 
когда-то меня, под пулями вы-
тащил его из боя. Но если бы 
ты тогда на перевале меня не 
спас, возможно, некому было 
бы спасать и того афганца. Так 
что этот орден по праву  твой. 
Носи с честью! 

И на протяжении двадцати 
лет они встречались и писали 

друг другу немногословные 
мужские письма. Пять лет 
назад подполковник Вадим 
Платов ушёл из жизни — ска-
зались боевые ранения. 

Сегодня Сергей Васильевич, 
за плечами которого и Афга-
нистан, и две командировки в 
Чечню, председатель комите-
та ветеранов войны и военной 
службы Октябрьского округа. 
На вопрос о том, как измени-
лась нынешняя молодёжь, он, 
немного помолчав, ответил:

— Многое закладывает-
ся в детстве: и жизненные 
ориентиры, и отношение к 

старшим, и отношение к 
Родине. На моих глазах 
меняется уже второе по-
коление молодёжи, вы-
росшей в новой России. 
В девяностых был полный 
провал не только в эко-
номике, но прежде всего 
в жизненных ценностях. 
Поколение, взрослевшее в 
лихие девяностые, теперь 
становится родителями. 
Кого они воспитают? Лю-
дей, у которых главный 
принцип в жизни: «Своя 

рубашка ближе к телу»? Или — 
«За деньги можно купить всё»? 
Очень не хотелось бы, чтобы 
таких граждан в нашей стране 
было большинство. Поэтому 
мы, ветераны боевых дей-
ствий, сегодня стараемся чаще 
бывать в школах. И приятно, 
когда видишь, что постепенно 
молодёжь меняется, пробу-
ждается интерес к истории 
России, к подвигам наших 
солдат, возникает понимание, 
что означает словосочетание 
«боевое братство». 

Евгений ГОРИН.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА 

и из домашнего архива 
С. Наточеева. 

«СЛАВА ТЕМ, 
КТО ПО-ГЕРОЙСКИ ПАЛ…»
Имя омича увековечено во фронтовой 

песне
О подвигах бойцов – участ-

ников Великой Отечествен-
ной войны написано нема-
ло стихотворений, песен и 
рассказов. Одним из таких 
увековеченных во фронтовом 
фольклоре героев стал омич 
Владимир Баландин.

Он был наводчиком орудия 
сформированной в Омске 
15 февраля 1942 года 282-й 
стрелковой дивизии. Боевое 
крещение красноармейцы 
приняли во время Демянской 
операции на Северо-Запад-
ном фронте. Позднее уча-
ствовали в освобождении 
Ленинградской, Новгород-
ской областей. За проявлен-
ную волю и мужество при 
освобождении города Тарту 
приказом Верховного Глав-
нокомандующего бойцам 
объявили благодарность, а 
дивизия получила наимено-
вание Тартуской. О героях 
дивизии, сражавшихся и 
погибших во время боёв, 
заместитель редактора крас-
ноармейской газеты «Патри-
от Родины» капитан Вадим 
Белов написал песню, в ко-
торой есть такие строки:

Год прошёл в боях жестоких, 
жарких.

Слава тем, кто по-геройски 
пал,

Как Баландин и 
бесстрашный Маркин,

Жизнь свою за Родину 
отдал.

Упомянутый в песне Вла-
димир Фёдорович Баландин 
– наш земляк. Это удалось 
установить волонтёрам из 
Белгородской области. Поз-
же они связались со школь-
никами из поискового отряда 
«Звезда» села Желанного 
Одесского района, которые 
почти десять лет находят 
самые крохотные сведения 
о ветеранах и нередко выез-
жают на места боёв. Ребятам 
удалось разыскать наградной 
лист героя-омича. Вот строки 
из документа: «Красноар-
меец – наводчик орудия 
т. Баландин прямой навод-
кой уничтожил три ДЗОТа 
противника. Когда 15 мая 
1942 года противник перешёл 
в контратаку, орудие было 
окружено. Не растерявшись, 

тов. Баландин в упор расстре-
ливал немцев из карабина, 
забросал их гранатами, бро-
сив последнюю между собой 
и немцами. Орудие было 
спасено. В этом бою смертью 
храбрых погиб тов. Баландин. 
Достоин правительственной 
награды – ордена Красного 
Знамени.  Командир полка 
майор Пилипенко. Воен-
ком, батальонный комиссар. 
4 июня 1942 г.».

– Однако, как нам удалось 
выяснить, посмертно Балан-
дин был награждён другим 
орденом – Красной Звезды, 
– добавляет руководитель 
поискового отряда «Звезда» 
Александр Лонский. – Также 
мы нашли в электронных ар-
хивах данные, что Баландин 
Владимир Фёдорович родил-
ся в 1915 году в Омске, жил 
в доме № 56 на 15-й Линии. 
Призван Куйбышевским 
районным военкоматом. 
Во время войны был заме-
стителем командира орудия 
874-го стрелкового полка 
282-й стрелковой дивизии. 
Похоронен северо-западнее 
деревни Никольской Полав-
ского района Ленинградской 
области в могиле № 5.

Помимо этого поисковики 
сумели выяснить, что остан-
ки красноармейца Баландина 
в 1964 году перезахоронили в 
Новую Деревню Парфинско-
го района Новгородской об-
ласти. Это братская могила, 
в которой похоронено 7683 
красноармейца и офицера. 
Однако, по словам поиско-
виков, на снимках мемо-
риальных плит, где выбиты 
имена, данных на Баландина 
Владимира Фёдоровича нет.

– Там увековечен Балан-
дин, воевавший в этой же 
дивизии, но у него другие 
инициалы. Возможно, при 
перезахоронении не обрати-
ли внимания, что в боевом 
подразделении были одно-
фамильцы, и увековечили 
только одного, – полагает 
Александр Лонский. – Поэ-
тому сейчас необходимо вос-
становить справедливость. И 
конечно, мы бы очень хотели 
отыскать родственников Вла-
димира Фёдоровича.

В ТЕМУРазыскиваются родственники участника 
Великой Отечественной войны Константина 
Павловича Соломатина.
В прошлом году на Дальнем Востоке были найдены две бо-

евые награды времён Великой Отечественной войны: медаль 
«За боевые заслуги» и орден Отечественной войны второй 
степени. В архивах Минобороны удалось установить, что медаль 
«За боевые заслуги» № 872996 принадлежит Константину Пав-
ловичу Соломатину. Он родился в 1915 году и жил в Омске по 
адресу: ул. Почтовая, 6, квартира 18. Однако сегодня на месте 
данного дома – новое здание, и живущие там люди не являются 
родственниками ветерана. Поэтому мы обращаемся ко всем 
жителям региона: если вам что-либо известно об участнике 
Великой Отечественной войны Константине Павловиче Соло-
матине или его родных, просьба обратиться по электронному 
адресу: nashgeroy55@mail.ru или позвонить по телефону ре-
дакции: 770-664.

15. 02. 201810
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ВРЕМЯ ПОДВИГИ ЭТИ НЕ СТЁРЛО

С. Наточеев. Кабул. 1980 г.

НАТОЧЕЕВ  
СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1961 г. в  г. Омске. 
В 1980–1981 гг. во время 

прохождения срочной службы 
находился, выполняя интернаци-
ональный долг в составе ограни-
ченного контингента советских 
войск, в Афганистане.  
В декабре 1982 г. по рабочей 

путёвке был направлен на службу 
в ряды МВД. 
В 1995 г. дважды направлялся 

в служебные командировки в 
Чеченскую Республику. 
Награждён несколькими бое-

выми орденами и медалями.



2.55 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Гарфилд-2. Исто-

рия двух кошечек». 
(12+)

3.05, 4.05 Импровизация. 
(16+)

5.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
22.45 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.30, 3.15, 

4.15 Т/с «Скорпион». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 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+)

6.05 «Акценты недели».
6.45 «Наша марка». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 

во мне». (16+) 
8.05, 1.00 «Люди РФ. Циол-

ковский»». (16+)
8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 

18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.10, 5.00 «В мире 
людей». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Крутые меры». 
(16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Одинокий рей-
нджер». (12+)

2.10 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Голдмембер». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Куба». 
(16+)

20.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
9.30 «Последняя любовь 

Савелия Крамаро-
ва». (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 собрание. 
(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 «Отец Браун». 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Деревенский 
роман». (12+)

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

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

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

4.00 «Доброе утро».
7.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхён-
чхане. 

11.00, 2.00 Новости.
11.15, 15.50, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
12.50, 22.30 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.

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 «Вольная грамо-

та». (16+)
1.00 Т/с «Медсестра». (12+)
2.05 Модный приговор.
3.05 «Контрольная закуп-

ка».

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.

10.50 «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, 4.25 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)

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

2.00 «Чуркин». (12+)
3.30 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05 Т/с «Страсть». 
(16+)

6.05, 7.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Х/ф 
«Спасти или уничто-
жить». (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, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Хозяйка тай-
ги-2». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Год на орбите». 
(12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Каток» (познава-

тельная программа). 
(12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00, 0.00 Х/ф «Синг-
синг». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман». 
(16+)

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

6.00 «Персона грата». 
Эльшар Мамедов- 
продюсер (г.Москва). 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Re:Wind». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.30 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина». 
(6+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.35 «Взвешенные люди». 
(16+)

10.35 М/ф «Головоломка». 
(6+)

12.30, 15.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

16.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы».

19.00 Т/с «Команда Б». 
(16+)

20.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». 
(16+)

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

1.00 Х/ф «Дорога пере-
мен». (16+)

3.15 «6 кадров». (16+)
4.15 Т/с «Это любовь». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.20, 3.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье». (12+)

16.05, 23.10 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». 

(12+)
20.25, 2.55 «Симфообо-

рона». Омский сим-
фонический оркест 
играет песни Егора 
Летова. (12+)

21.10, 3.40 «Здорово и 
вечно». (16+)

1.00 «Наши любимые жи-
вотные». (12+) 

4.25 Спектакль «Москов-
ские кухни». (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 «Архивные тайны».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон».
9.55, 19.40 «История Пре-

ображенского пол-
ка, или Железная 
стена».

10.40 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.25 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.30, 2.25 «Шёлковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

14.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.10, 2.40 Мастер-классы 
членов жюри кон-
курса «Щелкунчик».

17.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефрон-
товые заметки».

17.40 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Рождение из глины. 

Китайский фарфор».
22.40 Сати . Нескучная 

классика. . .
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 Магистр игры.
3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Д. Серроне - Я. Ме-
дейрос. Д. Льюис - М. 
Тыбура. 

10.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Женщины. 1/2 
финала . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

12.30, 14.00, 15.30, 16.50, 
17.25, 20.15, 23.40 
Новости.

12.35, 6.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

14.05, 17.30, 20.20, 1.25, 
3.50 Все на Матч!

14.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Би-
атлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

15.35, 23.45, 4.15 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Трансляция 
из Кореи. (0+)

16.55 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный спорт. Ко-
мандная гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Квалификация. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

17.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный  спорт. 
Мужчины . 500 м . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

18.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки с трамплина. Муж-
чины . Командное 
первенство. Прямая 
трансляция.

20.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

1.50 Футбол. «Уиган» - 
«Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/8 
финала . Прямая 
трансляция.

9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

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, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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22.40 Искусственный от-
бор.

0.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

1.00 «Тем временем» с 
Александром  Ар-
хангельским.

3.15 «Дело №».
3.40 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».

МАТЧ!

9.00, 9.30, 13.30, 18.00 
XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

11.30, 20.30, 22.35, 1.00 
Новости.

11.35, 20.35, 22.40, 3.40 
Все на Матч!

16.00, 21.05, 23.30 XXIII 
зимние Олимпий-
ские игры. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

1.10 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.05 Волейбол. «Галата-
сарай» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

6.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Канада - Вели-
кобритания. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Кореи.

9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 
финала . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

РЮК

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 по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 2.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» 

(16+)
10.05, 11.05, 16.00, 17.25, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

12.50, 22.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.

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 «Вольная грамо-

та». (16+)
0.55 Т/с «Медсестра». 

(12+)
2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России.
6.07, 6.35 Местное время. 

Вести-Омск. Утро.
7.00 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы. 
Произвольная про-
грамма.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

14.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание.

15.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Кровавая ба-
рыня». (16+)

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

3.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.30, 1.20, 2.15, 
3.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30 «Год на орбите». (12+)
9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 

(16+)
10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Каток» (познава-

тельная программа). 
(12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

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

16.00 «Самые  удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Криминаль-
ный роман».  (16+)

0.00 Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются». 
(16+)

1.50 «Как работают маши-
ны». (12+)

6.00 «Персона грата». 
Игорь Оршуляк – хо-
реограф, режиссер. 
(16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(12+)

8.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+)

11.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы».

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон».
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Команда Б». 

(16+)
20.00 Х/ф «Код Да Винчи». 

(16+)
1.00 Х/ф «Кловерфилд, 10». 

(16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.00 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Автобан». (16+)
20.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ниндзя-убий-

ца». (18+)
3.10, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00, 18.40 Т/с «Куба». 
(16+)

20.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Признание эконо-

мического убийцы». 
(12+)

2.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

3.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
9.25 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 «Мой герой». (12+)

13.50 Город новостей.
14.10 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Деревенский 

роман». (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. Первая 
древнейшая». (16+)

0.25 «Маршала погубила 
женщина». (12+)

2.40 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

4.30 «Вся правда». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23 .00 «Дом-2 . 

Остров  любви» . 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

(16+)
1.00 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (12+)
5.20 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 «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
22.45 Х/ф «Каратель». 

(16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 

Т/с «Гримм». (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 но-
востей». (16+)

6.35, 1.00 «Наши любимые 
животные». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

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

9.05, 15.10, 4.40 «В мире 
людей». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Гонки по-

итальянски». (12+)
16.05, 23.10 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.25 «Выборы-2018». 

Предвыборная аги-
тация. (0+)

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

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

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

5.25 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55, 19.40 «История Се-

меновского полка, 
или  Небываемое 
бываетъ».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апен-
нинах».

14.00 Сати . Нескучная 
классика. . .

14.40, 21.45 «Расшифро-
ванные линии На-
ска».

15.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.10, 2.35 Мастер-классы 
членов жюри кон-
курса «Щелкунчик».

16.50 «Эрнест Резер-
форд».

17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Германия. Замок 

Розенштайн».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Каток» (познава-

тельная програм-
ма). (12+)

12.00, 16.30 «Опыты ди-
летанта». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Африканец». 
(16+)

6.00 «Персона грата». 
Ирина Апексимова 
– актриса театра и 
кино. (16+)

6.30 «ММС . Молодая 
музыка Сибири». 
Группа «Property of 
Mongolia». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

9.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
(16+)

12.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы».

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон».
19.00 Т/с «Команда Б». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ангелы и де-

моны». (16+)
1.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.20 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 Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

4.00 «Доброе утро».
7.00 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Жен-
щины  (короткая 
программа). Фри-
стайл . Ски-кросс . 
Мужчины.

12.00, 14.00, 2.00 Новости.
12.50, 22.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

16.00, 17.25 «Время пока-
жет». (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 «Вольная гра-

мота». (16+)
0.55, 2.05 Т/с «Медсе-

стра». (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.

10.50 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Кровавая ба-
рыня». (16+)

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

3.00 Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05 Т/с «Застава». 
(16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 
3.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2». (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+)

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

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

13.00 Засекреченные 
списки. (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Оставленные». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.00, 18.40 Т/с «Куба». 
(16+)

20.35 Т/с «Невский. Про-
верка  на  проч-
ность». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Признание эконо-

мического убийцы». 
(12+)

2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Два капитана».
9.30 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 «Странная наука». 

(12+)
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)

14.35, 15.55 «Музык@». 
(16+)

14 .50 , 18 .50 , 22 .00 
«Жесть». (16+)

15.30 «Попкорн». (0+)
1 5 . 4 0  «Невидимый 

фронт». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Деревенский 

роман». (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.
23.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хильке-
вич». (16+)

0.25 «Подпись генерала 
Суслопарова».

2.40 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

4.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22 .00 «Где  логика?» 
(16+)

23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 Х/ф «Дорожное при-

ключение». (16+)
3.00, 4.00 Импровизация. 

(16+)
5.00 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 «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
22.45 Х/ф «Акула-робот». 

(16+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 

Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

5.00 Мультфильмы. 

12КАНАЛ

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

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

6.35, 1.00 «Наши люби-
мые животные».

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 20.25, 23.00 
«Наш выбор». 

9.05, 15.10, 4.40 «Загадки 
космоса». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Ар-
гентина». (16+) 

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

12.10, 3.00 Х/ф «Два 
мира». (12+)

16.05, 23.10 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

18.50 Агентство «Штрих-
код». (12+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (12+)

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

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

5.25 «Штрихи к портре-
ту». (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».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55, 19.45 «Чистая побе-

да. Штурм Новорос-
сийска».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

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

Игорем Волгиным.
13.40 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

13.55 Искусственный 
отбор.

14.35, 21.45 «Рожде-
ние цивилизации 
майя».

15.30 «Жизнь замеча-
тельных идей».

16.10, 2.45 Мастер-клас-
сы членов жюри 
конкурса «Щелкун-
чик».

16.50 Магистр игры.
17.25 «Ближний круг Ири-

ны Богачевой».
18.15, 3.30 «Португалия. 

Замок слез».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 «Соло для Людмилы 

Улицкой».

МАТЧ!

9.00, 9.30, 13.30, 18.00 
XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 
финала. 

11.30, 20.30, 22.00, 1.10 
Новости.

11.35, 22.05, 1.15, 3.40 Все 
на Матч!

16.00, 21.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

20.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный  спорт. 
Командная гонка 
преследования . 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

22 .30 Футбол . ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Лига Европы. 1/16 
финала . Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

4.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фи-
гурное  катание . 
Женщины. Короткая 
программа. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

6.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Прямая транс-
ляция из Кореи.

9.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. Парал-
лельный гигантский 
слалом. 

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 Прохоро-
вой. (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, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения
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16.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное двоеборье. Ко-
мандное первен-
ство. Эстафета. 

17.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Би-
атлон . Эстафета . 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

18.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. 1/2 
финала . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Футбол . «Локо-

мотив» (Россия) - 
«Ницца» (Франция) 
Лига Европы. 1/16 
финала . Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая транс-
ляция.

2.00 Футбол. «Атлетик» 
(Испания) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая транс-
ляция.

4.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

7.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Гор-
нолыжный  спорт. 
Суперкомбинация. 
Женщины. Скорост-
ной спуск. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

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 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00, 8.05 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 3.55 «Модный при-

говор».
11.20, 16.00 «Время по-

кажет».
12.50 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане.

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 
м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал.

18.00 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.20 Х/ф «Исчезнувшая». 

(16+)
2.15 Х/ф «Любовное гнез-

дышко». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.50 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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 «Кровавая бары-
ня». (16+)

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

3.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.10, 12.25, 13.20, 
14.05, 15.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05 Т/с «Застава». 
(16+)

15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След». (16+)

23.55, 0.35, 1.15, 2.00, 2.40, 
3.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Каток» (познава-

тельная программа). 
(12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00 Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Х/ф «Осторожно, 
двери закрываются». 
(16+)

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

22.50 «Как работают ма-
шины». (6+)

23.00 «Произведения ав-
томобильного ис-
кусства». (6+)

0.00 Х/ф «Тайна волчьей 
пасти». (16+)

2.00 «Люди воды». (12+)
6.00 «Персона грата». 

Александр Арсен-
тьев - актер театра 
и кино. (16+)

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

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

меней». (16+)
9.10 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы».
14.00, 2.50 «Супермамоч-

ка». (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
19.00 Т/с «Команда Б». 

(16+)
20.00 Х/ф «Инферно». 

(16+)
22.25 Х/ф «Человек с же-

лезными кулаками». 
(18+)

0.15 Х/ф «История рыца-
ря». (12+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.45 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 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Туман». (16+)
22.00 Х/ф «Туман-2». (16+)
2.00, 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 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 1.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Куба». 
(16+)

20.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

23.10 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

3.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15, 
23.00 «Совет пла-
нет». (0+)

7.10 Выборы-2018. (12+)
7.30 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

9.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 23.35 Т/с «Колом-

бо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 «Тайны древних 

времен». (12+)
14.00, 23.05 «Реальный 

мир». (12+)
14.30, 23.30 «Взгляд в 

прошлое». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

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

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Деревенский 

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

ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
1.05 Х/ф «Мозг». (12+)
3.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

20.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Кот». (12+)
2.50 «THT-Club» . (16+)
2.55, 3.55 Импровизация. 

(16+)
5.00, 6.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки». (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 «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 Т/с «Измены». (16+)
22.45 Х/ф «Жатва». (16+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

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

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

6.35, 1.00 «Люди РФ. Елов-
ский». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 20.25, 23.00 
«Наш выбор». 

9.05, 15.10, 4.40 «Загадки 
космоса». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Арген-
тина». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Мамочки». 
(12+)

16.05, 23.10 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.25 «Выборы-2018». 
Предвыборная аги-
тация. (0+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.25 «Антикор-сервис». 
(0+) 

20.30 Т/с «Правительство». 
(16+)

5.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55, 19.40 «Чистая победа. 

Сталинград».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Звезда Казакеви-

ча».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 «Разгадка 

тайн Мачу-Пикчу».
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.10, 2.25 Мастер-классы 

членов жюри кон-
курса «Щелкунчик».

16.50 Моя любовь - Россия!
17.25 «Линия жизни».
18.15, 3.10 «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Аль-
тенау».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Энигма».
0.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 «Последний рыцарь 

империи. Иван Со-
лоневич».

3.40 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

9.00, 9.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Па-
раллельный гигант-
ский слалом. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

10.50, 14.10, 20.00, 1.55 
Новости.

11.00, 20.10, 4.00 Все на 
Матч!

13.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное  двоеборье . 
Командное  пер -
венство. Прыжки с 
трамплина. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

14.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 22 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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Организатор торгов ООО «ТОРСИН» (ОГРН 1147847168754), почтовый адрес: ул. Типано-
ва, д. 5, лит. А, пом. 13Н, г. Санкт-Петербург,196135,адрес электронной почты: torsin2014@
mail.ru, номер контактного телефона: 8(812)244-49-51,сообщает об отмене протоколов 
от 28.11.2017 г. об определении участников торгов и результатах проведения торгов, а 
также о приостановлении с 27.10.2017 г. торгов № 1227 на сайте http://www.tendergarant.
com/ по продаже имущества ЗАО «ОМО-63» (646900,Омская обл. , г. Калачинск, ул. За-
водская, д. 5, ОГРН 1025501597770, ИНН 5515009797); решением Арбитражного суда 
Омской области от 05.08.2013 г.по делу №А46-31822/2012, признано несостоятельным 
и открыто конкурсное производство  сроком на 6 месяцев, следующее судебное заседа-
ние назначено на 18.06.2018г,конкурсный управляющий Семенов Василий Анатольевич 
(ИНН 471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для направления корреспонденции: 
а/я 13, г. Санкт-Петербург, 192288), член Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, г. Москва,
пер. Б.Тишинский, д. 38,  эт. 1, пом. II, ком. 35; ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037).
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5.00, 9.00 Новости.
5.10 «Россия от края до 

края». (16+)
6.00 «Маршалы Победы». 

(16+)
8.05, 9.10 Х/ф «Двадцать 

восемь панфилов-
цев». (12+)

10.15 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане . Фри-
стайл . Ски-кросс . 
Женщины. Финал.

11.55 Т/с «Черные бушла-
ты». (16+)

15.45, 17.15 Х/ф «Офи-
церы».

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино 
в цвете.

20.00 Время.
20.30 Х/ф «Три дня до 

весны». (12+)
22.25 Х/ф «Полярное брат-

ство». (12+)
23.35 Х/ф «Единичка». 

(12+)
1.40 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
3.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.00 Х/ф «Опять замуж». 
(12+)

7.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхён-
чхане . Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма.

12.00, 20.30, 21.00 Вести.
12.20 Х/ф «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны». 
(12+)

16.10 Праздничный кон-
церт ко Дню защит-
ника Отечества.

18.10 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигур-
ное катание.

21.25 Х/ф «Салют-7». (12+)
23.50 Х/ф «Экипаж». (12+)
2.30 Х/ф «Охота на Пира-

нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
6.20 «Наш родной спорт». 

(12+)
7.05, 3.05 «Наша родная 

милиция». (12+)
8.00 «Известия».
8.15, 1.05 «Моя родная 

армия». (12+)
10.20 Х/ф «Белый тигр». 

(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05 

Х/ф «Не покидай 
меня». (12+)

16.00, 16.55, 17.45, 18.40 
Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.05 
Т/с «Снайпер. Ге-
рой сопротивления». 
(16+)

22.50 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
«Слепая». (12+)

18.00 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

20.15 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция». (16+)

22.15 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона». 
(18+)

1.15 Х/ф «Атака пауков». 
(16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 1.30 Х/ф «Странник». 

(16+)
8.10 «Тот еще вечер». (12+) 
8.40, 9.50, 11.40, 16.55, 

18.20, 19.50 «Наш 
выбор». 

9.00, 0.05 «Приоритеты 
России». (16+)

10.00 «Управдом». (12+) 
10.30 Х/ф «И ты увидишь 

небо». (12+)
11.50 «Люди РФ. Елов-

ский». (12+)
12.35 Х/ф «Горький мож-

жевельник». (12+)
14.00, 15.45, 17.05, 18.30 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
(16+)

20.00, 1.00 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». (16+)

22.30 Агентство «Штрих-
код». (0+)

22.40 Х/ф «Здравия же-
лаю!» (12+)

3.05 Спектакль «Дачники». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Кутузов».
9.20 Мультфильмы.
10.30 «Маленькие капи-

таны».
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.30, 2.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».

12.45 «Николай Крючков».
13.25 Концерт Государ-

ственного акаде-
мического ансам-
бля песни и пляски 
донских казаков им. 

20.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Биат-
лон. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Кореи. (0+)

22.15 Все на футбол! (12+)
22.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.40 Баскетбол. Франция 
- Россия. Чемпионат 
мира-2019. Муж-
чины. Отборочный 
турнир . Прямая 
трансляция.

4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл . Ски-кросс . 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

5.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

7.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. Биг-эйр. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

8.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Гор-
нолыжный спорт. 
Командные сорев-
нования . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

РБК

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.30, 4.10, 5.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

10.25, 1.30, 5.00 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.55 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 15.05, 20.05 Мозг на 
прокачку. (16+)

16.20, 20.45 Мой мозг за-
ставил меня сделать 
это. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)   
8.35 М/ф «Князь Влади-

мир». (0+)
10.00 «Первая мировая. 

Неизвестная война». 
(12+)

11.50 «Как работают ма-
шины». (6+)

12.00 Т/с «Русский пере-
вод». (16+)

20.00 Т/с «СМЕРШ». (6+)
0.00 Т/с «Тайна волчьей 

пасти». (16+)
1.50 «Портовые города 

мира». (6+)
2.00 Т/с «Бухта страха». 

(16+)
5.30 «Опыты дилетанта». 

(12+)
6.00 «Персона грата». Алек-

сандр Феклистов - 
актер театра и кино, 
режиссер, сценарист. 
(16+)

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

СТС

6.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».

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

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30, 0.55 М/ф «Дом». (6+)
10.15 Х/ф «Инферно». 

(16+)
12.45 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (0+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

15.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм Судьбы». (0+)

17.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (0+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство Хру-
стального черепа». 
(12+)

22.25 Х/ф «Стрелок». (16+)
2.35 «Супермамочка». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10 Т/с «Слепой». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«Тайны  Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

20.50 Х/ф «9 рота». (16+)
23.30 Х/ф «Война». (16+)
1.50, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Севастопольский 
вальс». (16+)

5.10 Х/ф «Баллада о сол-
дате». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)

9.15 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
(16+)

10.15, 15.20 Х/ф «Отстав-
ник». (16+)

16.15, 18.25 Х/ф «Конвой». 
(16+)

20.25 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+)

22.30 Х/ф «Ветеран». (16+)
2.10 Т/с «Государственная 

граница». (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 Х/ф «Два капитана».
6.45 Х/ф «Илья Муромец».
8.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
10.30, 13.30, 20.25 События.
10.45 «Новости». (16+)
11.10, 13.55, 14.45 «Бюро 

погоды». (0+)
11.15, 14.15 «Совет пла-

нет». (0+)
11.20 «Жесть». (16+)
11.30, 13.50 «Музык@». 

(16+)
11.35 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
13.45 «Тайны древних 

времен». (12+)
14.00 «Омск сегодня». (16+)
14.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
14.20 «Лично известен». 

(12+)
14.30 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.50 Х/ф «Сезон поса-

док». (12+)
16.40 Х/ф «Домохозяин». 

(12+)
20.40 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.35 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

23.30 Х/ф «Золотой телё-
нок».

2.55 «Преодоление». (12+)
3.45 «Знахарь ХХI века». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «По-
лицейский с Рублёв-
ки». (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Миллион спосо-

бов потерять голо-
ву». (18+)

3.55, 5.00 Импровизация. 
(16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

А. Квасова в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

15.20 «Последний рыцарь 
империи. Иван Соло-
невич».

16.45 Х/ф «Дни Турбиных».
18.10, 1.40 «Новые «Вос-

поминания о буду-
щем».

18.55 «Песня не проща-
ется. . .»

20.25 «Больше чем лю-
бовь».

21.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники».

22.30 Мария Гулегина. Га-
ла-концерт «Великая 
опера».

0.10 Х/ф «Папа».
3.40 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сно-
убординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

7.55 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Гор-
нолыжный  спорт. 
Суперкомбинация. 
Женщины. Скорост-
ной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи.

9.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

10.00, 13.05, 17.20, 20.30, 
22.45, 0.55 Новости.

10.05, 13.10, 16.30, 17.30, 
1.00, 3.40 Все на 
Матч!

11.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Гор-
нолыжный  спорт. 
Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

12.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл . Ски-кросс . 
Женщины. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

13.30, 18.25 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.00, 16.50 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчи-
ны. 1000 м. Прямая 
трансляция из Кореи.

18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии. В программе возможны 

изменения
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5.00, 9.00 Новости.
5.25 Т/с «Ангел в сердце».
9.10 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане . Сноу-
борд . Мужчины . 
Женщины . Парал-
лельный гигантский 
слалом. Финал. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт.

15.00, 17.00 Новости с 
субтитрами.

15.15 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане.

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

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

20.00 Время.
22.00 Х/ф «Поклонник». 

(16+)
23.45 Х/ф «Вечное сия-

ние чистого разума». 
(16+)

1.45 «Россия от края до 
края». (16+)

2.30 Модный приговор.
3.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.25 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00 Местное время. Ве-

сти-Омск.
9.20 Местное время. В 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «Экипаж». (12+)
15.00 Х/ф «Салют-7». (12+)
17.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Двойная ложь». 

(12+)
1.55 Х/ф «Дама пик». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

11.40, 12.25, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 20.05, 21.10, 
22.20, 23.20, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Самые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

7.30, 19.30 Мультфильмы.

8.35 Х/ф «Олли и сокрови-
ща пиратов». (0+)

10.00 «Правила жизни 
100-летнего чело-
века». (12+)

13.00 Т/с «Бухта страха». 
(16+)

16.30 «Опыты дилетанта». 
(12+)

17.00 TV BRICS. «У стен 
Москвы». (16+)

18.00 М/ф «Князь Влади-
мир». (12+)

20.00, 23.30 «Произведе-
ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Африканец». 
(16+)

22.30 «Первая мировая. 
Неизвестная война». 
(12+)

23.20 «Как работают ма-
шины». (6+)

0.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
2.00 Т/с «Русский пере-

вод». (16+)
6.00 «Персона  грата». 

Стас Намин – музы-
кант, композитор и 
продюсер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Island Of Skylines». 
(16+)

СТС

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

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00, 15.00, 3 .10 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (12+)

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

(16+)
10.30 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

12.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм Судьбы». (0+)

15.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство Хру-
стального черепа». 
(12+)

18.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

22.35 Х/ф «Профессионал». 
(16+)

0.45 Х/ф «Стрелок». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Т/с «Слепой». (16+)
8.45 Х/ф «9 рота». (16+)
11.30, 15.35 «Военная 

тайна». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Территория за-

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

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00, 4.00 Т/с «Грозовые 
ворота». (16+)

23.50 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+)

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

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

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05, 2.45 Поедем, пое-

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым».

19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга». 
(16+)

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

0.45 Х/ф «Человек ниотку-
да». (16+)

3.15 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 Х/ф «Поезд вне рас-

писания». (12+)
7.00 «Бюро погоды». (0+)
7.05 «Совет планет». (0+)
7.10 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
7.25 «Студия звезд». (0+)
7.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
9.20 «Иосиф Кобзон. Песня 

- любовь моя». (6+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+)

12.10, 13.45 Х/ф «Команда 
8». (12+)

16.15 Х/ф «Тихие люди». 
(12+)

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

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

(16+)
2 .00 «Атака  дронов» . 

Спецрепортаж. (16+)
2.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
3.25 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

12.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фи-
г урное  ка тание . 
Женщины . Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

14.45, 23.45, 6.00 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)

16.20 Все на футбол! (12+)
16.50 Специальный репор-

таж. (12+)
17.10 «Автоинспекция». 

(12+)
18.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

21.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид)  - «Алавес». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Барселона» 
- «Жирона». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 фина-
ла. К. Смит - Ю. Бре-
мер. Прямая транс-
ляция из Германии.

7.00 Смешанные едино-
борства . UFC. Дж . 
Стивенс - Дж. Эм-
метт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде . Прямая 
трансляция из США.

9.00 «Высшая лига». (12+)

РБК

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 11.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.35, 16.05, 17.40, 5.00 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15, 4.35 Токарев. Дело. 

(16+)
10.40, 19.20 Афиша. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.00 Спорткары. Преми-

ум-класс. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
20.45 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Спецназ. Мис-
сия выжить». (16+)

22.20 «Антикор-серивис». 
(0+) 

23.15 Х/ф «Перцы». (16+)
3.00 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». (16+)
5.00 «Приоритеты Рос-

сии». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов».

9.10 Мультфильмы.
10.30 «Маленькие капи-

таны».
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники».

12.50 «Театральная лето-
пись».

13.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Нику-
лина.

14.35 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
народного  танца 
имени Игоря Мои-
сеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайков-
ского.

15.55, 2.05 «Музыка воды 
островов Вануату».

16.45 Х/ф «Дни Турби-
ных».

18.00 «Гений».
18.30 «Пешком. . .»
19.00, 2.55 «Искатели».
19.45 «Научный стенд-ап».
20.25 «Мы из джаза. Про-

снуться  знамени-
тым».

21.05 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее.
0.10 Х/ф «Капитан Фанта-

стик». (18+)
3.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».

МАТЧ!

7.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сно-
убординг. Биг-эйр. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

8.25, 9.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Командные сорев-
нования . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

10.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

10.30, 17.45, 23.15, 3.40 Все 
на Матч!

11.00 Смешанные еди-
ноборства. ACB 80. 
А . Туменов - Н.-Ш. 
Баррелл. А. Багов - Л. 
Сильва. (16+)

12.35, 16.15, 17.40, 21.00, 
23.10, 1.30 Новости.

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 
15.05, 15.40, 16.10 
Т/с «Остров». (16+)

16.45 Х/ф «Я, Робот». (12+)
19.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». 
(16+)

21.00 «Песни». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Сорокалетний 

девственник». (16+)
3.55, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Х/ф «Падший». (12+)
10.15 Х/ф «Падший-2». 

(12+)
12.00 Х/ф «Падший-3». 

(12+)
13.45 Х/ф «Другой мир». 

(16+)
16.00 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция». (16+)
18.00 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(16+)

19.45 Х/ф «Другой мир-
4. Пробуждение». 
(16+)

21.15 Х/ф «Комната стра-
ха». (16+)

23.30 Х/ф «Атака пауков». 
(16+)

1.30 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона». 
(18+)

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

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Горький можже-
вельник». (12+)

7.30, 1.00 «Африка». (12+)
8.30, 10.40, 11.50, 19.20, 

22.25, 23.10 «Наш 
выбор». 

8.35 Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипо-
ва А.И. «Идеология. 
Православие . Се-
мья». (0+)

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

нар». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 М/ф «Спасатели». 

(6+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.05 

Х/ф  «Семнадцать 
мгновений весны». 
(16+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (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,  24 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

13.05, 18.35, 1.35, 3.55 Все 
на Матч!

13.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из 
Кореи. (0+)

15.30 «Автоинспекция». 
(12+)

16.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из 
Кореи. (0+)

19.35 Специальный репор-
таж. (12+)

20.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

22.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фигур-
ное катание. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

23.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Це-
ремония закрытия. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

1.55 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

4.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

6.25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

7.30 Футбол. «Байер» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. (0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 16.30, 18.05, 4.05, 5.25 
Левченко. Ракурс. 
(16+)

9.35, 16.05, 17.40, 5.00 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 4.35 Токарев. Дело. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

13.05 Мир будущего. Плане-
та Земля 2050. (16+)

14.00 Сталь и стиль. (16+)
15.25 #РБК. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.50, 5.10 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули».

5.00 Новости.
6.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчха-
не. Бобслей. Четвер-
ки. Мужчины.

9.30 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

10.20 «Дорогая переДача».
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 На XXIII зимних 

Олимпийских играх 
в Пхёнчхане.

13.00 «Я могу!»
15.00 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века.
16.15 Премьера сезона. 

«Звезды под гипно-
зом». (16+)

18.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхен-
чхане.

20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 Х/ф «Девичник в 
Вегасе». (18+)

2.05 Х/ф «Один дома. 
Праздничное огра-
бление».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.10 «Сам себе режиссёр».
6.00, 4.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
6.30, 18.00 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

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

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

14.10 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки». (12+)

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Забег». (12+)
2.25 Х/ф «Там, где есть 

счастье для меня». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
6.30 «Моя правда». (12+)
7.20 Х/ф «Гений». (16+)
10.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
12.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+)

14.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+)

16.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

18.15, 19.15, 20.15 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

21.10, 22.00, 22.50, 23.45 Т/с 
«Снайпер. Герой Со-
противления». (16+)

0.30 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

2.35 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Самые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.30 М/ф «Веселая коза». 

(0+)
10.00 «Правила жизни 

100-летнего челове-
ка». (12+)

13.00 Т/с «Тайна волчьей 
пасти». (16+)

16.45 «Портовые города 
мира». (12+)

17.00 TV BRICS. «Пустыни и 
жизнь». (16+)

18.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (6+)

20.30 Х/ф «Ворчун». (16+)
22.30 «Первая мировая. 

Неизвестная война». 
(12+)

23.20 «Как работают маши-
ны». (6+)

0.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
2.00 Т/с «Русский перевод». 

(16+)
6.00 «Персона грата». Олег 

Теплоухов - актер Ом-
ского академического 
театра драмы. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Павел 
Киналь. (16+)

СТС

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

Кота в сапогах». (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.15, 2.40 М/ф «Ранго». (0+)
10.25 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество». (12+)
12.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (0+)

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

15.45 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

18.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

22.30 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

0.25 Х/ф «Профессионал». 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

9.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

10.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

13.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(6+)

14.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

16.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

17.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк». (0+)

19.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-2». (6+)

20.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3». (6+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.10 Х/ф «Огарева, 
6». (0+)

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 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.20 Праздничный кон-

церт, посвященный 
25-летию со дня 
образования ПАО 
«Газпром». (12+)

23.20 Х/ф «Русский харак-
тер». (16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 Х/ф «Орел и решка». 
(12+)

6.10 Х/ф «Золотой телё-
нок».

9.35 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть ге-
роем». (12+)

10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Дело «пе-

стрых». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)

13.45 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Прощание. Любовь 

Полищук». (16+)
14.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (16+)
15.40 «Хроники москов-

ского быта. Градус 
таланта». (12+)

16.35 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+)

20.25, 23.25 Х/ф «Капкан 
для Золушки». (12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации». 
(16+)

4.00 «Признания нелегала». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Я, робот». (12+)
16.50 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
(12+)

3.25 ТНТ Music. (16+)
3.55, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

14.45 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(16+)

16.30 Х/ф «Другой мир-
4. Пробуждение». 
(16+)

18.00 Х/ф «Академия вам-
пиров». (16+)

20.00 Х/ф «Византия». 
(16+)

22.30 Х/ф «Падший». (12+)
0.15 Х/ф «Падший-2». 

(12+)
2.00 Х/ф «Падший-3». 

(12+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+)

7.25, 5.05 «Всемирное при-
родное наследие. 
Гавайи». (12+)

8.30, 10.50, 12.00, 15.20, 
20.25, 22.35 «Наш 
выбор». (0+)

8.35, 1.50 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Идеоло-
гия. Православие. 
Семья». (0+)

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

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный реги-

он».
12.05 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.40 Х/ф «Груз 300». (16+)
14.00, 15.30, 16.50, 18.05 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
(16+)

19.20 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.30 «Михаил Танич». 
Фильм-концерт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Макс Шмел-
линг. Боец рейха». 
(16+)

22.45 Х/ф «Груз 300». (16+)
0.10 Х/ф «Спецназ. Миссия 

выжить». (16+)
3.50 Х/ф «Перцы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Пирогов».
9.10 Мультфильмы.
10.30 «Маленькие капи-

таны».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.30 «Мы - грамотеи!»
12.10 Х/ф «Мы из джаза».
13.35 «Энигма».
14.15 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее.
15.55, 1.00 «На границе двух 

миров».
16.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.55 Прошу слова! Год 

1917.
19.30 «Научный стенд-ап».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.15 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
1.50 Х/ф «Первая пер-

чатка».
3.05 «Искатели».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Стивенс 
- Дж. Эмметт. Т. Торрес 
- Дж. Андраде. Прямая 
трансляция из США.

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

13.00, 18.30, 19.55, 22.00 
Новости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

5.30, 12.30, 5.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
17.00, 23.00, 4.05 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
2.15 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

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

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
2.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

СРЕДА, 
21 ФЕВРАЛЯ

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
2.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ФЕВРАЛЯ

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 5.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Женский 

доктор-3». (16+)
20.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
2.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

ПЯТНИЦА, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.30, 21.55, 4.10 «6 кадров». (16+)
7.20 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Искупление». (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
1.15 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
3.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

СУББОТА, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.25, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

7.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
9.25 Х/ф «Не уходи». (16+)
13.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
2.15 Х/ф «Смятение сердец». (12+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.20, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

7.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

9.30 Х/ф «Искупление». (16+)
13.25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
2.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.55, 12.15, 13.05 Х/ф «Фронт 

в тылу врага». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
16.25 «Испытание». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
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 Т/с «Россия молодая». (6+)
3.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

ВТОРНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Москва фронту». (12+)
7.25, 8.10 Т/с «СМЕРШ». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «Матч». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «История воздушного 

боя». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
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 Т/с «Россия молодая». (6+)
3.00 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
21 ФЕВРАЛЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Разведчицы». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

14.00 Х/ф «Рысь». (16+)
16.10 «История воздушного 

боя». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
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 Т/с «Россия молодая». (6+)
3.40 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.10, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Разведчицы». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.50 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
16.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Из всех орудий».
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых поэтах». 
(12+)

0.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

2.20 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2». (6+)

4.25 «Грани Победы». (12+)
5.00, 5.50 «Военная приемка». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.40, 7.30, 8.15, 8.30, 9.20, 10.05, 
11.00, 11.50, 12.15, 12.55, 
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 
«Военная приемка». (6+)

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Ново-
сти дня.

17.15 «Военная приемка. След 
в истории». (6+)

18.00 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
армии». (6+)

19.00, 20.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+)

20.00 Праздничный салют.
22.20 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
0.10 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
2.15 Х/ф «Атака». (6+)
4.20 Х/ф «Контрудар». (12+)

СУББОТА, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.00 Х/ф «Зеленые цепочки».
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 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

13.55, 17.25 Т/с «Секретный 
фарватер».

17.10 Задело!
20.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
22.05 «Десять фотографий». 

(6+)
23.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
5.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.15, 12.50, 

13.40, 14.25, 15.15, 16.05 
«Код доступа». (12+)

12.00 Новости дня.
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни. Гала-кон-
церт. (6+)

21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Разведчицы». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
11.00 Х/ф «Батальоны 

просят огня». (0+)
16.20 Х/ф «Скалолаз». 

(16+)
18.30 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

1.15 Х/ф «Тюряга». (16+)
3.20 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.45 «Утилизатор». (12+)
11.45 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)
16.20 Х/ф «Тюряга». (16+)
18.30 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

1.15 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)
16.40 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
18.30 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

1.15 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо-2». 

(16+)
18.30 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убий-
ство». (18+)

1.15 Т/с «Фарго». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.45 Т/с «Солдаты». (12+)
15.15 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
3.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
24 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

7.40 Т/с «Солдаты». (12+)
15.20 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 Т/с «Фарго». (18+)
3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.40 Т/с «Солдаты». (12+)
15.15 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин. 

Главное событие». 
(18+)

0.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

Это было первое боевое 
крещение новой съёмоч-
ной группы во главе с веду-
щей Настасьей Самбурской. 
Прежняя слаженная команда 
ушла следом за Летучей. Те-
левизионщики признают-
ся: устали – работа больно 
нервная!

Новеньким же досталось. 
Особенно звукорежиссёру и 
оператору. Хоть и обошлось 
без серьёзных травм (отдела-
лись синяками и ссадинами), 
но приятного мало. Настасья 
Самбурская от разъярённых 
сотрудников кафе, недоволь-
ных вторжением телебри-
гады, спряталась в санузле, 
продемонстрировав отнюдь 
не стальной характер. А ведь 
прежде бравировала: мол, 
чуть ли не вся юность прошла 
в драках!

Но в шоу всё куда серьёзнее. 
Да и закон в данном случае не 
на стороне телевизионщиков. 
Да, сотрудники СМИ имеют 
право искать грязь в заведе-
ниях общепита. Но, с другой 

НАПУГАЮТ ЛИ САМБУРСКУЮ?
На команду шоу «Ревизорро» напали 

в нижегородском кафе

стороны, рестораны и кафе 
— это частный бизнес, могут 
и не пустить. Двери всегда 
должны быть открыты только 
для государственных прове-
ряющих инстанций.

И ведь не случайно Летучая 
покинула шоу! Пока снима-
ли, она трижды оказывалась 
в больнице после избиений 
недовольными «героями».

Теперь поклонники проек-
та гадают: надолго ли хватит 
Самбурской? На телеканале 
заверили, что пока Настасья 
уходить вроде бы не соби-
рается.

ВРЯД ЛИ КТО ОТКАЗАЛСЯ БЫ
Сергей Светлаков и Александр Незлобин, которые 
много лет работали на ТНТ, ушли к конкуренту

 «Любой на их месте поступил бы так же. От подобных пред-
ложений не отказываются», – в кулуарах комментируют коллеги 
решение шоуменов о переходе на СТС.

Уже известно, что на новом месте Светлаков и Незлобин будут 
не только вести шоу, но и выступать в качестве продюсеров — 
придумывать новые проекты для телеканала: развлекательные 
передачи, кино и сериалы.

Стало известно, что им предложили зарплату значительно 
выше той, что они получают на ТНТ,  и кресла «больших боссов». 
От такого вряд ли кто откажется.

Тем более на ТНТ с некоторых пор делают ставки на моло-
дёжные сериалы и новые лица. А «старички» просиживают на 
скамейке запасных. И у Незлобина со Светлаковым давно не 
было каких-либо значимых телепроектов. По большому счёту, 
терять им нечего — на ТНТ ничто не держит. К работе в новом 
качестве шоумены, по их словам, приступят летом 2018-го.

Ну кто из нас хотя бы раз в 
жизни не мечтал полететь в 
космос? Однако в такие путе-
шествия обычно отправляются 
профессионалы, которые дол-
го тренировались и готовы к 
разным неприятностям. 

Экипаж команды Б — это 
прямо противоположные опи-
санию ребята. Женщина-учё-
ный Светлана, неудавшийся 
врач Стас, красавчик-качок 
Егор, девушка-солдат Саша, 
богатый бизнесмен Генна-
дий, который попал в эту 

команду за огромные деньги, 
и пилот-экстремал Миша. 
Но почему они готовятся к 
космическому полёту? Всё 
из-за Миши, которому грозит 
тюрьма. Чтобы спасти своего 
племянника от страшной 
участи, генерал Брусницын 
поручает ему стать капита-
ном группы. Эти неудачники 
и лузеры являются частью 
эксперимента, впрочем, все 
уверены, что он с треском 
провалится и никто никуда 
не полетит. 

Группа А — это професси-
ональные пилоты и летчики, 
которые на протяжении дли-
тельного времени готовились 
к долгожданному приклю-
чению. Однако наши герои 
сдаваться не собираются и 
намерены побороться за право 
полететь на Луну. Они готовы 
упорно тренироваться, тяжело 
работать и преодолевать раз-
личные трудности, такие как 
встречи с инопланетянами, 
невесомость и полёты на ис-
требителях.

ТАКИХ НЕ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ
Новый комедийный сериал «Команда Б» с Михаилом Ефремовым, На-
стасьей Самбурской, Владимиром Яглычем, Оскаром Кучерой запускает с 
19 февраля канал СТС

З ОЛОТА Я  К Л Е Т КА 
ИЛИ РАЙ В ШАЛАШЕ?
Премьера мелодрамы «Радуга в подне-

бесье» в субботу на канале «Россия-1».
Когда младший брат Вадима совершает огра-

бление, их мать обещает покончить с собой, если 
Вадим не найдёт способ спасти брата от тюрь-
мы. Вадиму приходится расстаться с любимой 
девушкой Катей и жениться на влюблённой в 
него Инне, дочери главы администрации. Катя 
исчезает, так и не сказав Вадиму, что беременна.

Спустя пять лет Вадим, уже успешный чинов-
ник, случайно встречает Катю и узнает, что у 

него есть сын Миша. Но Катя уверена, что он не 
нужен ни ей, ни сыну. Вадиму приходится при-
знаться самому себе, что он совершил ошибку 
и сам разрушил своё счастье. И ради кого? Ради 
деспотичной матери, которая его использовала, 
но никогда не любила? Ради обожаемого мате-
рью брата – пьяницы и уголовника, которого 
давно нужно было посадить? 

Вадиму придётся выбрать – богатая жизнь с 
нелюбимой женщиной или настоящая семья 
с Катей и Мишкой. И главное, понять, как 
заслужить прощение Кати...

В ролях: Пелагея Невзорова, Олег Загородний, 
Сергей Баталов, Валерий Афанасьев, Екатерина 
Травова, Полина Леонова.

ЯРОСТНЫЙ КУЛАК
Алексей Кравченко и Александр Феклистов в остросю-

жетном фильме «Куркуль» в воскресном эфире канала НТВ.

Фермерское хозяйство Ан-
тона Терехова по прозвищу 
Кулак оказалось под угрозой 
уничтожения, когда на сосед-
них землях началось бурное 
строительство коттеджного 
посёлка. Руководит застрой-
кой вице-мэр райцентра Гри-
горий Жилов. Заполучить 
земли Терехова чиновник 
хочет любой ценой, но Кулак 
ни за что не готов расстаться 
со своими владениями. 

На фоне этого противостоя-
ния бурно развиваются отно-
шения между сыном Терехова 

и дочерью Жилова. Молодые 
люди, не зная о конфликте от-
цов, влюбились друг в друга во 
время учёбы в столице и после 
возвращения в родные пенаты 
планируют сыграть свадьбу.

На свою беду Терехов-млад-
ший ввязывается в драку, в 
результате которой погибает 
человек. Юноша попадает 
под следствие, а Жилов пред-

лагает Антону сделку: землю 
в обмен на свободу сына. Тот 
соглашается, но чиновник не 
сдерживает своего обещания. 
Доведённый до отчаяния фер-
мер понимает, что чаша его 
терпения переполнилась… 

В ролях: Алексей Кравченко, 
Александр Феклистов, Наталья 
Вдовина, Никита Тезин, Ана-
стасия Шумилкина и др.
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РЯДОМ С НАМИ

99 ПРОЦЕНТОВ 
НАДЕЖДЫ

Дмитрий и Марина Туренко всегда мечтали, чтобы у них было много ре-
бятишек. Ведь что может быть прекраснее раздающегося в доме детского 
смеха! Сначала родилась доченька Соня, а спустя четыре года на свет по-
явился Стёпа. Казалось, всё шло своим чередом и ничто не должно было 
помешать счастью этой семьи. Но жизнь Туренко изменилась, когда Стёпе 
был один год и два месяца. У малыша обнаружили тяжёлое заболевание.

 Сейчас Стёпе три годика. Этот 
светловолосый мальчик с интересом 
разглядывает окружающих. Его мама 
Марина с любовью смотрит на сына, 
обнимает его. И только походка выда-
ёт страшный недуг малыша. Мальчик 
прихрамывает.

…Однажды Марина заметила стран-
ное поведение сына. Степан вдруг не-
ожиданно замирал, его взгляд начинал 
бесцельно блуждать, будто ребёнок ни-
чего не видел вокруг, он не реагировал 
ни на какие оклики. 

– Я обратилась к врачам. Страшно, 
что подобное состояние стало повто-
ряться всё чаще и чаще. Степан стал 
терять сознание, – вздыхает Марина. 
– После долгих обследований в Омске, 
Москве, Германии врачи поставили 
диагноз: у сына оказалась фокальная 
корковая дисплазия, фокальная эпи-
лепсия с вовлечением моторной зоны. 
Я до последнего не хотела в это верить.

Данная аномалия в коре головного 
мозга локальная, и её можно устра-
нить методом нейрохирургической 

резекции. Такие операции делают в 
Германии. Ребёнка можно вылечить 
с помощью операции. Но на момент, 
когда поставили диагноз, Стёпа был 
ещё совсем маленьким. Врачи велели 
ждать. За это время семье пришлось 
пережить множество испытаний. 

Количество приступов увеличилось, 
сейчас их случается по 40–50 в день. 
Родители боятся за малыша, лишний 
раз не могут сомкнуть глаз, почти не 
спят.

– Стёпа очень любит рисовать, в 
садик начал ходить, ему так нравится 
общаться с ребятишками, – с грустью 
рассказывает мама мальчика. – Врачи 
сказали, что надо срочно проводить 
операцию, когда ребёнок начнёт хро-
мать. И вот это случилось. Мы всё это 
время собирали деньги для поездки в 
Германию, но пока необходимой суммы 
не хватает. Ведь лечение очень дорогое. 
В России такие операции не проводят. 
Очень верим в то, что удастся спасти 
Степана. Врачи дают 99 процентов за 
успешный исход операции.

С помощью благотворительного 
центра «Радуга» удалось собрать око-
ло 3 млн рублей. Срочно требуется 
ещё 7 млн рублей. И если получится 
помочь, то после поездки в Германию 
маленький Степан вернётся уже пол-

ноценным, здоровым ребёнком. Его 
жизнь сейчас зависит от каждого рубля, 
который отправлен неравнодушными 
людьми.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование: Омская реги-

ональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга»

✔ ИНН 5503097573
✔ КПП 550301001

✔ Юридический адрес: г. Омск, Кра-
сина, 4/1, тел. (3812) 24-8-60

✔ р/с 40703810945400140695
✔ Омский ОСБ № 8634 ОАО «Сбер-

банк России»
✔ к/с 30101810900000000673
✔ БИК 045209673

Нынешняя неделя – Мас-
леничная. Люди ходят друг 
к другу в гости и угощают 
блинами. 

Для простейшего рецепта 
блинов потребуется: молоко, 
яйцо, мука, масло сливочное, 
масло растительное, сахар, 
соль. Как изменились цены на 
эти продукты?

Молоко в среднем осталось 
на том же уровне. Хотя неко-
торый рост заметен. В зависи-
мости от предпочтений можно 
его купить по цене от 40 до 60 
рублей. Цены на оба вида мас-
ла существенно не изменились. 
Бутылку подсолнечного можно 
купить и за 60, и за 100 рублей. 
Сливочное от 400 рублей за 
кило и до бесконечности. Са-
хар стоит около 40 рублей, мука 
от 40 рублей.

Заметен значительный рост 
цен на яйцо. В течение месяца 
их средняя цена подскочила от 
40 до 70 рублей.

С чем это связано?
– Это сезонный рост цен, ко-

торый не связан с праздниками 
Масленицы, – комментирует 
заместитель директора депар-
тамента городской экономи-

ВСТРЕЧАЕМВСТРЕЧАЕМ 
МАСЛЕНИЦУ!

ческой политики, начальник 
Управления развития потре-
бительского рынка и внешне-
экономической деятельности 
Михаил Щелконогов. – Зимой 
куры меньше несутся, поэтому 
традиционно яйцо дорожает. 
Если говорить об овощах, то 
они заканчиваются в храни-

лищах, и поэтому растёт цена.
Действительно, огурцы и 

помидоры дорожают каждую 
неделю и цена их может до-
стигнуть двухсот рублей за 
килограмм.

Но то ли ещё будет. Основ-
ной рост цен традиционно 
ждёт омичей перед Пасхой.

Четверг – с этого дня начиналась Широкая 
Масленица. Народ предавался весёлым потехам, 
устраивались катанья на лошадях, кулачные 
бои, различные соревнования, которые завер-
шались шумными застольями. Целью четверга 
был выплеск накопившейся энергии.

Пятница – тёщины вечёрки. В этот день с 
ответным визитом тёща со своими родствен-
никами приходила в гости к зятю. Блины пекла 
дочь – жена зятя, а он должен был продемон-
стрировать своё расположение к гостям.

Суббота – золовкины посиделки. Молодые 
невестки приглашали в гости к себе золовок, 
родственниц супруга и незамужних подруг.

Воскресенье – проводы или Прощёное воскре-
сенье. В последний день масленичной недели 
происходило заговенье перед Великим постом. 
Близкая родня собиралась вместе, все просили 
друг у друга прощения. Вечером того же дня 
поминали усопших, парились в бане, ходили 
на кладбище. К концу празднования сжигали 
чучело, а пепел рассыпали по полям.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Для того чтобы принять 
участие в самом большом 
масленичном хороводе, оми-
чам необходимо прийти на 
площадь Победы к 11.15. 
Далее начнётся формирова-
ние хоровода, а в 11.30 – его 
движение под музыку. Под-
считывать количество участ-
ников будет главный эксперт 
Книги рекордов России за-
служенный деятель культуры 
Анатолий Коненко. Прежний 
рекорд был зафиксирован в 
Москве 22 февраля 2015 года, 
когда 220 человек встали в 
хоровод в парке Горького. Это 
достижение москвичей было 
занесено в Книгу рекордов 
России. Омичи 18 февраля ре-
корд попытаются побить. Для 
этого в хоровод должен встать 
221 человек. Подключиться к 
этому действию может любой 
желающий.

После хоровода и офици-
ального открытия праздника 
на Любинском проспекте 
начнутся массовые гулянья, 
которые продлятся до 16.00.

На проспекте будет рабо-
тать не менее 14 площадок, 
рассчитанных как на взрос-
лых, так и на детей. Так, на 
площадке «Масленичные 
старты», которая располо-
жится на площади Победы 
рядом с главной сценой, со-
стоятся спортивные состя-

зания и силовые конкурсы. 
«Подворья Солнцеграда» 
будут работать вдоль музея 
им. М.А.Врубеля – здесь рас-
положится выставка изделий 
народных художественных 
промыслов и ремёсел, будет 
проходить дегустация блюд 
русской кухни.

 «Богатырь-застава» ждёт 
омичей, которые готовы по-
соревноваться в молодец-
кой удали, приняв участие в 
играх «Стенка на стенку» и в 
забеге в шерстяных носках. 
На площадке «Масленичное 
караоке» омичи будут ис-
полнять любимые песни, на 
«Масленичной дискотеке» 
– танцевать. Кроме того, на 
Любинском проспекте будет 
организовано катание на 
лошадях. Большая развлека-
тельная программа состоит-
ся и на улице Бударина, где 
омичей будут ждать на катке.

Ну и, конечно, одним цен-
тром праздник не ограничит-
ся. Различные мероприятия 
запланированы во многих 
парках и скверах города. Так, в 
парке имени 30-летия ВЛКСМ 
с 12.00 посетители примут уча-
стие в старинных русских зим-
них играх и забавах, в том числе 
покорении ледяного столба 
и сжигании чучела, а в 16.00 
начнётся песенный фестиваль 
«Пой, Масленица, пой!».

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ХОРОВОД В РОССИИ
Широкие масленичные гулянья «Солнцеград» состоятся 

в Омске 18 февраля на Любинском проспекте
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ТАКОЙ ДОСУГ ИМ ПО ДУШЕ
Депутат Омского горсовета Карымов организовал 

кружок по интересам для пенсионеров
Впервые об острой необ-

ходимости создания сети 
клубов по месту жительства 
для людей преклонного воз-
раста высказался заместитель 
председателя Омского пар-
ламента – Андрей Ткачук. 
Поддержал коллегу по депу-
татскому цеху Ринат Кары-
мов. Именно он организовал 
для жителей своего округа 
мастер-класс по технике 
декорирования кухонной 
утвари. 

Его участницы, пенсионер-
ки, признаются – такой досуг 
им по душе. Во время такого 
занятия можно не только 
творить, но и общаться. 

– Это для нас, пожилых 
людей, настолько интерес-
но! Если раньше мы знали 
вышивку и вязание, то тут 
нам предлагается что-то но-
вое, – поделилась участница 

мастер-класса Надежда Ко-
валенко. 

Ирина Одинцова много лет 
проработала учителем труда 
– обучала школьниц шитью 
и готовке. Однако декупаж 
освоила, только когда вышла 
на пенсию. 

– Для полноценной жизни 
гражданам важна не только 
экономика, но и досуг. По-
этому при поддержке инсти-
тута сервиса, в частности, в 
КТОСе «Релеро» мы органи-
зовали для женщин старшего 
возраста такой хобби-проект 
по декупажу, – рассказал 
депутат горсовета и обще-
ственник из «Оплота» Ринат 
Карымов. 

Такие занятия, надеется 
депутат, станут доброй тра-
дицией. Собирать пенсио-
неров планируют и в других 
КТОСах округа.

15. 02. 2018 21



15. 02. 201822

 

СУДОКУ

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 8 ФЕВРАЛЯ

БЕЛЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Судьба. 4. Башмак. 10. 

Делитель. 11. Медиатор. 13. 
Нить. 14. Оторопь. 15. Тёща. 
18. Юниор. 19. Коротышка. 
21. Кровь. 22. Халва. 26. Сви-
нарник. 27. Анонс. 31. Лира. 
32. Попкорн. 33. Ажур. 36. 
Близость. 37. Зверёныш. 38. 
Климат. 39. Охрана.

По вертикали:
1. Седина. 2. Дилетант. 3. 

Бита. 5. Ария. 6. Матрёшка. 7. 
Корсар. 8. Плеть. 9. Чемпио-
нат. 12. Ершов. 16. Сопрано. 
17. Рытвина. 20. Твёрдость. 
23. Дворники. 24. Сивка. 25. 
Снежинка. 28. Клубок. 29. 
Трава. 30. Брошка. 34. Рожа. 
35. Орех.

СКОЛЬКО ЛЕТ 
ДЕТЯМ?

Собеседнику не хватало 

данных, таким образом, ему 

требовались дополнительные 

подсказки. В ряде случаев 

ответ может быть вычислен 

после второго пояснения 

путём перебора всех нату-

ральных чисел от двадцати 

до шестидесяти (это ориен-

тировочный возраст бывших 

одноклассников).

Но по условию задачи при-

ятель сказал, что данных ему 

всё ещё недостаточно. Значит, 

остаётся найти все числа в 

указанном диапазоне, кото-

рые не дают общего решения 

после двух подсказок. Мето-

дом перебора можно опреде-

лить четыре варианта.
Если возраст приятеля 36 

лет, а дата – 13-е, то после 
двух подсказок остаются 
тройки чисел: 1,6,6 и 2,2,9.

Когда его возраст 40 лет, а 
дата 14-е, после пары намёков 
остаются возможные тройки 
2,2,10 и 1,5,8.

Чем отличаются эти четыре 
варианта? Только тем, что в 
трёх из них явно присутствует 
двойня (дети одного возраста) 
и только в последнем все ма-
лыши были рождены в разные 
года. Когда довольный отец 
сказал, что его СРЕДНИЙ 
сын увлекся футболом, он 
разрешил оставшееся проти-
воречие.

ШАШКИ
Три партии.

ЛИМОНЫ 
И АПЕЛЬСИНЫ

Лимон легче апельсина.

КТО ПРИШЁЛ 
ПОЗЖЕ ВСЕХ?

Последней пришла ворона.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Передняя часть шеи. 4. 

Приспособление, служащее 
для удержания формовочной 
смеси при её уплотнении. 8. 
Бессодержательные, пустые 
разговоры. 9. Известный зару-
бежный модельер. 13. Немец-
кий археолог, обнаруживший 
Трою. 16. Самка ежа. 17. Уста-
новленный порядок поведе-
ния. 19. Приспособление для 
прокачки водопроводных труб. 
22. Антипод перочинного но-
жичка. 23. Буква кириллицы. 

25. Точка лунной орбиты. 27. 
Древнегреческий эпос, автор-
ство которого приписывается 
Гомеру. 30. Один из участников 
ансамбля «Битлз». 31. Женское 
имя. 32. Должностное лицо 
при дипломатическом пред-
ставительстве, являющееся 
специалистом-консультантом 
в какой-то области. 35. Эле-
мент гимнастических упражне-
ний на коне. 38. Неутомимый 
жалобщик на тяготы жизни. 
39. Прибор для обогревания. 
42. Мужское имя. 46. Драго-

ценный камень, меняющий 
окраску при искусственном ос-
вещении. 47. Сборник таблиц, 
карт, специальных рисунков. 
48. Имя жены экс-президента 
США Р. Рейгана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Подвесное полотнище 

или сетка для лежания. 2. Све-
тящиеся строки на экране 
телевизора. 3. Имя писателя 
Бальзака. 4. Подразделение 
учреждения. 5. Безводная сер-
ная кислота. 6. «Не было ни 
гроша, да вдруг ...» (посл.). 7. 
Координата некоторой точки. 
10. Административно-терри-
ториальная единица в Дании. 
11. Имя пятнадцатилетнего 
капитана из романа Ж. Верна. 
12. Вес товара без упаковки. 13. 
Непородистая собака, обыч-
но дворовая или уличная. 14. 
«Волька… Алёша», обращался 
к своему повелителю старик 
Хоттабыч. 15. Мелко порезан-
ное мясо под острым соусом. 
17. Красота, художественность 
в оформлении, организации 
чего-то. 18. Мечтатель, непрак-
тичный человек. 20. Детёныш 
тигра. 21. Детёныш зайца. 24. 
Двухэлектродный прибор с од-
носторонней проводимостью. 
26. Чудесное место в стране 
дураков. 28. Место действия в 
цирке. 29. Явление, наблюда-
емое осенью. 30. Проявление 
нежности, любви. 33. Пустыня 
в Южной Азии. 34. Узбекская 
деревенька. 36. Государствен-
ный правоохранительный ор-
ган. 37. «… Лукойе». 39. Ехал… 
через реку. 40. Чин в казачьих 
войсках. 41. …-салат. 43. Рим-
ский император. 44. Сосуд в 
виде рога. 45. Английская ко-
ролевская династия в XV веке.

Элементарно, Ватсон!
– Доброе утро, Ватсон! Я 

вижу, вы уже читаете утреннюю 
«Таймс»? Что пишут интерес-
ного?

– Есть кое-что. Вот напри-
мер: на кольцевой автостраде 
произошло довольно странное 
ДТП. Оба водителя достав-
лены в больницу в тяжёлом 
состоянии. Интересно, что их 
машины не получили при этом 
никаких повреждений. 

– Ну это элементарно, Ват-
сон. Есть ещё что-нибудь?

– Холмс, для вас все эле-
ментарно. А как насчёт этого? 
Шахматисты-убийцы. В квар-
тире на журнальном столике на 
трёх ножках стояла шахматная 
доска и двое играли в шахматы, 
а третий смотрел. На минуту 
погас свет, а когда включился, 
третий лежал на полу с ножом 
в горле. Прибыла полиция. 
Первый сказал, что когда погас 

свет, он напряжённо обдумы-
вал очередной ход и ничего не 
слышал. Второй сказал, что 
когда погас свет, он нагнулся 
подложить бумажку под ножку 
стола, который качался и ме-
шал сосредоточиться. Кровь 
прилила к голове, и он тоже 
ничего не слышал. Кто же из 
них убил третьего?

– Ватсон, это ещё проще. 
Даже миссис Хадсон скажет 
вам, кто убийца. Нет ли чего 
более интересного?

– Нет. Больше ничего нет, 
разве только самоубийство 
Джеральда Батчера, лондон-
ского банкира, который был 
найден мёртвым в своём ка-
бинете. 

– Ну-ка, ну-ка...
– Он лежал на столе, в руке 

пистолет, висок прострелен. 
Шторы были опущены, горела 
настольная лампа, тут же стоял 

магнитофон. Инспектор из 
Скотланд-Ярда нажал на кноп-
ку воспроизведения и услышал 
последнее послание Батчера: 
«Я не могу ждать банкротства, 
это – конец...» А потом по-
слышался звук выстрела. Под 
головой банкира было залитое 
кровью письмо из налоговой 
полиции с извещением о про-
верке. 

– Ну вот, Ватсон, а вы гово-
рите, что нет ничего интерес-
ного. А может, мы займемся 
поисками убийцы банкира....

– Холмс, это же явное само-
убийство!

– Это убийство, Ватсон, и мы 
с вами им займёмся...

Ну а вы готовы проверить 
свои дедуктивные способно-
сти? 

1. Опишите ДТП.
2. Укажите, кто из шахмати-

стов убийца.
3. И почему самоубийство 

Джеральда Батчера на самом 
деле  убийство.

Обычное 
уравнение

 Перед вами неправильное уравнение, вы-
ложенное из спичек в точности, как показа-
но на рисунке. Как сделать его правильным? Спички нельзя перемещать или поджигать.

Путешествие во времени
Однажды вечером в 1994 

году один путешественник 
во времени нажал на кнопку 
на своём аппарате. Секунды 
спустя его цифровой дисплей 

показал 1858, затем 1859, и 
вдруг на дисплее показалось 
число 1900. Можете ли вы ска-
зать, какая следующая цифра 
появится на дисплее?

Подходящее слово
 – 

 – 
 – 

 – ?
Перед вами четыре пары 

слов, составленных по некото-

рому признаку. Выберите сло-
во, которое надо поставить на 
место вопросительного знака: 

, , -
, , , -

, , , 
.
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РЕКЛАМА

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

ФЖ-8. Девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ФЖ-9. Девушка 35 лет по-

знакомится с мужчиной до 47 

лет для серьёзных отношений. 
Т. 8-904-588-34-32.
ФМ-4. Крепкий мужчина 59 

лет, автолюбитель, познако-
мится с женщиной 55-60 лет. 
Т. 8-913-638-29-77. 

ЗНАКОМСТВАМАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю. 
Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-
325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 
песок, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55.  

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь кузбасский комко-
вой, песок, землю, щебень, 
балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-
бень. Вывоз мусора. Т. 8-961-
884-42-50.

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, щебень. Вывоз мусора. 
Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83. 

* уголь кузбасский, казах-
станский от 2100 рублей. Т.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова, уголь, срезку, гор-
быль, опилки, кубики (фа-
совка в мешках). Вывоз снега. 
Т. 8-913-159-30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Без выход-

ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все р-ны города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* ремонт, перетяжка мяг-

кой мебели, замена пружин, 

поролона на дому. Т. 49-20-97.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели любой сложности. 

Стулья, диваны, кресла. Га-

рантия. Т. 49-47-97. 

* центр восстановления 

мебели «Новый вид». Ремонт, 

перетяжка, изменение, ди-

зайн. Пенсионерам скидки. 

Т. 59-84-97.

* 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 мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев – 99 р./

кв.м. Настил линолеума – 120 

р./кв.м. Гарантия. Качество. 

Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

*электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

вагонка, линолеум, гипсокар-

тон, плитка. Т. 8-904-585-00-83.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир. Большой 

опыт. Слом стен, кафель, 

обои. Качество. Т. 8-913-621-

17-60.

* ремонт квартир, офисов. 

Весь спектр отделочных ра-

бот. Большой опыт. Гарантия. 

Т. 8-904-581-19-45. 

* остекление балконов, шка-

фы-купе, рольставни, жалюзи, 

натяжные потолки. Т.: 8-965-

977-90-95, 8-913-614-68-80.

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Порядочность. Низ-

кие цены. Т.: 38-46-99, 8-962-

036-32-69. 

ФИНАНСОВЫЕ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

ТЕСТ

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

* бесплатная консультация 

по вопросам недвижимости.

 Т. 8-950-783-49-90.

ПРОДАЮ 
* 3-комнатную квартиру в 

35 км от города, с. Азово. Цена 

1680 т.р. Т. 8-904-586-89-55. 

*1-комнатную квартиру по 

адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 

30а. Цена 1300 т.р. Т. 8-950-783-

49-90. 

МЕНЯЮ
* 2-комнатную квартиру + 

ж/б гараж на две 1-комнатные 

квартиры в Советском районе. 

Т. 8-904-582-84-07. 

ПРОДАЮ
*новые бытовые газовые 

баллоны 5 л, 12 л, 27 л, 50 л. На-

личный и безналичный расчёт. 

Т. 8-913-680-78-98.

*  алоэ  лекарственный. 

Т. 67-94-49.

* кассеты «МАК-3 Джилетт» 

для бритья, одноразовые стан-

ки, сетку бритвы «Браун». Цена 

5000-6000. Т. 8-908-116-65-14. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

*медали, награды, значки, 

радиолампы, радиодетали, ста-

туэтки, книги, часы, монеты, 

фотоаппараты. Т. 8-960-983-

07-14. 

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, знаки, значки, 

медали, ордена на воинскую, 

спортивную, медицинскую, 

ленинскую и др. темы, монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* белый маг. Помогу во 

всём. Приворот, порча, сглаз. 

Т. 8-905-097-28-85. 

В ПОРЯДКЕ ЛИ 
ВАШИ НЕРВЫ?
Ускоряющийся ритм нашей 

жизни увеличивает нагрузку 
на нашу нервную систему. Как 
же мы справляемся с повсе-
дневными раздражителями? 
Насколько нам удаётся овла-
деть собой в важный, критиче-
ский момент? Хотя бы пример-
ный ответ на этот вопрос, быть 
может, даст этот тест.
Варианты ответов на вопро-

сы: очень (3 очка), не особенно 
(1 очко), ни в коем случае (0 
очков).

РАЗДРАЖАЕТ ЛИ ВАС:
— смятая страница газеты, 

которую вы хотите прочитать?
— женщина «в летах», одетая 

как молоденькая девушка?
— чрезмерная близость собе-

седника (допустим, в автобусе 
в час пик)?

— курящая на улице женщи-
на?

— когда какой-то человек 
кашляет в вашу сторону?

— когда кто-то грызёт ногти?
— когда кто-то смеётся не-

впопад?
— когда кто-то пытается учить 

вас, что и как нужно делать?
— когда любимый человек 

постоянно опаздывает?
— когда в кинотеатре сидящий 

перед вами всё время вертится 
и комментирует сюжет фильма?

— когда вам пытаются пе-
ресказать сюжет интересного 
романа, который вы только со-
бираетесь прочесть?

— когда вам дарят ненужные 
предметы?

— громкий разговор в обще-
ственном транспорте?

— слишком сильный запах 
духов?

— человек, который жестику-
лирует во время разговора?

— коллега, который часто упо-
требляет иностранные слова?

БОЛЕЕ  50 ОЧКОВ . Вас не 
отнесёшь к числу терпеливых и 
спокойных людей. Вас раздра-
жает всё, даже вещи незначи-
тельные. Вы вспыльчивы, легко 
выходите из себя. А это слишком 
расшатывает нервную систему, 
от чего страдают и окружающие.
ОТ 12 ДО 49 ОЧКОВ . Вас 

можно отнести к самой распро-
странённой группе людей. Вас 
раздражают вещи только самые 
неприятные, но из обыденных 
невзгод вы не делаете драму. 

11 И  МЕНЕЕ  ОЧКОВ . Вы 
весьма спокойный человек, ре-
ально смотрите на жизнь. Или 
этот тест недостаточно исчер-
пывающий и ваши наиболее 
уязвимые стороны так в нём и 
не проявились? Судите сами. По 
крайней мере, с полной уверен-
ностью о вас можно сказать: вы 
не тот человек, которого легко 
можно вывести из равновесия.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

ЗАЙМА
ПОД НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ. 

Город, область.
Тел. 8-900-675-00-32.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

КУПЛЮ СТАРУЮ КУПЛЮ СТАРУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУБЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или  ОБМЕНЯЮ  НА  ИС-ОБМЕНЯЮ  НА  ИС-
ПРАВНУЮ ПРАВНУЮ С ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙ
Т.: 8-908-809-73-63, 48-69-61.

РЕМОНТ и ЗАКУПРЕМОНТ и ЗАКУП

Тел. 48-69-61,Тел. 48-69-61,
8-908-809-73-63.8-908-809-73-63.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Опыт. Выезд бесплатно.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Станислав Петров

Наблюдения Бонилла

Человечеству чрезвычайно повезло дожить до 
настоящего времени. Было множество случаев, 
когда цивилизация сталкивалась с апокалипти-
ческими ситуациями.

НА ГРАНИ АПОКАЛИПСИСА

НАБЛЮДЕНИЕ 
БОНИЛЛА, 1883 ГОД

12 августа 1883 года мекси-
канский астроном Хосе Бо-
нилла заметил более 400 тём-
ных расплывчатых неизвест-
ных объектов, пересекавших 
Солнце. Эти объекты были 
осколками расколовшейся 
кометы массой более одного 
миллиарда тонн, которая едва 
не столкнулась с Землёй. Имея 
размер от 50 метров до 4 кило-
метров в поперечнике, каждый 
осколок был мощнее атомной 
бомбы. По имеющимся оцен-
кам, осколки прошли на рас-
стоянии от 600 до 8000 кило-
метров от Земли, что является 
ничтожно малым расстоянием 
в космическом масштабе.

ПАДЕНИЕ ТУНГУССКОГО 
МЕТЕОРИТА, 1908 ГОД
Тунгусское событие пред-

положительно было связано 
с небольшим астероидом или 
кометой, которые распались 
вблизи от поверхности Земли 
в 1908 году. Это вызвало взрыв 
в воздухе, поваливший более 
2000 квадратных 
километров гу-
стого леса в Рос-
сии.

Он был при-
мерно в 1000 раз 
мощнее атом-
ной бомбы, ко-
торая взорвалась 
над Хиросимой 
и убила более 
160 000 чело-
век.

АСКЛЕПИЙ, 1989 ГОД
 (4581) Асклепий является 

названием астероида, кото-
рый приблизился к Земле на 
расстояние 645 000 километров 
в марте 1989 года. Кажется, 
довольно далеко, правда? Тем 
не менее тогда чуть не наступил 
конец света, поскольку (4581) 

Асклепий пролетел через то 
место, в котором Земля нахо-
дилась всего шесть часов назад.
КОРОНАЛЬНЫЙ ВЫБРОС 

МАССЫ, 2012 ГОД
Как известно, конец света 

всё-таки не наступил в 2012 
году, вопреки предсказаниям 
майя. Однако апокалипсис был 
ближе, чем вы думаете. В июле 
того года на Солнце произошёл 
аномально большой выброс 
плазмы, пролетевшей через 
орбиту Земли как раз в том 
месте, где планета находилась 
всего за девять дней 
до этого.

Если бы эта сол-
нечная масса по-
пала в саму Землю, 
повреждение электронного 
оборудования было бы ката-
строфическим. 

ЛУНА ЕДВА НЕ УБИЛА 
НАС ВСЕХ, 1960 ГОД

В октябре 1960 года рас-
положенные в Гренландии 
радиолокационные базы ран-
него предупреждения начали 
посылать отчаянные сигналы 

о ядерной атаке на США. Ко-
мандование воздушно-косми-
ческой обороны Североамери-
канского континента перешло 
в режим повышенной боевой 
готовности. Затем кто-то задал 
вопрос: «Зачем Советскому 
Союзу начинать атаку, когда 
их глава находится на пере-

говорах в США?» Сообщения 
были повторно проверены, и 
восходящая луна была призна-
на причиной этой неправиль-
ной интерпретации, которая 
чуть не закончилась концом 
света.

АВИАКАТАСТРОФА 
ЯДЕРНОГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА, 
1961 ГОД

В январе 1961 года бом-
бардировщик B-52 с двумя 
ядерными бомбами Mark 39 
развалился в воздухе, что при-
вело к падению на Голдсборо, 
Северная Каролина, бомбо-
вого груза мощностью 8 ме-
гатонн. В момент катастрофы 
правительство США отрица-
ло существование опасности 
взрыва любой из бомб. Однако 
информация, рассекреченная 
в 2013 году, показала, что одна 
бомба чуть не взорвалась.

Каждая бомба была пример-
но в 250 раз разрушительнее 
бомбы, сброшенной на Хи-
росиму. 

КУБИНСКИЙ РАКЕТНЫЙ 
КРИЗИС, 1962 ГОД

Около полуночи в октябре 
1962 года кубинский ракетный 

кризис достиг своей крити-
ческой точки. На авиабазе 
в Дулуте охранник заметил 
таинственную фигуру, пытав-
шуюся перелезть через забор. 
Охранник сделал несколь-
ко выстрелов и активировал 
сигнализацию о вторжении, 
которая также должна была ак-
тивировать идентичные сигна-
лизации на ближайших базах. 
Однако на авиабазе Volk Field 
сработала тревога, оказавша-
яся сигналом начала Третьей 
мировой войны.

Ядерные бомбардировщики 
были в нескольких секундах от 
взлёта и нанесения ядерного 
удара по российской земле. 
Затем на взлётной полосе 
появился грузовик, который 
мчался в их сторону. Он лихо-
радочно мигал фарами в от-

чаянной попытке оповестить 
пилотов о ложной тревоге.

Так что же это была за фи-
гура, которая запустила почти 
апокалиптическую цепную ре-
акцию? Советский диверсант? 
Нет, это был не кто иной, как 
заблудившийся медведь.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА, 
1983 ГОД

В сентябре 1983 года совет-
ская система раннего преду-
преждения о ракетном ударе 
выдала сигнал о запуске с тер-
ритории США пяти межкон-
тинентальных баллистических 
ракет в направлении СССР.

Станислав Петров, дежур-
ный офицер на базе, объявил, 
что предупреждения были 
ложной тревогой, и пренебрёг 
приказами. Он заявил, что, 
если бы атака действитель-
но имела место быть, вместо 
пяти были бы запущены сотни 
ракет.

К счастью, он оказался прав. 
В ту ночь Петров предотвратил 
советский ответный удар и тем 
самым, возможно, спас челове-
чество. Ложную тревогу объ-
яснили редким совмещением 
солнечного света с облаками 
на больших высотах.

Пираты представляются современному обывателю эдаки-
ми безжалостными злодеями, которые ничего не боятся. Но 
у морских разбойников было множество суеверий, которые, 
как они считали, помогали им достичь желаемого. Чего же 
боялись пираты?

ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ
и другие приметы, которых пираты боялись как огня

1. «ЖЕНЩИНА НА 
КОРАБЛЕ – БЫТЬ БЕДЕ»

Каждого, кто осмеливался на-
рушить это правило, тут же каз-
нили. Считалось, что корабль 
– это уже одна женщина. Все 
суда имели женское название, 
а на носу всегда присутствовала 
статуя полуобнажённой девуш-
ки. По мнению пиратов, море 
могло вытерпеть присутствие 
одной женщины (корабля), 
а наличие другой (реальной 
дамы) неизбежно должно было 
привести к кораблекрушению.

Занимателен тот факт, что 
это суеверие распространялось 

не только на пиратов. В Дании 
в 1562 году был издан указ: 
«Женщинам и свиньям не ме-
сто на корабле. Если таковые 
обнаружатся – выбрасывать их 
за борт немедленно».

2. НЕ ВЫХОДИТЬ В МОРЕ 
В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДНИ
Пятница издавна считалась 

несчастливой, т. к. в этот день 
был распят Иисус Христос. 
Четверг был днём Тора, бога 
грома и штормов. Первый 
понедельник апреля – день, 
когда Каин убил Авеля. А во 
второй понедельник августа 

были уничтожены Содом и Го-
морра. Самый благоприятный 
день для того, чтобы встать под 
паруса – воскресенье.

3. НИКАКИХ БАНАНОВ 
НА БОРТУ

Существует несколько вер-
сий, почему бананы не перево-
зили на кораблях. Во-первых, 
в 1700-х годах, во время ожив-
лённой торговли Испании и 
стран Карибского бассейна, до 
точки назначения не доходили 
суда, которые имели на борту 
бананы. Скорее всего, это 
было совпадение, но пиратам 
так не казалось. Во-вторых, 
эти фрукты быстро портились, 
после чего из них начинали 
исходить токсичные пары, что 
могло привести к ухудшению 
здоровья команды. 

4. НЕ ПРОИЗНОСИТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ СЛОВА

Если экипаж хотел вернуть-
ся домой, то ни при каких 
обстоятельствах нельзя было 
произносить слова «до свида-
ния» или «утопленник». Если 
кто-то пожелает удачи, то это 
обязательно приведёт к неве-
зению. Единственный способ 
«нейтрализовать» негативный 
эффект от произнесённых 
слов, так это пролить кровь. 

Обычно пираты ударяли «до-
брожелателя» кулаком по носу.

5. НОСИТЬ НА СЕБЕ 
ЗОЛОТО

Проколотая мочка уха под-
разумевала, что моряк побывал 
во всех уголках мира или же 
пересёк экватор. Суеверные 
пираты носили золотые серьги, 
т. к. считали, что золото – маги-
ческий металл, талисман, кото-
рый убережёт их от несчастья.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Если бы за повторный сигнал будильника на мобильнике 

списывались деньги, то все бы вставали вовремя как миленькие.
✔ К сожалению, молодость даётся один раз. Потом прихо-

дится искать другие оправдания для своей глупости...
✔ Когда мужчине плохо — он ищет жену, а когда хорошо, то 

его ищет жена!
✔ Бывало, только-только настроишься на позитивный лад, 

глянешь, а в бутылке уже на донышке. 

КА-А-РОЧЕ!
— Ну, дочери мои любимые, 

что привезти вам из стран за-
морских? 

— Зашибись! То есть мы не 
едем?!

— Пьянству бой!
— Какой бой… Сдаваться надо!

— Как поживает самая краси-
вая девушка на свете?

— Отлично.
— Ну и хорошо. А ты как?

В тёмном переулке: 
— Эй, мужик, денег дай! 
— Нету. 
— А если найду? 
— Да не найдешь ты ничего 

— я все деньги вот на этот пи-
столет потратил...

31 декабря:
— Мне четыре вискаря по 

ноль семь, икры и говядины для 
стейков килограмма три.

2 января:
— В смысле соль 16 рублей? 

14.50 же была!

— Ты не знаешь, у нас на ра-
боте никто склерозом не стра-
дает? 

— А зачем тебе это надо? 
— Хочу денег в долг взять.

Родители с детства приучали 
меня к музыке, практически 
каждый день они просили ис-
полнить марш «В свою ком-
нату».

Человеку, родившемуся 29 
февраля, не продавали алко-
голь до 72 лет...

— Алло, такси? Вы в столицу 
Казахстана возите?

— Извините, нет, слишком да-
леко. Вы представляете, где мы 
и где Астана?

— Ага, спасибо. . . Ас-та-на. . . 
Шесть букв. . . Подходит!

Трибуны взревели. Органи-
заторы довольны. Шутка с кан-
целярскими кнопками удалась!

Объявление на посту ДПС:
«Граждане! Слово «ПОСТ» на 

будке с полицейским указывает 
на рабочее место сотрудника и 
не имеет ничего общего с хри-
стианской традицией воздер-
жания от водки, денег и прочих 
удовольствий».

— Меня никто не любит.
— Я люблю тебя.

Купил сегодня новую люстру 
в комнату. В магазине прове-
рили — светит, но как-то не 
радостно. Себе под нос, можно 
сказать.

— Лампочки на 40 ватт, что 
ли?

— Да, — отвечает продавец. 
— Можно мощнее, на 75 по-
ставить.

— Заверните, — говорю.
Приехал домой. Я с 

электричеством на «ты». 
Даже техникум в своё 
время окончил. Так что 
люстру повесить – плёвое 
дело. Я их в жизни повесил с 
десяток. Почётный люстрове-
шатель.

Пошёл на площадку, выру-
бил рубильник.

С грохотом оторвал старый 
источник света. Сам вместе с 
ней чуть не слетел с табуретки.

Зачистил провода из потол-
ка. Так-с...Это — фаза, это — 
фаза, а это ноль.

Прикрутил новую. Пошёл, 
врубил рубильник. Щёлкнул 
выключателем в комнате. Ни 
фига не горит.

Вырубил рубильник, снял 
люстру.

По-новой зачистил провода. 
Прикрутил люстру. Врубил 
рубильник. Щёлкаю. Хрена 
лысого!

В проводах тока нет, что ли?
Взял старую люстру, кря-

кнул, присобачил на место. 
Тряхнуло током, потому что не 
вырубил рубильник.

Пошёл вырубил. Включаю. 
Не горит.

Вспоминаю, что не врубил 
обратно.

Врубаю. Горит, собака!
Значит, в магазине кривые 

кирпичи подсунули.
Отрываю старую, вешаю но-

вую. Снова трясёт током.
Чёртов рубильник!
Выхожу, чтобы вырубить. Из 

дверей напротив соседка:
— Ты чего это тут мотаешься 

туда-сюда?
А я ж уже наэлектризован-

ный по самое это самое. По-
смотрел на неё, она всё поняла 
и дверь закрыла быстро.

Вспоминаю, что надо сделать 
— врубить или вырубить?

Врубил.
Захожу в комнату, щёлкаю. 

Не горит. Да твою ж крапи-
ву-то!

Пошёл искать диплом тех-
никума, чтобы разорвать. Не 

нашёл.
Отодвинул табуретку, сел 

под люстру и медитирую.
Потом поднимаю глаза 

вверх и вижу, что в ней ни 
одной лампочки не вкручено.

Вспоминаю, что продавец, 
чтоб ему эта лампочка поперёк 
горла встала, старые на 40 ватт 
выкрутил, а новые у меня в 
пакете отдельно лежат.

С трудом поднялся.
Дрожащей рукой вкрутил 

одну лампочку.
Зажмурился. Щёлкнул вы-

ключателем.
Горит! Горит, мать её люми-

несцентную так!
Слава богу, что диплом не 

нашёл.

ЛЮСТРА

— Неужели трудно помолчать 
и послушать?

Он держал её за талию, а она 
его за дурака.
Так сидели и болтали: он о 

любви, а она ногами.

Встречаются два мужика:
— Иван, а что это у вас пшани-

ца не растёть?
— Дык не содим ведь!
— А чё не содите?
— Дык не растёть!

Психологи установили, что 
оранжевый цвет высвобождает 
эмоции, поднимает самооценку 
и является отличным антиде-
прессантом. Теми же свойства-
ми, к слову, обладает и купюра 
достоинством 5000 рублей.

– Значит, вы видели, как пре-
ступник задушил вашу тёщу? 

– Видел, господин судья. 
– Почему же вы не бросились 

на помощь? 
– Я хотел, но когда увидел, 

что он и сам справится, решил 
не вмешиваться.

Запомните, женщины! Мужик 
сказал и мужик сделал — это два 
разных мужика!

Утром,когда я вижу себя в 
зеркало, мне хочется замуж за 
пластического хирурга. Днём 
— за повара. Вечером — за мас-
сажиста... Ветреная я...

— Семён Моисеевич, сделайте 
красивый жест – одолжите мне 
ещё немножко денег!

— Моня, денег не дам! Но жест 
показать могу.

Как-то раз ученики сидели 
с удочками на берегу реки и 
ловили рыбу.
Подошёл Учитель и поинте-

ресовался у них:
— Не клюёт?
— Не клюёт, — со вздохом 

ответили ученики.
— И не будет, — сказал мудрый 

Учитель. — У рыб нет клюва.
Потрясённые такой мудростью 

Учителя ученики перестали ма-
яться дурью и притащили сеть.

Пиво — величайшее изобре-
тение. Колесо, конечно, тоже 
ничего, но колесо с рыбой — 
всё-таки не то ...

Крик русского туриста в аэро-
порту Вашингтона: «Алла, я в 
бар!» вызвал настоящую  па-
нику.

Знаете, почему так много лю-
дей ездят на дорогих маши-
нах? На автобусе и троллейбусе 
нельзя ездить в долг.

— Но! — крикнул извозчик. 
— Пасаран! — ответила лошадь.

1 километр за хлебом — да-
леко. 2 километра за пивом — 
рукой подать.

МОТИВАЦИЯ
Сегодня работал в тюрьме. 

Нужно было перевезти на 
один километр два домкрата 
для кабельной катушки. Две 
«гравицапы» по 120–150 
килограммов нужно было за-
грузить в машину. Три чело-
века попытались их поднять. 
Покряхтели-покряхтели и не 
подняли. Я говорю: 

— Очень надо! 
Там среди них один стар-

ший говорит: 
— Парни, давайте предста-

вим, что мы это воруем. 
Взяли и подняли! Вот что 

значит психологический 
настрой и правильная мо-
тивация!

ПОСЕТИТЕЛЬ
Мой стол на работе — в 

двух метрах от двери, лицом 
ко входу. Всякий, кто даже 
просто приоткрывает дверь, 
первым делом видит меня. 

Сегодня днём дверь резко 
открывается, за ней стоит 
характерного вида молодой 
человек в кожаной куртке, 
спортивных штанах и чёрной 
вязаной шапке. 

Первая моя мысль: «Кто 
пустил сюда этого гопника?» 

Спрашивает: 
— Тут кафе или чё? 
Я смотрю на него, изме-

нившись в лице.
 — Тут написано (кивает в 

сторону таблички) «Кафе»… 
Я продолжаю смотреть 

на него. Он смотрит на та-
бличку.

— А-а-а… Кафе… дра… 
Уходит. Табличка на двери 

гласит: «Кафедра теорети-
ческой и ядерной физики». 
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ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Не кури на пороховом 
складе — подорвёшь 
здоровье.
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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: Злато. Трапеза. Труба. Волан. Ольга. Шило. Лапти. Виконт. 

Синева. Плед. Фирма. Точило. Отруби. Уния. Амати. Патрон. Визир. Саше. Игра. 
Ремиз. Румба. Мангал. Арба. Рыдание. Акушер. Ярка. Доза. Пояс. Крикет. Урок. 
Тасман. Пари. Поло. Свод. Кредит. Ворс. Ваза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смоква. Ресурс. Разряд. Попов. Безумие. Авокадо. Бармен. 

Лафит. Стикс. Азот. Змея. Шпора. Распев. Лазурит. Парник. Мода. Липа. Ашуг. 
Анализ. Ботало. Тема. Нота. Ветер. Бланк. Право. Идо. Полок. Чуни. «Ауди». 
Авель. Овин. Горшок. Загон. Ливр. Безе. Шпана. Троя. Арарат.

УЛЫБОЧКУ!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.02.2018 по 21.02.2018

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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Врач: 
– Чтобы ваш муж быстрее 

выздоровел, ему нужно по-
больше пить и гулять. 
Жена: 
– Доктор, я тогда поражаюсь, 

как он вообще умудрился за-
болеть?!

Однажды разъярённая тол-
па, недовольная работой мэра, 
пришла к зданию администра-
ции, а там кто-то догадался 
включить музыку. Так появился 
День города.

– Мадам, вы прекрасны и 
хорошеете прямо на глаза! 
Скажите, в чём секрет? Только 
честно. . .

– Честно? Я подливаю водку 
в ваш бокал.

Какая жадная Москва, всё к 
себе тащит, теперь уже до снега 
добралась.

— Я езжу на работу в метро. 
— Наверное, не от хорошей 

жизни. 
— От хорошей я бы вообще 

на работу не ездила. 

В сериалах: ушла из дома, 
переехала в другую страну, 
нашла любовь и призвание в 
жизни. 
В жизни: ушла из дома, про-

голодалась, вернулась обратно.
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ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ
В Омске в СКК им. Блинова в эти дни проходит XI Меж-

дународная православная выставка-ярмарка «Сильвестр 
Омский — свет земли сибирской». 
Как сообщает сайт Омской епархии, православный форум в 

этом году посвящён 100-летию со дня гибели императора Ни-
колая II и членов его семьи.
Участие в православном проекте принимают более 200 хра-

мов, монастырей и подворий РПЦ и мира. На выставке-ярмарке 
можно приобрести именные иконы, церковную утварь, именные 
ложечки, монастырский мёд, травяные сборы. Среди участни-
ков и обычные предприятия, фермерские хозяйства, которые 
порадуют посетителей большим выбором продуктов и товаров.
Выставка включает в себя и обширную культурно-просвети-

тельскую программу. 
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