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ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА

Роструд рассказал, как 
будем отдыхать на май-
ские праздники

В Федеральной службе по 
труду и занятости отметили, 
что на Первомай россияне 
отдыхают три дня – с 29 апре-
ля по 1 мая. К празднованию 
Дня Победы в России будут 
четыре выходных дня под-
ряд – с 6 по 9 мая.

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

У спецслужбы США укра-
ли ноутбук с секретной 
информацией

Телеканал CBS сообщил, 
что ноутбук с секретной ин-
формацией, касающейся 
президента США Дональда 
Трампа, его бывшей сопер-
ницы на президентских вы-
борах Хиллари Клинтон, а 
также папы римского Фран-
циска, находился в рюкзаке, 
который был украден из 
автомобиля. Рюкзак вскоре 
удалось найти. Как отме-
тили источники CBS, факт 
кражи конфиденциальных 
документов «подрывает на-
циональную безопасность».

Зацеперов начнут сажать
Принят закон, вводящий 

уголовную ответственность 
за действия так называемых 
зацеперов и хулиганов, ос-
лепляющих лазерными указ-
ками пилотов самолётов. 
Максимальное наказание 
за это предусматривается в 
виде лишения свободы до 
2 лет (до этого они отделы-
вались штрафом в 1 тысячу 
рублей). 

СУББОТА, 
18 МАРТА

За  пост  президента 
Франции поборются 11 
кандидатов

Французские власти заре-
гистрировали 11 кандидатов 
для участия в выборах прези-
дента страны. Выборы пре-
зидента Франции пройдут в 
апреле-мае 2017 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

Несколько тысяч человек 
вышли на митинг против 
роста тарифов ЖКХ в Но-
восибирске

Участники митинга за-
явили, что власти и ресурсо-
снабжающие организации 
так и не представили эконо-
мических обоснований для 
роста тарифов. Митингую-
щие потребовали отменить 
распоряжение губернатора 
Владимира Городецкого, 
устанавливающее рост та-
рифов в областном центре в 
среднем на уровне 15% при 
том, что правительство РФ 
установило его в 4%.
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ПОКА 
НЕ ТОРОПЯТСЯ
В комиссию по отбору 

кандидатов для участия 
в выборах нового мэра 
Омска начинают поступать 
заявления.

На конец вторника их было 
четыре. Об этом рассказал 
председатель комиссии, 
управляющий Омским реги-
ональным отделением Пен-
сионного фонда РФ Сергей 
Тодоров.

– Есть четыре заявления, 
но во всех случаях нет заявле-
ния о согласии на обработку 
персональных данных. Это не 
даёт возможности комиссии 
говорить о конкретных фа-
милиях, – отметилТодоров.

Как стало известно, ста-
тусных политиков, обще-
ственников, бизнесменов 
или чиновников среди тех, 
кто подал заявления, нет. На-
помним, что заявления будут 
приниматься до 4 апреля.

В МОСКВЕ СКАЗАЛИ: 
ПРИБОРЫ НЕ ЛОМАТЬ
Заместитель председателя областного правительства 

Станислав Гребенщиков вместе с представителями обще-
ственности побывали на приёме у заместителя министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, высказав ему всё, 
что думают омичи о начислении платы за ОДН.

Позавчера «ходоки» доло-
жили на пресс-конференции 
в омском минстрое о том, что 
видели и слышали в столице. 
Они сообщили, что важная 
встреча несколько раз откла-
дывалась. Наконец, Чибис 

принял общественников в 
десятом часу вечера. Однако 
работоспособности гостей и 
хозяев это не помешало.

По словам председателя об-
щества защиты прав потреби-
телей в сфере ЖКХ Александра 

Лихачёва, омичи удивили зам-
министра тем, что приехали не 
с жалобами, а с конкретными 
предложениями. Они в первую 
очередь касались решения про-
блемы платы за ОДН, которая 
взбудоражила в последние 
месяцы людей так, что они го-
товы были выйти с протестом 
на улицы. 

Кроме того, у омичей было 
прописано ещё порядка двух 
десятков вариантов предложе-
ний по улучшению федераль-
ного законодательства в сфере 
ЖКХ в целом.

Окончание на стр.6

ЖЕСТОКОСТЬ
Омские следователи за-

няты раскрытием громкого 
преступления

17 марта 42-летний Алек-
сандр Раткевич около 12 
часов выехал из дома на 
автомобиле «Лексус» для 
встречи с покупателями и 
продажи машины, но домой 
не вернулся.

На следующий день была 
обнаружена иномарка по-
терпевшего, за рулём кото-
рой находилась девушка, 
рассказавшая о том, что 
этот автомобиль ей продал 
знакомый, который вскоре 
был задержан. 

Оказалось, что подозревае-
мые возле СК «Арена-Омск» 
избили Раткевича, затем 
вывезли в безлюдное место 
и убили. Тело Александра с 
многочисленными телесны-
ми повреждениями было об-
наружено в Новосибирской 
области.

Задержанным оказался 
Серик Батталов, некоторое 
время назад работавший в 
ОМОНе. После был осуждён 
за причинение тяжкого вре-
да здоровью и уволен. Его 
подельника – охранника 
ЧОПа обнаружили  задушен-
ным в салоне автомобиля на 
территории СНТ «Нефтя-
ник».

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Напомним, сыр-бор разго-
релся в конце прошлого года, 
когда бизнесмен, приобрет-
ший у скульптора Сергея Но-
рышева и бывшего главного 
дизайнера Омска Игоря Ва-
хитова право на изображение 
композиций, решил судиться 
с издательством за не по-
ставленные подписи авторов 
под фотографиями скульптур 
в книге. Тогда суд встал на 
сторону предпринимателя. 
Однако теперь вышеназван-
ным людям пришлось самим 
выступить ответчиками в раз-
бирательстве по иску мэрии, 
доказавшей свои претензии на 
скульптуры.

– Право на произведение 
принадлежит заказчику, в 
данном случае администрации 
города, – уверен начальник 
отдела правового и кадрового 
обеспечения департамента 
городского хозяйства Олег 

Баланов. – Скульптор Норы-
шев сам признал, что работал 
по просьбе мэрии, то есть 
выступал подрядчиком. Заказ-
чиком вносились коррективы 
по созданию композиций 
и проводилась их установ-
ка, поэтому исключительное 
право не может принадлежать 
Норышеву и Вахитову.

Их представитель настаивал 
на проведении экспертизы до-

говоров подряда, обнаружен-
ных мэрией в архивах. Судья 

не усмотрела в документах 
подлога и приняла решение не 

только признать исключитель-
ное право на скульптурные 

композиции за администра-
цией, но и отменить действие 

договоров на отчуждение прав 
в пользу предпринимателя 

Романа Рудакова со стороны 
Норышева и Вахитова. При-

говор может быть обжалован 
в областном суде.

А ГАЗ И НЫНЕ ТАМ
С первого сильного выброса прошло уже две недели, но 

в городе пахнет всё так же плохо. Виновные по-прежнему 
не найдены. 

Ситуацию с запахом явно за-
пустили, и в городе понемногу 
начинается истерия – несмотря 
на то, что над этим вопросом 
работают все контролирующие 
органы региона, прокуратура и 
Следственный комитет. Сейчас 
любое отравление и плохое 
самочувствие омичи всё чаще 
списывают на этилмеркаптан. 
Действительно, в больших 
дозах вещество обладает нар-
котическим эффектом и мо-
жет привести к отравлению. 
Ежедневно в МЧС поступают 
десятки жалоб, для забора и 
анализа проб воздуха ежеднев-

но работают около двадцати 
постов – а воз и ныне там.

Версии выдвигаются самые 
разные – от буферных пру-
дов Омского нефтезавода до 
мифического заброшенного 
предприятия, фонящего хи-
мическими веществами. Если 
последняя, мягко говоря, 
маловероятна, то пруды уже 
вызывают вопросы – ниже-
городские эксперты зафик-
сировали превышение нормы 
этилмеркаптана в 64 раза. Но, 
по словам Анастаса Спиридо-
нова, областного прокурора, 
выводы делать рано. 

К слову, нарушителям светят 
совсем смешные санкции – в 
частности, штраф до 80 тысяч 
рублей. Странная картина 
получается: с одной стороны, 
нам твердят, что вещества та-
кой степени опасности отсле-
живаются, стоят на учёте, ре-
гламентируются их выбросы…  
С другой – мы видим полное 
бессилие как со стороны вла-
стей, так и со стороны кон-
тролирующих органов. А если 
бы вещество было не треть-
его, а первого класса опас-
ности?

Позднее стало известно, что 
губернатор Виктор Назаров 
распорядился, чтобы к пят-
нице источник загрязнения 
воздуха был назван.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ДЕТАЛИ 
НАТУРОЙ

Госдума приняла в треть-
ем и окончательном чте-
нии закон, который уста-
навливает основную фор-
му возмещения по ОСАГО в 
виде ремонта автомобиля 
вместо денежной выплаты. 

Ремонт по ОСАГО нужно 
будет делать только с помо-
щью новых запчастей. Срок 
ремонта не должен превы-
шать 30 рабочих дней. 

Предполагается, что стан-
цию ремонта будет выбирать 
потерпевший, но из пред-
ложенного страховщиком 
списка его партнёров. 

– Считаю, приоритет нату-
рального возмещения перед 
денежным невыгоден для 
автовладельцев, – рассказал 
эксперт в сфере страхования 
Игорь Пушкарь. – Авто-
мобилистов лишают права 
самому распоряжаться своим 
имуществом. Страховщики 
будут выбирать сервисы, где 
ремонт дешевле, а значит, и 
менее качественный. 

ЛЮБО С «ЛЮБОЙ»
Вчера Куйбышевский районный суд постановил признать 

за мэрией города исключительное право на скульптурные 
композиции «Люба» и «Слесарь Степаныч».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

Конституционный суд 
России разрешил суд при-
сяжных для пожилых муж-
чин

Ранее из-за того, что муж-
чинам, достигшим 65-лет-
него возраста, по закону 
не назначают пожизненное 
лишение свободы, они не 
могли рассчитывать и на суд 
присяжных.

Новый вирус атаковал 
банкоматы России

Вирус нацелен не на сред-
ства клиентов, а на деньги 
в банкомате. При введении 
специального кода вирус вы-
даёт деньги из кассеты, в кото-
рой находятся самые крупные 
купюры (обычно номиналом в 
одну или пять тысяч рублей, 
всего до 40 штук).

СБУ хочет запретить Са-
мойловой въезд на терри-
торию Украины

Служба  безопасности 
Украины подготовила офи-
циальный документ, который 
запретит въезд на терри-
торию страны российской 
певице Юлии Самойловой, 
которая должна представить 
Россию на песенном конкур-
се Евровидение-2017.

ВТОРНИК, 
21 МАРТА

Россия погашает послед-
ний внешний долг СССР

Москва вернёт Боснии и 
Герцеговине советский долг в 
размере $125,2 млн. Межпра-
вительственное соглашение 
уже подписано. Рассчитав-
шись с Боснией, Россия за-
кроет последний советский 
внешний долг.

65 легкоатлетов из РФ 
будут выступать под ней-
тральным флагом

В настоящее время россий-
ские спортсмены не имеют 
права выступать на междуна-
родной арене из-за отстране-
ния Российской федерации 
лёгкой атлетики на фоне 
допингового скандала. По-
этому растёт число индиви-
дуальных заявок от россий-
ских легкоатлетов.

СРЕДА, 
22 МАРТА

В Думе предлагают сни-
зить налогообложение са-
мозанятых граждан

В Госдуму внесён проект 
поправок в Налоговый ко-
декс РФ. Предлагается обя-
зать граждан, имеющих до-
ходы менее 300 тысяч рублей 
в год, уплачивать страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
РФ не по фиксированной 
ставке (в настоящее время 
– 23 400 рублей в год), а по 
ставке 6% от фактически 
полученного дохода.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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Предприятия получили эти 
деньги за счёт увеличения 
пассажиропотока в первые 
десять недель наступившего 
года, несмотря на то, что многие 
отменённые маршруты факти-
чески продолжают работать. 
По расчётам, за год дополни-
тельные доходы составят около 
150 миллионов рублей. Только 
рады ли этому те омичи, кото-
рые теперь вынуждены ездить 
с пересадками?

МЧС информирует омичей о 
запрете выхода на лёд в черте 
города во избежание несчаст-
ных случаев. Инспекторы ГИМС 
ежедневно совершают в рейды, 
чтобы предупредить граждан 
об опасности. С потеплением 
нижний слой льда начинает 
подмывать – даже если на пер-
вый взгляд никаких изменений 
нет. Особенно это касается 
льда Иртыша и Оми в черте го-
рода.

Специалисты ЦИАН иссле-
довали рынок самых дорогих 
новостроек в России. Лидером, 
как и ожидалось, стали Москва с 
цифрой в 1,5 миллиарда рублей 
за квартиру, Санкт-Петербург и 
Нижний Новгород. Двадцатку 
городов замкнул Омск с ценой 
в 4,35 млн рублей за трехком-
натную квартиру площадью 99 
кв. метров с видом на Иртыш в 
новостройке по ул. 1-я Затон-
ская, 15.

ДЕНЬ РОССИИ 
ОТМЕТИМ 

В КРЕПОСТИ?
 Директор департамента 

культуры Владимир Шалак 
назвал сроки окончания 
работ на  «Омской крепо-
сти».

По словам чиновника, 
сегодня на 100 процентов 
готовы три объекта – это 
административное здание с 
туристическим бюро, инже-
нерная мастерская с кино-
залом, а также казарма 1823 
года, в которой разместит-
ся музей искусства Омска. 
К 1 июня будут законче-
ны цейхгауз и арсенал, а к 
1 августа – казарма 1833 года.

– Вся территория «Омской 
крепости» будет благоустро-
ена до лета, скорее всего, до 
Дня России, до 12 июня, – 
сообщил Шалак.

ПОПАЛИ 
ПОД ЛАВИНУ

Как уже не раз говори-
лось, не убранные от снега 
крыши домов в Омске 
таят в себе смертельную 
опасность. 

В этом убедились четверо 
пешеходов, которые днём 
в понедельник шли по Лю-
бинскому проспекту. На них 
рухнула огромная масса сне-
га с крыши дома № 18. Как 
выяснилось, рабочие в этот 
момент скидывали снег с 
крыши здания, но террито-
рию они не оградили. Про-
хожие в последний момент 
услышали шум и бросились 
к краю тротуара. Несмотря 
на это, часть снежной массы 
всё-таки накрыла омичей. К 
счастью, обошлось без травм.

В связи с опасностью схода 
«лавин» в различных частях 
города омичам рекомендуют 
не подходить близко к здани-
ям и внимательно смотреть 
на крыши. 

КАК С НОГ 
НА ГОЛОВУ

Из-за резких перепадов 
температуры на тротуарах, 
остановках и в подземных 
переходах образовалась 
наледь, вызвавшая ажи-
отаж в омских травмпун-
ктах.

Если за всю минувшую 
зиму гололёд калечил горо-
жан около 800 раз, то только 
в течение первых мартовских 
дней к помощи специали-
стов прибегли 1415 человек, 
из них 243 – дети.

– В основном травмы при 
падении – это перелом луче-
вой кости в типичном месте, 
переломы лодыжек, рёбер, 
ушибы голени и бедренной 
кости, растяжение связок, 
– говорит исполняющий 
обязанности заведующего 
Центральным травмпунктом 
Евгений Шипицын.

Так вышло, что Елене Оле-
говне Веселовой в одиночку 
приходится воспитывать тро-
их детей. Нынче женщине 
пришлось перевезти к себе 
ещё и 85-летнюю бабушку, 
вдову участника Великой Оте- 
чественной войны.

– Что она себе думает? – не-
доумевали соседи. – Сама ка-
ждую весну от воды спасается, 
а тут ещё и старушка...

С соседями Веселова ладит 
не всегда. Не получается най-
ти общий язык с теми, кто, 
пользуясь возвышенным по-
ложением участков, засыпал 
ливнёвку перед своими дома-
ми. У многодетной же мамы 
дом крайний. Он расположен 
на перекрестье улиц 7-й Ре-
месленной и Луганской. Окна 
избушки всего на 10 сантиме-
тров возвышаются над землёй, 
так что вода может поступать в 
комнаты прямо через проёмы. 

Помогли Елене Олеговне ак-
тивисты комитета территори-
ального общественного само-

ПОМОГЛИ, ЧЕМ МОГЛИ
Дом многодетной матери, каждый год подвергающийся 

подтоплению, спасают неравнодушные люди

управления «Центральный-1». 
Они обратились к депутату 
Законодательного Собрания по 
этому округу, вице-президенту 
ОАО «Высокие Технологии» 
Игорю  Владимировичу По-
пову. Тот похлопотал о вы-

делении техники для уборки 
снега. В минувшие выходные 
с помощью трактора и авто-
мобилей КамАЗ территория у 
дома многодетной матери была 
прочищена, за что она всем не-
равнодушным говорит спасибо.  

СЕЗОННЫЕ УГРОЗЫ

ТРУДНО ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ
В минувшую пятницу в Омском академическом театре 

драмы прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
100-летнему юбилею газеты «Омская правда». 

Поздравить именинников 
пришли коллеги, ветераны 
омской журналистики, пред-
ставители региональной и 
городской власти.

В фойе театра была органи-
зована экспозиция, освещаю-
щая основные вехи становле-
ния старейшей газеты области. 
Здесь же были представлены 

уникальные архивные номера 
разных лет.

– Мы начали заранее гото-
виться к этой дате: изучали ар-
хивы и сделали огромное коли-
чество открытий о жизни регио-
на, о людях, которые работали в 
газете в разные годы, – отметил 
главный редактор «Омской 
правды» Андрей Мотовилов, к 

слову проработавший в «Чет-
верге» более десяти лет.

Заместитель председателя 
правительства Омской области 
Владимир Компанейщиков от 
лица губернатора поздравил 
собравшихся с праздником. 
Он отметил, что у редакции 
газеты впереди ещё много 
свершений и большая история.

А мэр Вячеслав Двораков-
ский пожелал, чтобы верными 
спутниками газеты оставались 
творчество и вдохновение, 
поддержка и понимание чи-
тателей.

«СУХОМУ ЗАКОНУ» СКАЗАЛИ НЕТ
Депутаты Законодательного Собрания Омской области 

приняли решение снять запрет на ночную продажу спиртно-
го  в стационарных заведениях общественного питания, не 
отвечающих требованиям закона по минимальной площади 
зала. Поправки вступают в силу 31 марта.

Отменён «сухой закон» и для 
кафе, расположенных в быв-
ших квартирах. Также вновь 
разрешается покупать алко-
голь навынос и заказывать его 
доставку на дом. В то же время 

– Считаю данное решение 
вполне логичным, – проком-
ментировал юрист Сергей 
Богомолов. – На период за-
прета можно назвать десятки 
точек, которые продолжали 
торговать алкоголем. Я высту-
паю против любых запретов 
на законодательном уров-
не, они всегда несут толь-
ко коррупционную состав-
ляющую. 

продавать напитки с градусом 
отныне запрещено в кафе и 
ресторанах, которые располо-
жены в границах проведения 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. 



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Стоит свернуть с центральных улиц города, как создаётся 
ощущение, что вы оказались где-то на окраине. Параллельно 
проспекту Маркса идёт улица Серова. На ней проложены 
трамвайные рельсы, соответственно есть и остановки для 
этого вида транспорта. Но чтобы до них добраться, прихо-
дится преодолеть полосу препятствий.

ПРОГУЛКА БЕЗ ТРОТУАРА

Пешеходная дорожка ужасно 
скользкая, к тому же вся в ямах. 
Но с этой стороны улицы хотя 
бы есть хоть какой-то тротуар, 
а если вы пойдёте по Серова 
от здания Ленинской админи-
страции, к примеру, к окруж-
ному отделению полиции, что 
также находится на этой улице, 
вам придётся идти буквально 
по проезжей части.

– Мы несколько лет назад 
обращались в администрацию 
округа, чтобы сделали тротуар, 
– рассказала местная житель-
ница Лидия Клопотовская, – 
есть даже ответ, что тротуар от 
остановки «Ленинский рынок» 

до «Цирка» стоит в проекте 
на 2010 год. Но на дворе уже 
2017-й, а ремонта как не было, 
так и нет.

Автомобили по Серова пе-
ремещаются очень осторожно. 
Дабы не задеть других желез-
ных коней да и ненароком не 
просмотреть то и дело выска-
кивающих на проезжую часть 
пешеходов. Последним иной 
раз просто негде идти.

Мы решили узнать, планиру-
ется ли в обозримой перспек-
тиве тротуар по улице Серова?

Как нам пояснили в админи-
страции Ленинского округа, на 
2017 год запланирован ремонт 

небольшого участка тротуара 
от проспекта Карла Маркса, 38 
до дома № 13 по улице Серова. 
Перспектива на дальнейшие 
годы неизвестна. 

Но это не все проблемы 
улицы Серова. Для некоторых 
местных жителей неприятным 
сюрпризом стало недавнее 
кронирование деревьев.

– Здесь росли великолепные 
тополя, – высказалась омичка 
Евгения Крылова. – Сейчас 
их  так обрезали, всё равно что 
срубили. А ведь раньше это был 
такой зелёный район.

Хотя по вопросу кронирова-
ния деревьев можно услышать 
и другое мнение.

– Я постоянно гуляю здесь с 
ребёнком, – высказалась мо-
лодая мама Алёна Куцевич. – 
И мне страшно ходить под 
этими тополями. Дерево того 
и гляди рухнет.

Кто прав в этом вопросе, 
судить сложно. Но картина на 
самом деле очень печальная – 
голые деревья, разбросанные 
вокруг ветки…

Как пояснили в департаменте 
городского хозяйства и благо- 
устройства, при кронировании 
деревьев компенсационного 
озеленения не производится. 

В каждом округе есть комис-
сия, которая занимается отсле-
живанием опасных деревьев. 
После осмотра, в случае если 
они действительно угрожают 
безопасности граждан, прини-
мается решение либо о крони-
ровании, либо о сносе дерева.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото автора.

Каждый год Главное управ-
ление МЧС по Омской об-
ласти вносит Краснояский 
тракт в список объектов, 
подверженных весеннему 
подтоплению. Почему?

Сегодня здесь ещё можно 

ехать. Завтра, возможно, при-

дётся плыть. Каждый год при-

мерно в апреле перекрёсток 

Красноярского тракта  и про-

спекта Королёва превращается 

в реку. Нынче, предупредило 

МЧС, весна будет бурной. 

И Красноярский тракт, про-

стите за тавтологию, снова в 

«красной» тревожной зоне.

Но несмотря на столь неуте-

шительный прогноз, «Четверг» 

всё же решил уточнить, можно 

ли что-то сделать, чтобы из-

бежать больших последствий 

нынче? Ну или хотя бы пред-

упредить их в будущем году.

И вот мы в том месте, где 

улица – она же тракт – только 

начинается. Автодорога здесь 

– центр вселенной. Забор ме-

бельной фабрики почти вплот-

ную прилеплен к проезжей 

части. Обочина не почищена. 

Трудно представить, оборудо-

вана ли здесь пешеходная зона. 

А водосток? Если он есть, то в 

каком состоянии?..

Что очевидно уже сейчас, 

на ливневую канализацию 

здесь придётся большая на-

грузка. Вдоль дороги встали 

снежные «эвересты», высота 

которых поспорить с Гимала-

ями, конечно, не может, но за 

барьер городских стандартов 

(норма высоты сугробов в 

городе составляет один метр) 

всё же перескочила. Особенно 

впечатляющие завалы снега 

скопились в районе автозапра-

вочной станции. Здесь таяние 

может продлиться до начала 

лета.

На противоположной сто-

роне дороги, там, где располо-

жены дома частного сектора, 

кое-где виднеется решётка 

РЕКА-ДОРОГА
ливнёвки. Будет ли она про-

пускать воду – вопрос: внутри 

скопилась снежная наледь.

Тот, кто пользуется Крас-

ноярским трактом уже дав-

но, утверждает, что его в той 

или иной степени топило и 

раньше. Просто до того, как 

положили новый асфальт, вода 

постепенно уходила в кюветы, 

а затем в частный сектор. Но 

сейчас здесь бордюр. А дож-

деприёмники почему-то не 

предусмотрены.

Но самое главное, считают 

специалисты, при проекти-

ровании тракта не учтена гео-

морфология местности. Вот 

что об этом думает, например, 

руководитель секции охраны 

природы Омского региональ-

ного отделения Русского гео-

графического общества Ринад 

Валитов:

– Через Красноярский тракт 

идёт водопропуск с Больших 

Полей. Если абсолютная вы-

сота местности, занятой под 

сельхозугодья там состав-

переполнены и подтапливают 

низинную и пойменную часть.

К сожалению, Валитов се-

годня единственный в горо-

де, кто всерьёз занимается 

этой проблемой. Что ещё 

удивительно, состояние рек и 

речушек в городе в основном 

изучают… дети (Ринад Габдра-

химович – методист детско- 

юношеского центра туризма 

и краеведения). Возможно, 

поэтому замечания Валитова 

на градостроительном совете 

по поводу необходимости 

учёта естественной гидроси-

стемы при возведении домов 

и кварталов архитекторы про-

пускают мимо ушей. А ведь в 

городе кроме главной артерии, 

Иртыша, есть ещё около 122 

мелких речушек. 

Получается – пока пробле-

му стоков не решат кардиналь-

но, на Красноярском тракте 

придётся прибегать к мерам 

экстренным. Как видят про-

блему, например, специалисты 

СибАДИ?

Скажем сразу: прогнозы у 

них, как и у МЧС, не опти-

мистичные. Они, например, 

считают, что скопление воды 

неминуемо произойдёт на 

участке трассы у виадука, 

поскольку асфальт там идёт 

горбиной. И здесь ничего не 

исправить. «Горку» придётся 

срезать (это вроде бы собира-

ются сделать уже нынче).  

Подтвердили специалисты и 

наши опасения относительно 

возможного подтопления на 

пересечении улиц 25-й Север-

ной и Королёва. Здесь выход 

один – успеть вывезти основ-

ную часть снега до паводка. 

Чтобы не возникало снеж-

ных заторов, специалисты 

советуют чистить дорогу не 

грейдером, а шнекороторным 

снегоочистителем.

А напоследок мы выслу-

шали предложение бывалого 

водителя. Он, на наш взгляд, 

справедливо считает, что кру-

глые сутки откачивать воду с 

дороги машинами – как это 

всегда происходит на пере-

крёстке у светофора – очень 

затратно. Экономичнее было 

бы применять помпу. Для это-

го нужно было бы поставить 

временный столб на этом 

участке дороги и кинуть к 

нему провод.

Авось, совет и пригодится.

Ирина КУЗИНА. 

Фото Ивана САПОЦКОГО

и РИА «ОмскИнформ».

ляет 128–129 ме-

тров, то в районе 

автодороги она 

равняется при-

близительно 100 

метрам. Большую 

роль играет и то, 

что параллельно 

тракту, в районе 

виадука, проло-

жена ветка желез-

ной дороги. Она 

перекрыла тран-

зитный путь как 

минимум девяти 

е с т е с т в е н н ы м 

ручьям. Теперь 

поток перерас-

пределяется всего 

по двум ручьям 

– Заозёрному и 

Старозагородному. 

Естественно, они 

Сегодня здесь ещё можно ехать…
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…завтра придётся плыть

Ринад Валитов



Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

КОМПЕТЕНТНО
Врач-диетолог Анна Белоусова:
– Продуктовая корзина составлена таким 

образом, что от голода человек не умрёт, по-
скольку в набор включено всё необходимое. 
Другой вопрос, что статистика не учитывает ин-
дивидуальные нагрузки человека. Как диетолог 
могу сказать: питание для шахтёра и бухгалтера 
должно быть разным. Первому требуется потре-
блять в сутки 3800 калорий, второму – 2800. У 
пожилых людей тоже свой рацион: необходимо 
получать с едой больше кальция, а это молоко, 
молочные продукты и рыба.
К сожалению, построить наше питание с 

учётом финансов сложно. Например, человек 
должен употреблять мясо – это источник белка, 
витаминов группы В. Вариантом замены может 
стать крупа, овсяная или перловая. Организму 
нужен хлеб, лучше всего с отрубями, зерновой. 
Но эти виды дороже привычных. То же самое 
с овощами: купить свежие огурцы, помидоры 
зимой не всякому по карману. Однако расти-
тельная пища – пектин, клетчатка – очень по-
лезны для организма. Должно быть в питании 
растительное масло – это полиненасыщенные 
жирные кислоты, защищающие от атероскле-
роза, – источник витамина А.

В ТЕМУ
Ещё один занятный подсчёт 

от Омскстата: по его данным, 
повышение цен на услуги, в 
том числе ЖКХ и транспорта, 
произошло в среднем на 0,2 
процента. Правда, местные 
жители, получившие квитан-
ции на оплату жилья, вряд ли с 
этим согласятся – в минувшем 
месяце с учётом выставлен-
ных счетов по ОДН платить 
приходится намного больше. 
Да и в департаменте экономи-
ческой политики ещё в конце 
декабря давали прогноз: рост 
тарифов случится на 10 %.

ПОТРЕБНОСТИ 
ОРГАНИЗМА НА ДЕНЬ:
БЕЛОК. Норма 150 грам-

мов мяса, 100 – рыбы, 20–20 
– сыра, 250 миллилитров 
молока, 50 крупы.
ЖИРЫ . Столовая ложка 

растительного масла.
ВИ ТАМИНЫ  И  МИНЕ -

РАЛЫ . 400–450 граммов 
варёных и сырых овощей, 
150–200 – фруктов.
УГЛЕВОДЫ . 25 граммов 

сухофруктов, 30 – сливочного 
масла.

Судя по всему, омичам решили «урезать аппетит», пред-
ложив питаться на три тысячи рублей в месяц. Именно 
столько, по данным Омскстата, стоит местная продуктовая 
корзина в расчёте на одного человека. Самое интересное: 
паёк состоит из десятков наименований, включая овощи и 
мясо. Неизвестно, цены какого года были учтены, но нынче 
на упомянутую сумму нормально обедать сможет только 
Дюймовочка.

ГОЛОДНЫЕ 
ЦИФРЫ
Официальная норма 
потребления продуктов 
поможет похудеть лучше 
всяких диет

Вообще, сегодня в походе 
за покупками нужно быть 
финансовым гением, пыта-
ясь соблюсти баланс между 
потребностью организма и 
возможностями кошелька. 
Правда, «сердобольные» чи-
новники позаботились о лю-
дях и разработали специаль-
ную продуктовую корзину, 
включающую необходимый 
для жизни минимум. Соглас-
но нормам, в течение месяца 
работающий человек должен 
потреблять: 10 килограммов 
хлеба, макарон и круп, 8 – кар-
тофеля, 14 – овощей и фрук-
тов, 2 – сахара и кондитерских 
изделий, 5 – мясопродуктов и 
2 – рыбы.

Конечно, аппетиты у всех 
разные, и, возможно, среди 
омичей найдутся те, кто спосо-

бен обойтись в течение 30 дней 
и меньшим количеством съест-
ного. Однако подобный набор 
всё равно вызывает большие 

охранения: употреблять в день 
не менее трёх видов фруктов.

Однако, глядя на сухие циф-
ры, волей-неволей задума-

ешься: данные статистики и 
реальная жизнь – параллель-
ные прямые. Так, официально 
стоимость продуктов выросла 
всего на 2 %, а рыба, птица, 
сахар и крупы вообще «похуде-
ли» в ценовом весе. Вот толь-
ко, придя в магазин, видишь 
совершенно иную картину. 
По-прежнему все рекорды 
по стоимости бьёт мясо: ки-

лограмм говядины обойдётся 
в 499 рублей, свинина более 
либеральна – кусок оцени-
вается в 267 рублей. Пшено и 

гречка вытянут из бюджета 29 
и 60 целковых соответствен-
но. Вроде бы подешевевшая 
горбуша месяц назад разоряла 
омичей на 175 рублей, а сегод-
ня – на 190. Её стопами идёт 
курица, которая прибавила на 
ценнике с 133 до 148.

Только не хлебом единым 
жив человек. Добавьте к по-
купке провианта расходы на 
коммунальные и медицинские 
услуги, транспорт, приобрете-
ние одежды, бытовой техники. 
После всех подсчётов человек 
оказывается перед выбором: 
либо медикаменты купить для 
восстановления здоровья, по-
дорванного принудительным 
голоданием по спартанско-
му рациону, либо выложить 
кровные рублики за ЖКХ, 
поскольку жить по канонам пе-
щерного человека, то есть без 
электричества и водопровода, 
тоже не хочется. 

вопросы, ведь основная мас-
са – это «пустые» углеводы, не 
дающие организму существен-
ной пользы, зато значительно 
удешевляющие продуктовую 
корзину. Отдельная беда с пло-
довоовощной продукцией: даже 
сидящие на диетах потребляют 
больше яблок и апельсинов, чем 
положено по нормативу. Как тут 
не вспомнить рекомендации 
Всемирной организации здраво-

Продукты Галина Сергеевна покупает по тщательно 
продуманному списку, чтобы случайно «не шикануть»

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

«ВЫЖИВАЮ, А НЕ ЖИВУ»
Реально ли пенсионеру следовать запросам потребительской корзины?
Галина Сергеевна Гладышева – миниатюрная бабушка в 

цветастом платке, с седыми волосами и проницательными 
голубыми глазами – встречает на пороге. 79-летняя женщи-
на – обычная омская пенсионерка. Её ежемесячный доход 
составляет чуть больше 10 тысяч рублей. И на эту сумму она 
умудряется выживать целых 30 дней.

Если не считать постоянных 
спутников Галины Сергеевны 
– двух пушистых котов, – пен-
сионерка уже более двадцати 
лет живёт одна. Единственная 
дочь давно завела свою семью 
и приезжает к маме только 
в гости. Частный домик ба-
бушки обставлен скромно: 
пространство одной комнаты 
занимают кадки с цветами, со-
ветская стенка да кровать. На 
почётном месте – небольшой 
телевизор и электронные часы 
– подарок зятя. Почти весь 
скарб – два ковра, прибитых 
по старинке к стене, и нехи-
трая мебель – приобретался 
много лет назад.

– Сегодня-то ничего нового 
на пенсию не купишь, – взды-
хает бабушка. – Вон у меня 
пальто старое лежит, ещё с му-
жем, который в 1995 году умер, 
покупали. Вроде уж выкинуть 
нужно, а жалко. 

Но бабушка не жалуется, 
хотя лишений и горестей на её 
долю выпало с самого детства 
немало. Так, в Омск Галина 
Гладышева перебралась жить 

почти полвека назад из Бело-
руссии.

– Я родилась за три года 
до начала войны, – в глазах 
старушки выступают слёзы. – 
Отец ушёл на фронт, там и сги-
нул – даже не знаю, где погиб. 
Мать тоже вскоре померла, 
остались мы с тремя сёстрами 
и братом сиротами. После вой-
ны нам давали по пять рублей 

пособия, ходили голодные да 
холодные. Сегодня почти так 
же выживать приходится.

Когда Галина Сергеевна вы-
шла замуж, супруг привёз её в 
Омск, тут она устроилась ра-

ботать в местную столовую на 
10-й Ремесленной, откуда спу-
стя сорок лет ушла на пенсию.

Перед походом в магазин 
пожилая женщина заранее 
составляет чёткий список на 
конкретную сумму, чтобы «не 
шикануть». Домашние закрома 
пополняются недорогой ры-
бой, консервами максималь-
ной стоимостью в 22 рубля за 

банку, сахаром и растительным 
маслом.

– Окорочка беру на Цен-
тральном рынке, суп из них 
варю, – перечисляет Галина 
Гладышева. – Крупу перловую 
покупаю – она стоит 16 рублей. 
Хлебушек, кефир, творог тоже 
недорогие. Ещё нужно мыло, 
туалетная бумага, но тут ста-
раюсь экономить: тратить не 
больше десяти рублей.

Про мясо пенсионерка давно 
забыла, да и на торты с кон-
фетами наложено вето. Кроме 
вышеупомянутого в продук-
товую корзину Галины Серге-
евны входят бананы, пара ли-
монов. Только устроить «пир» 
и съесть за один присест сразу 
всё она не может: растягивает 
удовольствие на несколько 
дней, отрезая от фрукта по-
немногу. С овощами – поми-
дорами, капустой, морковкой 
– выручает мини-огородик в 
четыре грядки. А вот картошку 
по осени пришлось закупать.

Часть скромной пенсии ухо-
дит на коммуналку. Правда, 
Галина Сергеевна признаётся: 
суммы эти не очень большие, 
ведь электричеством она почти 
не пользуется, а центрального 
водоснабжения в доме не было 
отродясь.

– Сейчас у меня ещё «эко-
номия» за холодильник полу-
чается: он поломался, и пока 
на улице холодно, продукты в 
кладовке храню, – рассказыва-

ет женщина. – А для помывки 
посуды иногда снег топлю.

Ещё одна статья «сбереже-
ния» – дрова. Их наша геро-
иня не покупает, используя 
на растопку… ветки и прутья, 
которые приносит с улицы. 
А вот без угля в избе пожилой 
женщине пришлось бы туго, 
потому в сентябре она пошла 
на растрату и заказала целых 
две тонны, разорившись более 
чем на четыре тысячи рублей.

На лекарства, говорит хозяй-
ка, она практически не тратит-
ся. Когда что-то болит – про-
сто лежит и терпит, заваривая 
себе сборы трав. Хотя однажды 
ей всё-таки пришлось пойти на 
непредвиденные расходы.

– В 2013 году на улице упала, 
сломала руку, – показывает 
повреждённое место Галина 
Сергеевна. –  Месяц в гипсе 
провела. Тогда одних уколов на 
полторы тысячи врачи назна-
чили, а ещё мази да таблетки. 

…Так и выживают, а не жи-
вут на старости лет наши 
пенсионеры, вынужденные в 
прямом смысле слова эконо-
мить каждую крошку. Вместо 
заслуженного отдыха многие 
мучаются, пытаясь разло-
жить свой мизерный бюджет 
по копеечке на еду, комму-
налку и лекарства. И потому 
потребительская корзина, 
«заботливо» составленная го-
сударством, для них выглядит 
насмешкой.
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С КАЖДОГО  РУБЛЯ , 
ВЫД Е Л Е Н НО ГО  Н А 
КТОС , ГОРОД  ПОЛУ-
ЧАЕТ ПРИБЫЛИ ОТ 5 
ДО 10 РУБЛЕЙ
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АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 2
Омичи предложили изме-

нить пункт 29 Правил со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, 
утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 
13 августа 2006 г. № 491, до-
полнив его словами: «Об-
щее собрание собственников 
помещений вправе принять 
обязательное для управления 
организаций, ТСН, ЖСК, 
ресурсоснабжающих орга-
низаций решение о расчёте 
расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, потребляемых 
при выполнении минималь-
ного перечня необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 

В МОСКВЕ СКАЗАЛИ: ПРИБОРЫ НЕ ЛОМАТЬ
в многоквартирном доме услуг 
и работ в целях содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, включая случаи, 
когда стоимость таких ком-
мунальных ресурсов в много-
квартирном доме включается в 
состав платы за коммунальные 
услуги, потребляемые при со-
держании общего имущества в 
многоквартирном доме не по 
нормативу, а исходя из пока-
заний общедомовых приборов 
учёта ресурсов».

Соответственно омичи пред-
ложили скорректировать и 
пункт 9.2 статьи 156 Жилищно-
го кодекса РФ, определяющего 
размер расходов на ОДН ис-
ходя из нормативов потребле-
ния, утверждённых органами 
государственной власти РФ в 

порядке, установленном Пра-
вительством РФ, по тарифам, 
установленным органами госу-
дарственной власти субъектов 
РФ в порядке, установленном 
федеральным законом, допол-
нив его словами «если только 
решением общего собрания 
собственников помещений в 
данном доме не установлен по-
рядок ведения расчётов исходя 
из показаний общедомового 
прибора учёта». 

Пункт 2 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, касающийся 
оснований платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, предложено допол-
нить словами: «Управляющая 
организация, товарищество 
собственников жилья либо 
жилищный кооператив или 

иной специализированный 
потребительский кооператив 
вправе заключать договоры 
об абонентском обслужива-
нии, включая расчёт размера 
платы, печатание и доставку 
платёжных документов, приём 
средств по всем или отдельным 
строкам оплаты за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
с едиными расчётными цен-
трами и иными организация-
ми, при этом ответственность 
за правильность предостав-
ляемых платёжных докумен-
тов несут соответствующая 
управляющая организация, 
товарищество собственников 
жилья либо жилищный коо-
ператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив».    

Как оказалось, омичи были 
не первыми, кого не устроили 
произошедшие с этого года 
изменения. Очевидно, огром-
ный поток жалоб с мест заста-
вил министерство направить 
в регионы разъяснительные 
письма, а теперь и рассмотреть 
внесение изменений в норма-
тивные документы, касающи-
еся платы за ОДН. По словам 
общественников, Чибис велел 
передать: уважаемые омичи, 
не ломайте приборы учёта, они 
вам ещё пригодятся. В конце 
марта этого года РЭК обеща-
ла утвердить нормативы. Но 
плату за содержание общедо-
мового имущества можно будет 
вносить и по счётчикам, если 
такое решение примет общее 
собрание собственников. 

Расходы на комитеты территориального самоуправления 
сокращены вдвое. Такое решение приняли депутаты горсо-
вета при утверждении бюджета на текущий год. А это зна-
чит, с 1 июля 170 работников КТОСов будут сокращены. Как 
это отразится на деятельности общественных организаций 
и  саму работу территориальных органов самоуправления 
обсудили в ходе круглого стола на минувшей неделе.

«СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ КТОСов – 
ОГРОМНЫЙ УДАР ПО СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

– До принятия решения 
о сокращении бюджета на 
КТОСы депутаты горсовета 
высказались однозначно, что 
территориальные комитеты 
нужны, – взяла вступительное 
слово начальник информаци-
онной политики администра-
ции города Ирина Загатова. 
– Добавлю, что нарушения, 
которые были выявлены в 
ходе прокурорской проверки, 
носили штатный характер. 
Тем не менее на текущий год 
в бюджете города на финан-
сирование КТОСов заложено 
только 44 млн рублей. Этого 
хватит на полгода.

Вопрос о том, насколько 
продуктивна деятельность ко-
митетов, ставится чуть ли не с 
самого момента их основания. 
Тем не менее многие могут 
отметить заслуги КТОСов в 
работе на территориях. Что 
же ждёт эти организации во 
втором полугодии?

– Всего в городских КТОСах 
работает 170 человек, 
– отметила директор 
департамента обще-
ственных отношений 

и социальной поли-
тики администрации 
города Омска Радмила 

Мартынова. – С 1 июля 
всех их  придётся сократить. 

В каждом комитете официаль-

но устроены в среднем по два 
человека – это председатель и 

специалист. Получают они по 
8–9 тысяч рублей. Это невы-

сокая зарплата. Сокращение 

финансирования – огромный 

удар по системе развития тер-
риториального самоуправле-
ния. КТОСы несут огромную 
социальную функцию. Имен-
но они выявляют проблемы 
на территориях, способствуют 

их решению. Конечно, речь 
не идёт о закрытии этих орга-

низаций. Но сколько людей 

останется работать бесплатно? 
Большой вопрос. 

Главы административных 

округов высоко оценивают 
деятельность КТОСов.

– Почему-то многие свя-
зывают их работу только с 
организацией праздников, – 
высказался глава Ленинской 
администрации Владимир 
Стрельцов. – Но органы тер-
риториального самоуправ-

ления помимо этого решают 
очень много важных задач. 
В моём округе население со-
ставляет чуть более 200 тысяч 
человек. Большой массив за-
нимает частный сектор. Всего 
у нас 132 квартальных, из 
них реально работают 97. Все 
вопросы на местах помогают 
решать именно представите-

ли КТОСов. Общественники 
выявляют места паводков, 
помогают разбираться людям 

в проблемах жилищно-ком-
мунального хозяйства. Силами 

администрации округа просто 

нереально справиться с огром-
ным количеством обращений 

от жителей. И здесь нам на 
помощь приходят КТОСы. 

Солидарны со мной и главы 

других округов. Мы обраща-

емся к депута-
там горсовета 
с  просьбой 
рассмотреть 
у в е л и ч е н и е 
ф и н а н с и -
р о в а н и я . 

В КТОСах работают ценные 
кадры. Есть люди возрастной 
категории от 30 до 35 лет, 
инициативные, деятельные. Я 
уверен, что они работу найдут, 
но мы-то их просто потеряем.

Заместитель директора ООО 
«ЖКХ Сервис», ведущий экс-
перт НП «Жилкоммунстрой-
сертификация» Александр 

Бурых подчеркнул, что есть 
такие территории, на которых 
комитеты просто необходимы.

– На окраинах города жите-
ли сами просят, чтобы у них ор-

ганизовали КТОС, – рассказал 
Бурых, – потому что больше 

некому решать их проблемы. 

И безусловно, общественни-
ков, которые реально рабо-

тают, необходимо финансово 

стимулировать. 

И с п о л н и -

тельный ди-

ректор Между-

народного ин-

ститута стра-

т е г и ч е с к о г о 

проектирова-

ния  Дмитрий 

Поминов отметил и финан-

совую составляющую работы 

КТОСов.

– Люди, которые спекули-

руют на этой теме, не видят 

дальше собственного носа, – 

прокомментировал Дмитрий 

Поминов. – Комитеты при-

носят гораздо больше пользы, 

чем это кажется на первый 

взгляд. Каждый вложенный 

на КТОС рубль даёт прибыль 

по разным подсчётам от 5 до 

10 рублей. Общественники 

благоустраивают дворы, при-

влекают жильцов к уборке 

мусора, находят инвесторов 

для строительства дорог.

– Органам самоуправления 

законодательно дана возмож-

ность решать проблемы насе-

ления, – пояснил доктор соци-

ологических наук, профессор 

ОмГУ Олег Рой. – КТОС 

– это лучший способ вклю-

чения людей в общественную 

жизнь. Ведь именно через 

эту организацию люди могут 

донести свои чаяния и заботы 

до власти.

Также эксперты отметили, 

что законодательно установле-

но – администрации округов 

должны создавать условия для 

работы КТОСов, не являясь 

для них руководством: это 

организации общественные. 

Но вот насколько продуктивна 

будет их работа после 1 июля, 

остаётся только гадать. Конеч-

но, если депутаты горсовета не 

изменят своё решение.

Ольга БУЛГАКОВА.

В  Г О Р ОД Е  С УЩ Е С Т В У Е Т 
76 КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВЕН-
НО ГО  САМОУПРАВЛ ЕНИЯ . 
В НИХ РАБОТАЕТ 170 ЧЕЛОВЕК 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

ЦИФРА
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СУД ДА ДЕЛО

ПРЕВЫШЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ — ОБЫЧНОЕ 

ДЕЛО?
Следствие считает, что Аркадий Соловьёв, бывший на-

чальник Главного управления по земельным ресурсам, 
нанёс Омску ущерб в 70 миллионов рублей.

ПОЛЬЗУЯСЬ ПОЛОЖЕНИЕМ

13 марта первый зампроку-
рора Омской области Алек-
сандр Лоренц подписал об-
винительное заключение и 
направил в суд уголовное дело 
в отношении экс-чиновника 
Аркадия Соловьёва. По мне-
нию правоохранителей, он 
незаконно подписал распоря-
жение о продаже земельного 
участка площадью 25 гектаров 
и потому теперь обвиняется 
в превышении должностных 
полномочий.

Как сообщили в Следствен-
ном комитете, в феврале 2013 
года Соловьёв предоставил 
в собственность ООО «Ав-
тоград» земельный участок 
на Левобережье площадью 
более 250 тысяч «квадратов» 
стоимостью свыше ста милли-
онов рублей. Он расположен 
около торгового комплекса 
«Континент».

Максимально возможный 
размер выделяемого ООО 
«Автоград» земельного участ-
ка не мог превышать 176 ква-
дратных метров. Городу Омску 
был причинён ущерб в разме-
ре более 70 миллионов рублей. 
Возбуждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
— превышение должностных 
полномочий с причинением 
тяжких последствий, – отме-
тили в прокуратуре.

После предъявления обви-
нения чиновника отстранили 
от занимаемой должности. 
Но вину Аркадий Соловьёв 
не признал, объяснив всё 
существующей практикой 
по применению земельного 
законодательства. В свою 
очередь, по иску мэрии Ом-
ска суд уже обязал вернуть 
участок в муниципальную 
собственность.

НАДЕЯЛАСЬ, 
ЧТО НЕ ЗАМЕТЯТ

Экс-начальницу отделения «Почты России» осудили за 
кражу 700 с лишним тысяч.

Людмила Чикишева, буду-
чи руководителем одного из 
отделений почтовой связи 
Омского почтамта УФПС 
Омской области, потихоньку 
воровала у своей организации 
— что-то товаром возьмёт, 
что-то — деньгами... Кто её 
проверит? И вдруг инвента-
ризация. Женщине не оста-
лось ничего другого, кроме 
как признать вину.

Её признали виновной в 
совершении преступления по 
ч. 3 ст. 160 УК РФ — хищение 
чужого имущества, вверенно-
го виновному, совершённое с 
использованием своего слу-
жебного положения. При-
говором суда Чикишевой 
назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком 2 года.

СВОИ ЖЕ ВЗЯЛИ 
С ПОЛИЧНЫМ 
Бывший омский поли-

цейский предстанет перед 
судом за наркотики. 

Следком завершил рас-
следование уголовного дела 
22-летнего бывшего водите-
ля ППС УМВД России по 
городу Омску. По инфор-
мации правоохранителей, 
в ноябре прошлого года 
мужчина купил наркоти-
ческое вещество и хотел 
перепродать подороже, но 
не успел — свои же и взяли 
с поличным. Естественно, 
почти сразу из полиции его 
уволили — за совершение 
проступка, порочащего честь 
и достоинство сотрудника.

Теперь бывшему служите-
лю закона светит уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 Уголовного кодекса 
— покушение на сбыт нарко-
тических средств в крупном 
размере. Шансов на выход 
сухим из воды у него почти 
нет — у следствия достаточ-
но доказательств.

Николая Хрищенко, экс-главу Седельниковского района, 
всё-таки признали виновным в превышении должностных 
полномочий – за то, что раздавал квартиры из спецжилфон-
да вне очереди. Уже несколько лет ему безуспешно пытались 
вменить ту же уголовную статью за странное, по мнению 
следствия, исполнение госзаказов на строительство дорог 
и благоустройство школьной территории.

ЧУТЬ НЕ СЕЛ – С ТРЕТЬЕГО ЗАХОДА 

Дело было так: с ноября 
2014 года по февраль 2015 года 
Николай Хрищенко, глава рай-
онной администрации, снял 
статус специализированного 
жилищного фонда с шестиде-
сяти квартир и выделил их в 
обход очереди – совсем не тем, 
кому следовало. 

Естественно, вскоре все эти 
квартиры приватизировали, 
и ущерб для нищего бюдже-
та получился, мягко говоря, 
неслабый – 73,6 миллиона 
рублей. Своей вины Николай 
Хрищенко не признал и воз-
мещать ущерб не стал. След-
кому пришлось постараться 
– одних свидетелей допроси-
ли около сотни. В итоге суд 
всё-таки признал экс-главу 
виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных 
полномочий главой органа 
местного самоуправления с 
причинением тяжких послед-
ствий).

Почему «всё-таки»? Дело в 
том, что это самое «превыше-
ние» как дамоклов меч висело 
над Хрищенко уже пять лет. 
В мае 2012-го он заключил 
контракт на ремонт дорог с 
ЗАО «Седельниковская до-
рожно-строительная меха-
низированная передвижная 
колонна». Предприятием, по 
странному совпадению, ру-
ководил… сын Хрищенко. По 
версии следствия, работы не 
были сделаны, но глава района 
почему-то подписал акты о 

тированы. Возможно, прав-
да, ещё в… 2006–2007 годах. 
И началась чехарда – облсуд 
оправдательный приговор 
своих седельниковских кол-
лег отменяет, но те повтор-
но оправдывают Хрищенко. 
Облсуд снова не согласен… Что 
ни говори, странное дело.

Был у Хрищенко ещё один 
госзаказ, к которому возник-
ли вопросы у силовиков – на 
благоустройство территории 

Николай Хрищенко

Советский райсуд удовлетворил ходатайство защиты и 
постановил выпустить Шишова из колонии по УДО. 

ШИШОВА ВЫПУСКАЮТ ДОСРОЧНО

На прошлой неделе Совет-
ский районный суд Омска в 
ходе выездного заседания в 
колонии № 8 удовлетворил 
ходатайство защиты и по-
становил выпустить по УДО 
бывшего гендиректора НПО 
«Мостовик» Олега Шишова. 
За решётку бизнесмен попал в 
ноябре 2014 года, он обвинялся 
сразу в нескольких преступле-
ниях.

Среди них: пособничество 
при растрате, уклонение от 
уплаты налогов в особо круп-
ном размере, мошенничество 
в особо крупном размере, а 
также невыплата зарплаты 
сотрудникам предприятия 
(позже это дело было закрыто). 

В марте 2016 года суд Влади-
востока приговорил Шишова 
к 3 годам лишения свободы 
за пособничество в растра-

те средств, выделенных на 
строительство Приморского 
океанариума. В сентябре уже 
Куйбышевский райсуд Омска 
признал Шишова виновным в 
мошенничестве и уклонении 
от уплаты налогов. В итоге 
экс-глава НПО «Мостовик» 
получил 4 года лишения свобо-
ды. Во всех своих преступлени-
ях экс-бизнесмен признался.

Поскольку решение Совет-
ского райсуда не будет обжа-
ловано, Олег Шишов сможет 
выйти на свободу уже 26 марта.

В облсуде продолжают рассматривать уголовное дело о же-
стоком убийстве 28-летнего Радмира Садыкова, произошед-
шем 5 июля прошлого года под метромостом. На судебных 
заседаниях — и попытка создать алиби, и угрозы свидетелю, 
и шокирующее видео…

СНИСХОЖДЕНИЯ НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ

Все двенадцать присяжных 
заседателей ответили «да» на 
два первых поставленных перед 
ними вопроса: «Было ли убий-
ство? Виновны ли в нём подсу-
димые Пестров и Климкин?» 
И такое же единодушное «нет»  
на вопрос: «Заслуживают ли 
подсудимые снисхождения?»

Уб и л и  б е с п р и ч и н н о  и 
по-зверски – уже беспомощ-
ного добивали обрезком метал-
лической трубы, чтобы точно 
не обратился в полицию. Су-
дебно-биологическая экспер-
тиза, на которую отправили 
спортивный костюм Климки-
на, показала, что ворот, плечи, 
рукава, даже спина олимпийки 
густо забрызганы кровью Рад-
мира Садыкова. На заседании 
прокурор около 20 минут (!) 
зачитывала описание нане-
сённых жертве повреждений, 
к концу перечисления даже у 
неё голос дрожал: рубленые 
раны на голове – не менее 
16-ти, десятки ран и ушибов 
на теле... Несколько женщин 

в зале вытирали слёзы. 5 июля 
прошлого года в центре города, 
на Иртышской набережной 
под метромостом, сын извест-
ного омского адвоката Хакима 
Садыкова 28-летний Радмир 
принял, безо всяких преувели-
чений, мученическую смерть. 

Двое работников СТО – 
24-летний Дмитрий Пестров 
и 33-летний Сергей Климкин 
– в тот вечер выпили по два с 
лишним литра пива на работе, 
отчего впали в беспричинную 
агрессию. Потянуло на подви-
ги. Добрались до Пушкинской 
библиотеки, где первым им 
встретился Радмир Садыков.

У парня с инвалидностью, 
конечно, не было шансов про-
тив двух пьяных бывших зеков 
– тот же Пестров восемь раз 
привлекался к уголовной от-
ветственности, в основном за 
грабежи и разбои. 

Уже сидя в клетке в зале суда, 
Пестров прямо оттуда угрожал 
одному из свидетелей. Конеч-
но, ведь свидетельница у него 

была своя – бармен при авто-
мойке Анастасия Прохорова, 
которая пыталась слепить али-
би. Ничуть не смущаясь тем, 
что её показания противоречат 
остальным, бармен заявила: в 
ночь с 4 на 5 июля Пестров был 
с ней на автомойке. Адвокат 
обвиняемого предъявил журнал 
рабочих смен, подтвердив-
ший лишь то, что Прохорова 
и впрямь находилась в ночь с 
4 на 5 июля на рабочем месте. 
Не похоже, правда, чтобы хоть 
кого-то такое «доказательство» 
убедило.

Климкин же пошёл на сдел-
ку со следствием. Присяжным 
заседателям включали видео-
запись следственного экспе-
римента, где он показывает 
место избиения. Описывал 
подробно: как Пестров нанёс 
Радмиру около десяти ударов 
обрезком трубы по голове, как 
вместе добивали его кулаками 
и ногами, как затем сбрасыва-
ли в овраг…

Сегодня, 23 марта, засе-
дание суда пройдёт уже без 
присяжных: на нём предстоит 
определить степень вины каж-
дого из подсудимых и сроки 
наказания. 

Наталия КАЛИНИНА.

школы в деревне Лебединке. 
Но дальше проверки тогда дело 
не дошло.

А вот за квартиры, выданные 
в обход очереди, Хрищенко 
всё-таки наказали – условно: 
на три с половиной года с 
испытательным сроком два 
года. Кроме того, суд поста-
новил взыскать с Хрищенко 
сумму ущерба – 73,6 миллиона 
рублей.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

приёмке. Подрядчик 
тогда получил почти 
четыре миллиона ру-
блей из бюджета. 

После возбужде-
ния уголовного дела 
Хрищенко отстра-
нили от должности 
главы, но в 2014-м 
Седельниковский 
райсуд его оправдал. 
Мотивировка – в 
связи с отсутствием 
состава преступле-
ния: дороги всё-та-
ки были отремон-
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

УДАР ПРИШЁЛСЯ В КОРМУ. ШАРАХНУЛО КАК 
ПРОМЫШЛЕННЫМ КУЗНЕЧНЫМ МОЛОТОМ. 
К-108, СВАЛИВШИСЬ НА НОС, ПОНЕСЛАСЬ КО 
ДНУ. СЕРГЕЙ КОСТЕНКОВ УСПЕЛ ЧЕРКНУТЬ 
ПОСЛЕДНЮЮ ЗАПИСЬ В ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ, 
ОПЕЧАТАЛ ЕГО — ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОТОМ БУДЕТ 
ЛОДКУ СО ДНА ПОДНИМАТЬ И ИЗУЧАТЬ ПРИ-
ЧИНЫ ТРАГЕДИИ

Фото из армейского альбома Сергея Костенкова

ХОЛОДНЫЕ ВОДЫ 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Если вспоминать те события сейчас, 
через почти полсотни лет, то человек 
непричастный может провести па-
раллель с анекдотом по бородатому 
сценарию: встретились в море амери-
канец, японец и русский. Первый так 
старался выполнить свою тихую задачу, 
что наломал дров, еле ноги унёс и чуть 
настоящую войну не развязал. Второй 
самозабвенно ловил рыбку, но едва 
не поймал ракету... Нет, несмешной 
анекдот получается, 
а в семидесятом и 
подавно — полным 
ходом шла холодная 
война.

2 5  и ю н я  1 9 7 0 
года, Авачинский 
з а л и в ,  г л у б и н а 
50 метров. Совет-
ская атомная под-
лодка К-108 патру-
лирует свою территорию. 29-летний 
штурман Сергей Костенков был в этот 
момент на посту с акустиками. Всё шло 
в штатном режиме, только гирокомпас 
немного барахлил...

— Я американцев давно слышал, они 
нас от самой базы пасли, — рассказы-
вает Сергей Васильевич. — Обычное 
дело в то время. Но потом потеряли, 
когда мы поднялись на сеанс связи. 
Мы спустились обратно, идём своим 
курсом... Акустик мне: «Шум, курсовой 
145!» Через две минуты — уже 60. Целых 
85 градусов разницы. Посчитали — семь 
с половиной кабельтовых осталось...

Не поняли? Вот и ваш корреспон-
дент тоже. Если простым, сухопутным 
языком — американцы занервничали и 
затеяли маневр, просчитавшись с глуби-
ной, курсом и скоростью нашей лодки. 
Костенкову уворачиваться было поздно. 
Да и несерьёзно даже как-то — вот уж 
молодцы шпионы, незаметно следят...

Удар пришёлся в корму. Шарахну-
ло как промышленным кузнечным 
молотом — вал в сорок сантиметров 
диаметром согнуло, словно проволоку. 
Заклинило правую линию вала. К-108, 
свалившись на нос, понеслась ко дну. 
Сергей Костенков успел черкнуть по-

УСПЕТЬ ЗА СЕМЬ СЕКУНД
19 марта, День моряка-подводника, каперанг в отставке Сергей Костенков встретил 

вдали от большой воды — в Омске.
следнюю запись в вахтенный журнал, 
опечатал его — для тех, кто потом будет 
лодку со дна поднимать и изучать при-
чины трагедии.

БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
Сейчас бывшему каперангу 76 лет. 

Столько ему, хоть убей, не дашь. Да и 
не бывает тут бывших: даже без формы 
в Костенкове безошибочно опознаётся 
военный — один командирский голос 
чего стоит. А ведь на пенсии он уже 
четверть века, с 1992 года.

Сам с улыбкой признаётся, что за 
это время порядком расслабился и 
подобрел. Это ж каким строгим был? 
По-другому никак: на подводной лодке 
командир и отец, и брат, и психолог...

– Но спорить с ним бесполезно, – 
смеётся Татьяна Петровна, жена Сер-
гея Васильевича. – Как до каперанга 
дослужился с таким характером – не-
понятно… Зато из похода на девяносто 
суток привозил девяносто шоколадок. 

Им выдавали посуточно, а он не ел. 
В апреле 1970-го, к столетию со дня 

рождения Ленина, на Камчатке устро-
или масштабные учения «Океан» на 
приз главкома. Задача у экипажа К-108 
стояла по тем временам очень слож-
ная — двумя ракетами одновременно 
поразить две цели.

В самый ответственный момент перед 
лодкой объявился японский сейнер. 
Суда поддержки отреагировали быстро 
и рыболовецкое судно подвинули. Но 
в последний момент на радиолокаци-
онных экранах... пропали цели. Всё не 
слава богу — это потом выяснилось, что 
«постарались» пришедшие с Берингова 
моря ледовые поля.

У экипажа остался только один ва-
риант — наводить по остаточному све-
чению и верить, что самонаводящаяся 
ракета цель найдёт. На всё про всё было 
секунд десять...  Успели! Командование 
представило восьмерых членов экипа-
жа, в том числе и 29-летнего Сергея Ко-
стенкова, к ордену Красного Знамени. 
Но не срослось — через два месяца в 
К-108 врубились американцы.

НАГРАДИЛИ? 
ХОТЬ НЕ ПОСАДИЛИ!

В тот момент, когда лодка шла ко дну, 
Костенкову и паниковать-то некогда 
было. Что тут скажешь, привычка 
действовать по инструкции сработала. 
К счастью, не только у него — пока 
остальные пытались понять что к 
чему, мичман Владимир Лобан спас 
всю команду: добрался до вентилей 
высокого давления и аварийно продул 
цистерны главного балласта. Через 
пару минут лодка уже покачивалась на 
поверхности. «А на хрена я там умирать 
буду?» — потом объяснял свой подвиг 
Лобан. 

Повезло. Экипаж своим ходом кое– 
как добрался до базы и встал на ремонт. 
А американская субмарина «Пермит» 
сразу удрала с места столкновения 
в японский порт Сасэбо. Уже через 
два месяца они отремонтировались и 
снова были на боевом посту. Говорят, 

командир американской подлодки 
едва не повесился с горя — ни за что 
ни про что угробил сотню советских 
моряков. И крест этот носил до самого 
конца холодной войны — а там всё-таки 
узнал правду.

Ни русские, ни американцы злобы 
друг к другу не испытывали. Да, они  
по разные стороны. Но и те и те мо-
ряки, которых одинаково сильно ждут 
дома.

А Сергею Васильевичу с лодки при-
шлось уйти – слишком серьёзным ЧП 
было столкновение. Это еще хорошо, 
что нашей вины в инциденте не было. 
Если бы возникли хоть малейшие в 
этом сомнения – судьба Костенкова 
сложилась бы совсем иначе. Есте-
ственно, ни о каком ордене за стрельбы 
речь уже не шла. Впрочем, отсутствие 
награды в полной мере компенсировал 
переход на более серьёзную подводную 
лодку — «азуху» К-415 водоизмещени-
ем в девять тысяч тонн с шестнадцатью 
баллистическими ракетами на борту.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, 
НА АВТОМАТЕ — В БОЮ

Родился Сергей Васильевич на Ура-
ле, в шахтёрском городке Губаха. Был 
младшим из пятерых детей. Отец, на-
чальник стройконторы шахты, погиб 
рано — потому семилетнему Серёже 
пришлось на равных тянуть хозяйство 
с матерью. К слову, до сих пор всю муж-
скую работу по дому делает сам. Как 
говорит жена, Татьяна Петровна, руки 
золотые: потребуется — и табуретку 
сделает, и комод. Такой вот специалист 
широкого профиля.

А как стал хорошим моряком? Ещё 
будучи курсантом военного училища, 
Сергей Васильевич по боевой тревоге 
случайно ушёл в море на сорок суток. 
Просто что-то изучал в тот момент на 
лодке, а куда с неё потом денешься? 
Штурман же поступил грамотно: взва-
лил на молодого практиканта макси-
мум обязанностей, и тот к концу похода 
службу знал назубок. Самое забавное, 
потом их рокировали – того штурмана 
отправили преподавать в училище, а 
Сергей Васильевич занял его место.

К слову, суворовские тезисы себя 
оправдали и у Костенкова. 

— Нас как учили: идёшь по улице, ви-
дишь машину. У неё номер, например, 
45-79 – раньше же они четырёхзначные 
были. Так вот, берёшь два числа — 45 
и 79 – и их складываешь, потом вы-
читаешь, умножаешь... Берёшь другой 
номер, те же манипуляции с ним, а 
потом с обоими номерами сразу… До 
автоматизма всё было отработано.

Учиться приходилось и на службе — 
ведь техника на месте не стояла. То же, 
например, «Наставление по боевой дея-
тельности подводных лодок» о двухстах 
страницах в каждой из редакций Сергей 
Васильевич знал наизусть.

— Процитируете?
— Да пожалуйста. «Командир должен 

принять решение за семь секунд». Не 
успеешь – уже никогда не примешь. 
И это вовсе не громкие слова, они кро-
вью писаны.

…В Омск Костенковы перебрались 
уже на пенсии, поближе к детям-вну-
кам потянулись. Ими сейчас и живут. 

Уж чего-чего, а помотаться семье 
каперанга за жизнь пришлось изрядно. 
Вот приехали они в середине шестиде-
сятых на Камчатку.

— Два чемодана и ребёнок в зубах, — 
смеётся Татьяна Петровна. — Осталь-
ные вещи уместились в ящике из-под 
папирос. Первые полгода втроём жили 
в комнатушке на пять квадратных 
метров. Всю площадь занимали две 
кровати и стол! Потом посчастливилось 
попасть в двухэтажный деревянный 
барак. Как это пережили, сама уже не 
понимаю. Ещё и радовались!

И тут же контраст — вполне себе 
европейский и культурный Палдиски 
в Эстонии, где довелось прожить год. 
А вот всё равно до сих пор по Камчатке 
скучают. И по морю, конечно.

Антон МАЛАХЕВИЧ.



Крупный скандал вокруг бывшего сенатора от Омской области, а ныне депутата Госду-
мы РФ и по-прежнему весьма состоятельного бизнесмена Андрея Голушко разгорается в 
регионе. В местные СМИ просочилась информация о сверхприбылях, которые в течение 
нескольких лет через подконтрольные ему предприятия ОАО «Омскгоргаз» и ООО «Омск- 
газсети» мог получать народный избранник. По сути заставляя омичей переплачивать 
за поставляемый в их дома сжиженный газ. Теперь этой стороной деятельности оли-
гарха-законотворца, как говорят, заинтересовались правоохранительные органы, в том 
числе ФСБ. А омская общественность в лице движения «Оплот» обратилась в целый ряд 
государственных структур с требованием разобраться в ситуации и вернуть горожанам 
незаконно собранные деньги.

СЖИЖЕННЫЙ МИЛЛИАРД
«Оплот» требует от депутата Голушко вернуть омичам переплату за газ

Схема, по которой могли 
незаконно обогащаться свя-
занные с Андреем Голушко 
структуры, предельно проста. 
Наряду с «Омскгоргазом», ко-
торый занимается поставкой 
сжиженного газа потребите-
лю, существуют «Омскгазсе-
ти», которые этот газ транс-
портируют до потребителя по 
газопроводам. 

Оба предприятия имеют 
отношение к принадлежащей 
Андрею Голушко со товари-
щи холдинговой компании 
«Акция». И обе утверждают 
тарифы в Региональной энер-
гетической комиссии Омской 
области. 

При этом газопроводы ООО 
«Омскгазсети» арендует либо у 
самого «Омскгоргаза», либо у 
его дочерней структуры ООО 
«Омскгазстрой», совладель-
цами которой являются род-

ственники и бизнес-партнёры 
того же депутата Голушко. 

В результате получается, 
что лица, контролирующие 
«Омскгоргаз», вероятнее все-
го, передают газораспредели-
тельные сети в аренду самим 
себе. И, конечно же, могут 
включать стоимость этой 
аренды в тариф, значительно 
повышая его для населения. 

Так, по данным информа-
ционного портала «Омск-
Информ», только в 2016 году 
«Омскгоргаз» получил за арен-
ду газопроводов 308 миллио-
нов рублей. Тогда как осталь-
ные расходы «Омскгазсетей» 
составили 102 миллиона. За-
траты, конечно, немалые, но 

и масштаб прибыли, вероятно 
полученной за счёт такой вот 
фирмы-прослойки, выходит 
весьма солидным – в три раза 
их превышающим. 

Ведь эти 300 миллионов, 
естественно, были получены с 
потребителя, с высокой долей 
вероятности переплатившего 
за сжиженный газ в 2–2,5 раза. 
С пенсионеров, бюджетников, 
со всех тех, кто вынужден 
считать каждую копейку в 
нынешнее непростое время. 
Учитывая же, что по такой 
схеме омские газовые короли 
работают не один год, речь 
может идти о необоснован-
ном обогащении в миллиард 
рублей. 

Куда смотрит РЭК, спроси-
те вы? Отвечаем: несколько 
лет назад экс-председатель 
этой структуры Владислав 
Ходус попал под суд за то, что 
в лучшем случае проворонил 
подобную махинацию. При 
этом участниками её была 
компания ТГК-11, крупней-
ший в регионе поставщик 

тепловой энергии, и уже зна-
комые нам «Омскгазсети». 
Сумма незаконной прибыли, 
правда, была ниже – 144 мил-
лиона, да и отделался госпо-
дин Ходус лёгким испугом, 
дело закрыли за истечением 
срока давности. 

Однако в омском бизнес-со-
обществе поговаривают, что 
он человек, близкий кругу 
владельцев холдинга «Ак-
ция». А у преемников Ходуса 
на посту руководителя РЭК, 
что пытались перекрыть под-
контрольным ранее сенатору, 
теперь депутату и уже очень 
давно олигарху Голушко пред-
приятиям краник необосно-
ванных сверхприбылей, со 

временем начинались проб- 
лемы.

Впрочем, похоже, в этот раз 
сложности могут начаться у 
самого народного избранника. 
Ряд омских СМИ направили в 
компетентные органы запро-
сы о «газовой составляющей» в 
его империи и законности ис-
пользуемых схем обогащения. 

Со схожими требованиями 
к различным ветвям власти 
обратилась известная сво-
им пробивным характером 
общественная организация 
«Оплот». Общественники, 
кстати, заявили, что если дан-
ные относительно махинаций 
с тарифами подтвердятся, 
они будут настаивать, чтобы 
Андрей Голушко, как главный 
конечный бенефициар «Омск-
горгаза» вернул горожанам не-
законно полученные деньги. 

Юридические последствия, 
если этой частью бизнеса 
Голушко займутся всерьёз, 
представить себе нетрудно. 
Сейчас неприкасаемых для 
закона нет. Понятно, впрочем, 
что и сам депутат Госдумы 
попытается использовать всё 
кулуарное и медийное вли-
яние, чтобы сохранить свой 
«сжиженный» миллиард.  

Сергей ИЛЬИН.

МАТКАПИТАЛ:
НЕ СРАЗУ, А ЧАСТЯМИ
Появилась инициатива ввести более «гибкую систему» поддержки семей 

взамен материнского капитала. Речь идёт о ежемесячных выплатах. Это 
предложение будет обсуждаться сегодня на круглом столе в Госдуме.

«

«

ЕЛЕНА МИЗУЛИНА:
ТАКОГО РОДА БЕЗДУМ-

НЫЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  МОГУТ 
ТОЛЬКО НАВРЕДИТЬ, ПЕ-
Р ЕЧ ЕРКНУВ  ВС Е  НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬ-
НОЙ СФЕРЕ!

– Мама, я хочу есть.
– Давай, сынок, сначала ипотеку за-

платим, а потом поешь.
– Мама, я хочу сестрёнку.
– Нет, сначала квартиру купим.
А в это время в России падала рождае-

мость. Вот так и было принято решение 
выдавать материнский капитал после 
рождения второго и последующих де-
тей. Сегодня сумма, субсидируемая го-
сударством, составляет 453 000 рублей 
и может быть потрачена на улучшение 
жилищных условий, на формирова-
ние накопительной пенсии мамы, на 
обучение детей, на выплату ипотеч-
ного кредита, на строительство или 
реконструкцию 
дома, а также на 
техническую ре-
абилитацию де-
тей-инвалидов.

Конечно, всё 
это замечательно. Но, как выясни-
лось, далеко не все могут получить 
маткапитал из-за сложности в оформ-
лении документов, да и не всем нужно 
улучшение жилищных условий. К 
тому же у многих семей возникает 
острая необходимость в субсидии уже 
сегодня, а не в отдалённом будущем. 
И вот уже несколько лет в воздухе 
витает идея заменить маткапитал на, 
так сказать, выдачу наличными. Такое 
предложение внесли член комитета 
Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Сергей Вос-
трецов и председатель Национального 
родительского комитета Ирина Волы-
нец. Авторы идеи предлагают ввести 
ежемесячные выплаты на родных и 
усыновлённых детей до достижения 
ими 18 лет. Рекомендуется установить 

ежемесячную плату – 3000 рублей за 
одного ребенка, 8000 за двоих и 15000 
рублей за троих  и более детей. 

Кроме того, авторы инициативы 
советуют выделять семьям, в которых 
воспитываются пять или более детей, 
земельный участок с подключенными 
коммуникациями под строительство 
дома. А семьям с семью и более детьми 
– автомобиль «Газель». Инициаторы 
считают, что материнский капитал 
нужно отменить, так как эта программа 
себя не оправдала.

Министр труда России Максим Топи-
лин не одобрил подобное предложение.

«Материнский капитал направлен 
прежде всего на 
стимулирование 
р о ж д а е м о с т и , 
поддержка семьи 
вторична, – ци-
тируются в фе-

деральных СМИ слова министра. 
– Посмотрим, что к нам придёт в 
виде законопроекта. Но, по оценкам, 
это будет стоить гораздо дороже. Это 
странное мышление – одно на другое 
заменить. Нельзя менять. Ежегодно 
программа материнского капитала об-
ходится бюджету примерно в 340 млрд 
рублей, и её продление до 2023 года не 
потребует увеличения расходов».

Против отмены маткапитала высту-
пила и зампредседателя комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству, сенатор от Омской 
области Елена Мизулина.

– Депутаты предлагают ввести еже-
месячные поддерживающие выплаты 
семьям от 3 до 15 тысяч рублей, настаи-
вая на том, что это будет эффективнее, 
чем материнский капитал. Такого рода 

бездумные заявления могут только 
навредить, перечеркнув все наши до-
стижения в социальной сфере! Для того 
чтобы делать такие заявления, нужно 
изучить реальные потребности рос-
сийской семьи. Программа позволяет, 
в частности, решить один из самых 
злободневных вопросов – квартирный.

Тем не менее не все обладательницы 
маткапитала высказались так катего-
рично.

– Для нашей семьи актуален квартир-
ный вопрос, – говорит Анна Белова, 
мама двоих деток. 
– И думаю, вряд 
ли, получая ежеме-
сячные выплаты, 
мы смогли бы на-
копить на квартиру. 
Но если бы у меня 
было жильё, то в 
этом случае, конеч-
но, лучше получать 
наличные на решение сегодняшних 
проблем. Считаю, что семье должно 
даваться право выбора. К тому же не-
обходимо рассмотреть вопрос по упро-
щению использования материнского 
капитала. 

Некоторые семьи и вовсе отказыва-
ются от такой поддержки государства.

– Я не могу использовать маткапитал 
так, как хотелось бы, – говорит мама 
троих детей Марина Кривич. – Полу-
чается, чтобы купить маленькую квар-
тирку, к этой субсидии надо добавить 
вдвое больше и сделать собственника-
ми детей. А, к примеру, если вы потом 
захотите переехать в другой город и 
надо будет продать это жильё и купить 
другое, то органы опеки не дадут вам  
этого сделать, потому что сделки по-
купки и продажи должны проводиться 
одномоментно. При переезде в другой 

город это сделать 
нереально. Поэто-
му получается, вы 
вкладываетесь в не-
ликвидное жильё. 
Считаю, что лучше 
выплачивать налич-
ными.

Выходит, матка-
питал далеко не для 

всех эффективная поддержка. И может, 
депутатам действительно необходимо 
задуматься об изменении процедуры 
выдачи этих средств. А пока многие 
родители, несмотря на такую помощь, 
как рассчитывали только на себя, так и 
рассчитывают.

Ольга БОРОВАЯ.

На что потратить материнский капитал, сегодня 
определяет государство, а не каждая семья в отдельности
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У МНОГИХ СЕМЕЙ ВОЗНИКА-
ЕТ ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
В  СУБСИДИИ  УЖЕ  СЕГОДНЯ , 
А НЕ В ОТДАЛЁННОМ БУДУЩЕМ



ИМПЕРАТОР  БЕСПЕЧНО ИГРА-
ЕТ В ДОМИНО, А В ПЕТРОГРА-
ДЕ УЖЕ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА 
РОССИИ И ЕГО СУДЬБА

ПРЕДАЛ СВОЕГО ИМПЕРАТОРА 
ДАЖЕ ЛИЧНЫЙ КОНВОЙ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА – ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛИ, КОТОРЫМ БЫЛО ПОЛО-
ЖЕНО ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ 
КРОВИ ЗАЩИЩАТЬ ЦАРЯ

В столице России происхо-

дила революция, а государь 

император был в дороге. Как 

раз накануне всех переломных 

событий, 22 февраля, он отбыл 

в Ставку в Могилёв: надо было 

заниматься с начальником 

штаба генералом Алексеевым 

подготовкой большого весен-

него наступления. Русская ар-

мия совместно с союзниками 

готовилась нанести мощный 

и, возможно, последний удар 

по противнику. Любопытно, 

что дата отъезда и день начала 

первой большой забастовки 

– на Путиловском заводе – 

совпали. Случайно ли это? 

А на следующий день высту-

пили женщины-работницы 

– и пошло-поехало.

Николай II получил 25 фев-

раля телеграмму от министра 

внутренних дел Протопопова: 

«Внезапно распространив-

шиеся в Петрограде слухи 

о предстоящем якобы огра-

ничении суточного отпуска 

выпекаемого хлеба вызвали 

усиленную закупку публикой 

хлеба, очевидно, в запас, по-

чему части населения хлеба 

не хватило. На этой почве 

23 февраля вспыхнула в сто-

лице забастовка, сопрово-

ждавшаяся уличными беспо-

рядками». Ну разве по этой 

информации можно было 

предвидеть, что надвигается 

и уже началось нечто большое 

и грозное?! Обычный покупа-

тельский ажиотаж: прослы-

шали про возможные 

будущие ограниче-

ния, и все бросились в 

магазины закупать по 

нескольку булок – в 

запас. Ясно, что при 

таком неожиданно возросшем 

разборе буханок завезённого 

хлеба не хватило: ведь вла-

дельцы магазинов рассчи-

тывали лишь на обычный 

дневной спрос. Поэтому и 

царь не бьёт тревогу по поводу 

ситуации в столице. Это видно 

по его записи в дневнике на 

следующий день, 26 февраля: 

«В 10 час. пошёл к обедне. 

Доклад кончился вовремя. 

Завтракало много народа и все 

наличные иностранцы. Напи-

сал Аликс и поехал по Бобр.

[уйскому] шоссе к часовне, где 

погулял. Погода была ясная и 

морозная. После чая читал и 

принял сен. Трегубова до обе-

да. Вечером поиграл в доми-

но». Вот так, император пока 

беспечно играет в домино, а 

в Петрограде уже решается 

судьба России и его судьба. 

ОТРЕЧЕНИЕ
Как раз 26-е и 27 февра-

ля были пиком революции. 

Поздно вечером Николай по-

лучает ещё одну телеграмму, в 

которой председатель Госду-

мы Родзянко уже умоляет его: 

«Государь, безотлагательно 

призовите лицо, которому 

может верить вся страна, и 

поручите ему составить пра-

вительство, которому будет 

доверять всё население. За 

таким правительством пойдёт 

вся Россия, одушевившись 

вновь верою в себя и своих 

руководителей». Ну, мольбы 

думцев про «правительство 

доверия» царю уже надоело 

слышать – никакой реакции.  

И наконец 27-го мы видим 

в дневнике императора упо-

минание о событиях в столи-

це: «В Петрограде начались 

беспорядки несколько дней 

тому назад; к прискорбию, в 

них стали принимать участие 

и войска. Отвратительное 

чувство быть так далеко и 

получать отрывочные нехоро-

шие известия! Был недолго у 

доклада. Днём сделал прогул-

ку по шоссе на Оршу. Погода 

стояла солнечная. После обе-

да решил ехать в Ц.[арское] 

С.[ело] поскорее и в час ночи 

перебрался в поезд».

Вот первые действия царя 

в его попытках повлиять на 

ход событий. Но было уже 

поздно. Его правительство к 

этому времени сложило пол-

номочия, и министров одного 

за другим арестовывали рево-

люционеры и препровождали 

в Петропавловскую крепость. 

Царь ещё не знал, что в этот 

дальнейшее продвижение цар-

ского поезда к столице было 

невозможным. Всё, он уже 

не полноправный хозяин на 

российской земле. Пришлось 

отправляться в Псков – там 

был штаб Северного фронта.

А в столице происходило не-

вероятное, серьёзного сопро-

тивления восставшим никто 

не оказывал. Уже и офицеры 

признали власть думского 

И снова он опоздал. Когда уже 

в Пскове Николай II соглаша-

ется, наконец, на «ответствен-

ное министерство», ему дают 

понять, что речь идёт только 

о его отречении.

Последним ударом для Ни-

колая II явилось мнение выс-

шего военного руководства. 

Начальник штаба Ставки 

генерал Алексеев послал те-

леграммы всем командую-

щим фронтами действующей 

армии с просьбой высказать 

им свои рекомендации импе-

ратору по выходу из создав-

шегося крайне критического 

положения. Телеграмма была 

составлена с достаточно явно 

угадываемым намёком. И 

командующие фронтами по-

няли этот намёк. Все генералы 

как один посоветовали царю 

одно – отречься от престола. 

Кроме находившегося рядом 

с царём командующего Се-

верным фронтом генерала 

Рузского, за отречение вы-

сказались генералы Эверт 

(Западный фронт), Сахаров 

(Румынский фронт), Бруси-

лов (Юго-Западный фронт) и 

даже дядя царя великий князь 

Николай Николаевич (Кав-

казский фронт). Последний 

писал так в своей телеграмме: 

«Как верноподданный, счи-

таю по долгу присяги и по духу 

присяги коленопреклонённо 

молить государя отречься от 

короны, чтобы спасти Россию 

и династию». К телеграммам 

сухопутных командующих 

присоединился и команду-

ющий Балтийским флотом 

адмирал Непенин (через день 

он будет убит восставши-

ми матросами). Из высших 

военачальников только ко-

мандующий Черноморским 

флотом вице-адмирал Колчак 

промолчал.

Всё. Это был конец. На кого 

же ещё было опереться импе-

ратору как не на свою армию, 

не на верный присяге генера-

литет?! Но и они его предали. 

И когда в Псков в царский 

поезд прибыли посланцы 

Госдумы А.Гучков и В.Шуль-

гин, Николай был уже го-

тов. Он подписал манифест 

о своём отречении в пользу 

цесаревича Алексея. Однако, 

узнав о том, что царскую чету 

скорее всего отправят в из-

гнание за границу 

(чтобы они не вли-

яли на наследника, 

т.е. на нового мо-

нарха), Николай по-

просил переделать 

текст манифеста: он 

категорически не 

хотел расставаться с больным 

сыном. В новом документе он 

отрёкся и за себя, и за Алексея 

в пользу своего брата Михаила 

Александровича.

Запись этого дня в дневнике 

заканчивается словами: «В час 

ночи уехал из Пскова с тя-

жёлым чувством пережитого. 

Кругом измена, и трусость, и 

обман!»

день был арестован председа-

тель Государственного совета 

Щегловитов, убит начальник 

Петроградского губернского 

жандармского управления 

Волков, разграблено и по-

дожжено здание Охранного 

отделения, а с Зимнего дворца 

спущен императорский штан-

дарт.  Петроград был полно-

стью в руках восставших, и 

власть перешла к Временному 

комитету Государственной 

думы. А Николай в ночь на 

28 февраля только пустился в 

путь, чтобы «ликвидировать 

беспорядки».

Единственное, что сделал 

император до отъезда из Став-

ки, это распустил Госдуму. На 

что ему уже в совершенно ис-

теричном тоне Родзянко спра-

ведливо ответил: «Последний 

оплот порядка устранён». 

И был прав. Именно в силу 

соображений о необходи-

мости удержания порядка в 

городе депутаты, как бы под-

чинившись указу императора, 

решили всё же не расходиться: 

кроме них, восставший народ 

не доверял никому. Иначе 

столице грозил полный хаос. 

И только уже в пути Нико-

лай II стал понимать масшта-

бы происходящего. Ночью 

1 марта на станции Малая 

Вишера ему объяснили, что 

ближайшие станции заняты 

революционными войсками и 

комитета и призывали солдат 

выполнять распоряжения 

новой власти. Наверное, вен-

цом этого процесса явилось 

то, что даже двоюродный 

брат царя великий князь Ки-

рилл Владимирович привёл 

к Таврическому дворцу свой 

Гвардейский морской экипаж, 

демонстрируя солидарность с 

революцией. Но и это ещё не 

всё. Предал своего императо-

ра даже личный конвой его 

величества – телохранители, 

которым было положено до 

последней капли крови защи-

щать царя.

Прибыв вечером в Псков, 

император не обнаружил на 

перроне даже почётного ка-

раула! Теперь он уже был 

согласен на то, чтобы создать 

«правительство доверия». Но 

опять он опоздал. Революция 

радикализировалась не по 

дням, а по часам. От него уже 

требовали большего: сделать 

правительство ответствен-

ным перед Госдумой. Пока он 

размышлял над этим, темпе-

ратура и требования револю-

ции поднимались всё выше. 

«Четверг» продолжает 
публиковать цикл ста-
тей известного омского 
политика и историка 
Александра Минжурен-
ко, посвящённых собы-
тиям столетней дав-
ности, которые круто 
изменили ход русской 
и мировой истории.                                  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Луковые новости». 

(16+)
3.15 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
4.15 Т/с «Лотерея». (16+)
5.05 Т/с «Доказательства». 

(16+)
5.55, 6.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Стелс». (12+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 

«Элементарно». (16+)
5.15 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.55 М/ф «Лукоморье». (0+)
12.15 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
18.30, 5.00 Т/с «Осенние 

цветы». (16+)
19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»

2.50 «Странное дело». (16+)
4.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (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+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.35 Т/с «Выжить любой 

ценой». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Демоны». (16+)
1.05 «Еда без правил». (0+)
2.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья.
7.20, 15.40, 18.45, 19.25, 

19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.25, 15.45, 19.30, 20.30 
«Совет планет». (16+)

7.30 «Настроение».
9.05, 12.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-3». (12+)
12.30, 23.00, 1.00 События.
13.20 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

15.30, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 Городское собрание. 

(12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.35, 21.00 «Музык@». 

(16+)
18.40, 19.35, 19.40, 20.35 

«Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Бухгалтерия друж-

бы». (16+)
0.05 «Без обмана. Соленая 

рыба». (16+)
1.30 Х/ф «Серёжка Казано-

вы». (12+)
5.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.05 «Засекреченная лю-

бовь . Служебный 
брак». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 0.55, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мата Хари». (16+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 «Познер». (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Последнее 

танго в Париже». (18+)

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. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Две жизни». (12+)
0.45 Специальный корре-

спондент. (16+)
3.15 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.10, 3.30 Х/ф «Менялы». 
(12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Рысь». (16+)
12.40, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с 

«Спецназ». (16+)
16.55, 17.50 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.45, 23.25 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-

тективы». (16+)
21.25, 22.15, 0.10 Т/с «След». 

(16+)
0.55 «Открытая студия».
1.55 Х/ф «Сирота казан-

ская». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Африка. 
Опасная реальность». 
(16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

15.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Профайл». (16+)
0.00 Т/с «Бесы». (16+)
1.00 Х/ф «Остров Серафи-

мы». (12+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 23.20, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 Х/ф «К-911». (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Паркер». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
1.30 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо». (16+)

3.00 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

5.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Конец света». 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «V» значит Вен-

детта». (16+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Солдаты войну не 

выбирают». (16+)
21.30 Х/ф «Барин». (12+)
0.55 «Детективные истории» 

(16+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)
3.30 Х/ф «Дикое поле». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приклю-

чений».
12.30 Х/ф «Блистающий 

мир».
14.05 «Две жизни. Наталья 

Макарова».
14.50 «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Успех».
17.35 «Острова».
18.20 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь».

18.35 Мстислав Ростропо-
вич. Мастер-класс в 
Московской консер-
ватории.

19.15, 2.15 «Германия. Замок 
Розенштайн».

19.45 «Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Двое в мире».
22.25 «Ангкор - земля богов».
23.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
0.00 «Три тайны адвоката 

Плевако».
0.45 Худсовет.
0.50 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

1.35 «Документальная ка-
мера».

3.40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт.

МАТЧ!

6.40, 9.05 Специальный 
репортаж. (12+)

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

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.35, 
14.25, 17.00, 17.55, 
21.00, 0.25 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 14.30, 18.00, 2.00 Все 
на Матч!

12.20 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репор-
таж. (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины.

13.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

15.00 Футбол. Черногория 
- Польша. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

17.05 «Молодые тренеры». 
(12+)

17.35 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

18.30 Футбол. Румыния - Да-
ния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

20.30 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей чем-
пионата мира-2018. 
(12+)

21.05 Континентальный 
вечер.

21.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург) . 
КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад».

0.30 «Спортивный заговор». 
(16+)

1.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

2.45 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА . Единая лига 
ВТБ. (0+)

4.45 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+)

6.45 «Ложь Армстронга». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

06.10 Новости недели. (16+)
07.05, 10.40, 11.40, 12.40, 

15.45, 1.45, 3.35, 5.20 
#РБК. (16+)

07.15, 07:35, 13.30, 16.10, 
18.45, 21.15, 2.30, 3.45 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

07.20, 9.00 Специальный 
репортаж. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.30, 21.30, 23.30, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.35, 15.10, 18.15, 20.15, 

21.10, 1.30, 3.30, 5.10 
Новости компаний. 
(16+)

10.45 «Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

11.10, 12.45 РБК. Ежеднев-
ник. (16+)

11.15, 11.35, 12.35 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.45, 15.15, 17.15, 1.15, 3.40, 
5.15 Мир сегодня. 
(16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.30 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.30, 18.30 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.15 Пресс-карта. (16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
19.30, 4.00 Демидович. Ре-

альная экономика. 
(16+)

20.30 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00, 2.00, 5.30-6.00 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.35 Спорт с Василием Утки-

ным. (16+)В программе возможны 
изменения
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России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

13.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
15 км. 

14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 

17.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

18.45 Футбол. СССР - Бель-
гия. Чемпионат мира-
1986. 1/8 финала. (0+)

21.25, 0.25 Все на футбол!
21.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». 

0.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Товарищеский 
матч. 

4.20 Футбол. Боливия - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

6.20 «Десятка!» (16+)
6.40 Футбол. Бразилия - Па-

рагвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир.

8.40 «Бегущие вместе». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.35, 15.10, 18.15, 
20.15, 21.10, 1.30, 3.30, 
5.10 Новости компа-
ний. (16+)

6.15, 7.10, 11.45, 12.45, 15.15, 
17.15, 1.15, 3.40, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.20, 7.20, 10.40, 11.40, 12.40, 
14.15, 15.45, 1.45, 3.35, 
5.20 #РБК. (16+)

6.30, 8.30, 19.30, 4.00 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.30, 9.30, 21.30, 23.30, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.30 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.45, 16.10, 18.45, 21.15, 
2.30, 3.45 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

11.10, 14.10, 16.15 Пресс-кар-
та. (16+)

11.15, 11.35, 12.15, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.30 Деньги. Тактика. (16+)
15.30, 18.30 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
20.30 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00, 2.00, 5.30-6.00 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.35 Спорт с Василием Утки-

ным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.10 Контрольная 

закупка.
10.40, 17.05 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.10 Давай поженимся! 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мата Хари». (16+)
0.20 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. 
Открытие стадиона 
«Фишт».

2.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

2.55, 4.05 Х/ф «Никому не 
известный». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Две жизни». (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.15 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Балабол». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)
12.05, 13.30, 13.35, 14.35, 

15.25 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)

18.45, 23.25 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы». (16+)

21.25, 22.15, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

1.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)

2.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

4.45 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая пла-
нета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Бесы». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
15.50 «Сады мира». (6+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Пассажирка». (12+)
2.40 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.35 Х/ф «Риддик». (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
1.30 Х/ф «Мотель». (18+)
3.20 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев». 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

18.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Джек Стоун». 
(18+)

2.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (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+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.35 Т/с «Выжить любой 

ценой». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». 
(12+)

0.05 Т/с «Демоны». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
11.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». (12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 15.45, 18.25, 21.00 

«Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Без обмана. Соленая 

рыба». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.30, 18.40, 20.35, 20.50 

«Омск сегодня». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
1.00 События. 25-й час.

1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадь-
бе». (12+)

5.15 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

6.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

ви». (16+)
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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Эдвард руки-нож-
ницы». (12+)

3.05 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

4.00 Т/с «Лотерея». (16+)
4.50 Т/с «Доказательства». 

(16+)
5.40, 6.10 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Первый удар». 
(12+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30 «Психо-
соматика». (16+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20, 21.10 М/ф «Гора само-
цветов».

10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Лариса умеет 

летать». (0+)
12.15 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
18.30, 5.00 Т/с «Осенние 

цветы». (16+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли». (0+)
21.00 «ЗдоровъЯ». (0+)
21.05 «УЛЛА плюс»: оде-

жда для леди XXL. УК 
«Левобережье» – за-
служенный успех! (0+)

21.30 Х/ф «Человек и его 
собака». (16+) 

1.00 «Детективные истории». 
(12+)

3.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

3.30 Х/ф «Формула любви». 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мираж».
13.30 «Эрмитаж».
13.55, 0.50 Х/ф «Ленин в 

октябре».
16.10 «Да, скифы - мы».
16.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».
17.05 Сати. Нескучная клас-

сика.
17.50 «Париж Сергея Дяги-

лева».
18.35 Мстислав Ростропович 

и оркестр Гостелера-
дио СССР.

19.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

19.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.20 Открытие VIII Между-

народного фестиваля 
М. Ростроповича. 

0.20 «Данте Алигьери».
0.45 Худсовет.

МАТЧ!

6.45 «Ложь Армстронга». 
(16+)

9.05 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.25, 18.00 
Новости.

10.05, 11.30, 16.40 «Кто хочет 
стать легионером?» 
(12+)

10.30, 18.05, 2.40 Все на 
Матч!

11.50 Биатлон. Чемпионат 

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 28 марта
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7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Бесы». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.40 Х/ф «Паркер». (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
1.30 Х/ф «Агент под прикры-

тием». (12+)
3.15 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
4.55 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи». 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
3.00, 4.05 Х/ф «Суррогат». 

(18+)
4.50 «Модный приговор».

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. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Две жизни». (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.15 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

5.55, 7.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Балабол». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «22 минуты». 

(16+)
11.55, 13.30 Х/ф «Подсад-

ной». (16+)
14.20, 3.05 Х/ф «Америкэн 

бой». (16+)
18.45, 23.25 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-

тективы». (16+)
21.25, 22.15, 0.15 Т/с «След». 

(16+)
1.00 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

18.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: 

новые жертвы». (16+)
2.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (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+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.35 Т/с «Выжить любой 

ценой». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Дембеля. Истории сол-

датской жизни». (12+)
0.05 Т/с «Демоны». (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Опасные друзья». 

(12+)
11.35 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
12.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
15.55, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф  «Жемчужная 

свадьба». (12+)
5.10 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

ви». (16+)
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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Атака пауков». 
(12+)

2.55 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3. Жажда». (16+)

4.30 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

5.25 Т/с «Лотерея». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Над законом». 
(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«Часы любви». (12+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 15.05 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.35, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.55 «Живая история. Кос-
мический глаз». (0+)

12.40 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева». (12+) 

15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
18.30, 5.00 Т/с «Осенние 

цветы». (16+)
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (12+) 
21.00 Аквапарк «Акварио». 

(0+)
21.05 Агентство «Штрих-

код». (0+)
21.30 Х/ф «Розыгрыш». 

(16+) 
1.00 «Солдаты войну не 

выбирают». (16+)
3.00 «Реальный мир». (12+)
3.30 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мираж».
13.25 «Документальная 

камера».
14.05, 0.50 Х/ф «Великое 

зарево».
15.45 «Старый город Га-

ваны».
16.10, 23.00 «Ангкор - земля 

богов».
16.55 «Сирано де Берже-

рак».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше чем любовь».
18.35 Мстислав Ростропо-

вич и Вашингтонский 
национальный сим-
фонический оркестр.

19.30 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

19.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедри-
на».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.45 «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка».
0.45 Худсовет.
2.30 С. Рахманинов. Концерт 

№4 для фортепиано 
с оркестром. 

МАТЧ!

6.40 Футбол. Бразилия - Па-
рагвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир.

8.40 «Бегущие вместе». (12+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.25, 12.45, 

19.25, 21.30 Новости.
10.05, 11.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 12.50, 15.15, 0.40, 2.05 
Все на Матч!

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 

13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета. 

15.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Команд-
ный спринт.

16.25 Футбол. Бразилия - 
Парагвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

18.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Короткая 
программа. 

19.30 Футбол. Россия - Бель-
гия. Товарищеский 
матч. (0+)

21.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 

0.25, 0.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая про-
грамма. 

2.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. (0+)

4.50 Х/ф «Боевые ангелы». 
(16+)

7.00 Х/ф «Короли Догтауна». 
(16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.35, 15.10, 18.15, 
20.15, 21.10, 1.30, 
3.30, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

6.15, 7.10, 11.45, 15.15, 3.40, 
5.15 Мир сегодня. 
(16+)

6.20, 7.20, 10.40, 11.40, 12.40, 
15.45, 3.35, 5.20 #РБК. 
(16+)

6.30, 8.30, 19.30, 4.00 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.30, 9.30, 21.30, 23.30 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.30 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.45, 16.10, 18.45, 21.15, 
2.30, 3.45 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

11.10, 12.45, 17.15, 1.15, 1.45 
Афиша. (16+)

11.15, 11.35, 12.15, 12.35 
РБК. Рынки. (16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.30, 4.30 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.30, 18.30 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.15 Пресс-карта. (16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
20.30 Бабич. Тренд. 

(16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00, 2.00, 5.30-6.00 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.35 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

СРЕДА,  29 марта

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК
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14.20, 1.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

16.35 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

18.15, 19.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Континентальный 

вечер. 
21.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». 

0.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. 
Произвольная про-
грамма.

1 .10 «Спортивный  ре-
портёр». (12+)

2.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. (0+)

4.15 Х/ф «Покорители волн». 
(16+)

6.30 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+)

8.45 «1+1». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.35, 15.10, 18.15, 
20.15, 21.10, 1.30, 
3.30, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

6.15, 7.10, 11.45, 12.45, 15.15, 
17.15, 1.15, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

6.20, 10.40, 12.40, 15.45, 1.45, 
3.35, 5.20 #РБК. (16+)

6.30, 8.30, 19.30, 4.00 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.20, 11.40, 14.15, 3.40 Афи-
ша. (16+)

7.30, 9.30, 21.30, 4.30 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.30 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.45, 16.10, 18.45, 21.15, 
2.30, 3.45 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

1 1 . 1 0 , 1 4 . 1 0 , 1 6 . 1 5 
Пресс-карта. (16+)

11.15, 11.35, 12.15, 12.35 
РБК. Рынки. (16+)

13.10, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.30 Деньги. Тактика. (16+)
15.30, 18.30 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
20.30 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00, 2.00, 5.30-6.00 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
23.30, 23.45 Документаль-

ные фильмы. (16+)
1.35 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 марта

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.15 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.15, 4.05 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Две жизни». 

(12+)
0.45 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.45 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды». (16+)

4.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Балабол». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
12.10, 13.30 Х/ф «По прозви-

щу «Зверь». (16+)
14.35 Х/ф «Звезда». (16+)
18.45 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-

тективы». (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 0.15 Т/с 

«След». (16+)
1.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
3.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Холодное 
сердце». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вку-
сов». (16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Бесы». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
0.00 Т/с «Юнкера». (16+)
1.00 Х/ф «Укротители вело-

сипедов». (12+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
23.30 «Диван». (16+)
1.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (16+)
3.30 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.10 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23 .00 «Новости» . 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «План побега». 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый 

шпион». (16+)
2.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (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+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Свидетели». (16+)
20.35 Т/с «Выжить любой 

ценой». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «XXX торжественная 

церемония премии 
«Ника». (12+)

1.20 Т/с «Демоны». (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.15 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Страх высоты».
11.35 «Валентин Смирнит-

ский. Пан или про-
пал». (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (12+)

14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

«Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Дикие деньги». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .». (16+)
0.05 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Выйти замуж лю-

бой ценой». (12+)
5.10 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

ви». (16+)
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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Модная штучка». 

(12+)
3.00 Х/ф «Шиповник». (18+)
3.35 «ТНТ-Club». (16+)
3.40 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
4.35 Т/с «Лотерея». (16+)
5.25 Т/с «Доказательства». 

(16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с 
«Здесь кто-то есть». 
(16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 15.05 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.05, 15.55, 18.15, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов».
10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10 Х/ф «Голос матери». 

(12+) 
15.15 «Они и мы». (16+)
18.30, 5.00 Т/с «Осенние 

цветы». (16+)
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «ЗдоровъЯ». «УЛЛА 

плюс»: одежда для 
леди XXL. (0+)

21.20УК «Левобережье» – 
заслуженный успех! 
Аквапарк «Акварио».

21.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ не-
ограничен». (16+) 

0.05 «Любите меня, пожа-
луйста». (16+)

3.20 Х/ф «Человек и его 
собака». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мираж».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55, 0.50 Х/ф «Синяя те-

традь».
15.40 «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
16.10 «Ангкор - земля богов».
16.55 «Шарль Перро».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка».
18.35 Страсбургский филар-

монический оркестр.
19.30 «Кастель-дель-Мон-

те. Каменная корона 
Апулии».

19.45 «Запутанное дело Сал-
тыкова-Щедрина».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Энигма».
23.45 «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
0.45 Худсовет.
2.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Короли Догтауна». 
(16+)

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

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 

16.30, 21.20, 0.25, 0.55 
Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 14.55, 17.55, 19.45, 
20.40, 2.00 Все на 
Матч!

12.20 Х/ф «Тяжеловес». (16+) В программе возможны 
изменения

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10, 6.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.30 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Студия звукозаписи». 

(16+)
3.00 Х/ф «Человек дождя». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.15 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+)
2.15 Х/ф «Александра». 

(12+)
4.20 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00 Т/с «Балабол». 
(16+)

8.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 

«Сейчас».
10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 

14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.40, 18.35 Т/с 
«На всех широтах. . .» 
(12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.05, 1.00, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35, 
5.10, 5.35, 6.05, 6.30 
Т/с «Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости  здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

ви». (16+)
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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Лучший россий-

ский короткий метр. 
Часть 4». (18+)

3.05 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

4.00 Т/с «Лотерея». (16+)
4.50 Т/с «Доказательства». 

(16+)
5.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуе-
вой». (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

22.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

23.45 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (12+)

1.45 Х/ф «Смертельная 
битва». (16+)

3.30 Х/ф «Легенда о Джаб-
беруоке». (12+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 21.00 «Благо-
вест». (0+)

12.20, 6.30 «Спортивный 
заговор». (16+)

12.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Мужчины.

14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Женщины.

16.00 «Победы марта». 
Специальный репор-
таж. (12+)

16.30, 1.40 «Спортивный 
репортёр». (12+)

16.50, 18.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа. 

19.25 Все на футбол! (12+)
21.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира . 
Женщины . Произ-
вольная программа. 

22.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 

0.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Произвольная 
программа. (0+)

2.45 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

4.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. 
Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов 
- Ч. Гормли. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 10.35, 15.10, 21.10, 
1.30, 3.30, 5.10 Ново-
сти компаний. (16+)

6.15, 11.45, 15.15, 3.40, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.20, 7.20, 10.40, 11.40, 12.40, 
15.45, 3.35, 5.20 #РБК. 
(16+)

6.30, 8.30, 19.30, 4.00 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.10, 11.10, 12.45, 17.15, 1.15, 
1.45 Афиша. (16+)

7.30, 9.30, 21.30, 23.30 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.30 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.45, 16.10, 18.45, 21.15, 
2.30, 3.45 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

11.15, 11.35, 12.15, 12.35 
РБК. Рынки. (16+)

13.10 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.30, 4.30 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.30, 18.30 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.15 Пресс-карта. (16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
20.30 Бабич. Тренд. (16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00, 2.00, 5.30-6.00 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.35 Спорт с Василием Утки-

ным. (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Планета вкусов». 
(16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
19.00, 6.00 «Тайная жизнь 

бобров». (16+)
20.30 Х/ф «Ледяной». (16+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
23.00 «Бруталити». Аэроб-

ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба – 
для ударника и борца. 
(16+)              

0.00 Т/с «Тайны и ложь». 
(16+)

1.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

2.00 «Знаменитые галереи 
мира». (12+) 

2.30 «Планета без предрас-
судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

2.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли». (12+)

4.20 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт». (16+)
1.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (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+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Выжить любой 

ценой». (16+)

22.40 «Русская Америка. 
Прощание с конти-
нентом». (12+)

0.20 Х/ф «Наших бьют». 
(16+)

2.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
10.40 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
14.40, 5.55 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых. . .» (16+)
16.40 Х/ф «Бестселлер по 

любви». (12+)
18.35 «Попкорн».
18.40 «Музык@». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везе-
ние». (12+)

1.55 Х/ф «Влюбленный 
агент». (12+)

5.35 Петровка, 38. (16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

7.05, 15.05 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 17.20 Т/с «Мистер Хутен 
и леди Александра». 
(12+)

9.10, 9.50, 12.05, 15.55, 18.15, 
23.25 Телемаркет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.10 Х/ф «Под деревом 

зеленым». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
18.20 «Живая история . 

Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

19.15, 2.30 «Кандидат». (12+)
20.30, 3.20 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.05 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.05 Аквапарк «Акварио». 
(0+)

21.30 Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун». (16+)

1.00 «Живая история. Кос-
мический глаз». (12+)

3.50 «Прославляя Сибирь». 
(0+)

4.20 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ не-
ограничен». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.20 «Корней Чуковский. 

Огневой вы человек».
12.30 «Энигма».
13.10 «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
13.25 «Письма из провин-

ции».
13.55, 0.50 Х/ф «Шестое 

июля».
16.10 «О чем молчат хра-

мы. . .»
16.50 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

17.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.50 «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».

18.35 Мстислав Ростропович 
и Берлинский филар-
монический оркестр.

19.45 «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «Карусель».
23.10 «Линия жизни».
0.10 «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река».
0.45 Худсовет.
3.40 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+)

8.45 «1+1». (16+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.50, 

14.45, 20.25 Новости.
10.05, 12.00 «Кто хочет стать 

легионером?»  (12+)
10.30, 18.10, 19.05, 20.30, 

2.00 Все на Матч!

ПЯТНИЦА,  31 марта

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК
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12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. 

13.50 Все на футбол! (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Муж-
чины. 

16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Произвольная 
программа. 

18.00 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». 

20.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная 
программа. 

23.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

0.35 Специальный репортаж. 
(16+)

0.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Кубок французской 
лиги. Финал.

2.55 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - М. Хук. Бой 
за титул временного 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в 
первом тяжёлом весе.

4.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. (0+)

5.45 Х/ф «Золотой лёд-2. 
В погоне за золотом». 
(16+)

7.45 Х/ф «Золотой лёд-3. 
В погоне за мечтой». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15 Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.10 Мир сегодня. (16+)
6.20, 10.30, 12.40, 15.05, 19.05, 

1.40, 3.00 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.20, 10.40, 11.40, 22.50, 1.05, 

4.20, 5.50 Афиша. (16+)
7.30, 11.00, 13.30, 15.30, 23.00, 

3.30, 5.30 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости Дело-
вой Среды. (16+)

8.30, 17.30 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+)

9.00, 12.35, 0.50 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

9.30, 14.00, 17.00, 4.00 Деми-
дович. Реальная эконо-
мика. (16+)

10.45, 11.45, 1.00 Специаль-
ный репортаж. (16+)

11.30, 12.30, 15.00, 19.00, 1.30 
Спорт. (16+)

11.35, 18.30, 1.35, 5.00 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

14.30, 23.30, 2.30, 4.30 Хрупо-
ва. Лидеры рынка. (16+)

16.00, 0.00 Новости недели. 
(16+)

19.30 Система ценностей. 
(16+)

20.50, 1.10, 3.10 РБК+. (16+)
21.05 Как это работает. (16+)

СУББОТА, 1 апреля

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.10 Х/ф «Семь невест еф- 
рейтора Збруева». 

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Мата Хари. Шпион-

ка, которую предали». 
(12+)

12.20, 13.15 «Вокруг смеха».
15.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
17.10 «Голос. Дети».
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.10 «Минута славы». Новый 
сезон.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+)

0.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-англий-
ски». (18+)

2.25 Х/ф «Нападение на 13 
участок». (16+)

4.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Дни собаки». (12+)

6.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Второе дыхание». 

(12+)
1.50 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого-2». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.50, 
18.35, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 0.20 Т/с «След». 
(16+)

1.15, 2.05, 3.00, 3.50, 4.40, 5.35, 
6.25, 7.20 Т/с «На всех 
широтах...» (12+)

АКМЭ

7.00 «Редкие люди». (0+)
7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 Х/ф «Арабелла—дочь 

пирата». (6+)
10.00, 6.00 «Планета Египет». 

(12+)
11.00  II Межрегиональный 

открытый  конкурс 
юных скрипачей и 
виолончелистов имени 
В.Я. Шпета. Закрытие. 
Гала-концерт. (6+)

13.00, 2.00 Т/с  «Кремень». 
(16+)

16.45, 5.45 «Символы России». 
(12+)

17.00 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

18.30 Х/ф «Укротители вело-
сипедов». (16+)

20.00, 23.30 «Омск здесь». 
(16+)

20.30 Х/ф «Человек из Рио». 
(16+)

22.30 Т/с «Тайны и ложь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Ледяной». (16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
8.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «Про100 кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Эпик». (0+)
13.25 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
16.45 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+)

23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается». 
(16+)

1.15 Х/ф «Бегущий человек». 
(16+)

3.10 Х/ф «Паранормальное 
явление-3». (16+)

4.45 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

5.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 2.50 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

7.20 Х/ф «Кто я?» (16+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

(16+)
1.00 Х/ф «Сигнал». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.40, 1.00 Т/с «Агент особого 

назначения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 «Все хиты Юмор FM» 
Концерт. (12+)

2.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Марш-бросок. (12+)
7.35 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «Садко».
9.30 «Новости». (16+)
9.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» (12+)
11.20 «Юмор весеннего пе-

риода». (12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
14.35, 15.45 Х/ф «От первого 

до последнего слова». 
(12+)

18.25 Х/ф «Забытая женщи-
на». (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Бухгалтерия дружбы». 

(16+)

4.40 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

17.30 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
3.05 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
4.00 Т/с «Лотерея». (16+)
4.50 Т/с «Доказательства». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Я - Зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.30 Х/ф «Легенда о Джаб-
беруоке». (12+)

13.15 Х/ф «Последний леги-
он». (12+)

15.15 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

17.15 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

19.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

20.45 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 
(12+)

22.30 Х/ф «И грянул гром». 
(16+)

0.30 Х/ф «Машина времени». 
(12+)

2.15 Х/ф «Смертельная 
битва. Истребление». 
(16+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Настоящая сказка». 
(0+)

6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+) 
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Аполо-
гетика. О некоторых 
проблемах современ-
ного христианства». 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 

18.10, 19.55 Телемар-
кет. (0+) 

10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)

11.00 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса». 
(12+)

11.45 УК «Левобережье» – 
заслуженный успех. 

«УЛЛА плюс»: одежда 
для леди XXL. (0+)

11.20 Весеннее преображе-
ние от клиники «Лин-
лайн». «ЗдоровъЯ».

11.50 Аквапарк «Акварио». 
(0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.40 «Живая история. Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» 
(12+)

13.30 Х/ф «Прощение». (12+) 
15.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

15.50 «Управдом». (12+)
16.30 Х/ф «Любовь и друж-

ба». (12+) 
18.15 «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса». 
(12+)

19.05 «Династия». (12+)
20.00 «Моя жизнь – сцена». 

Концерт И. Аллегро-
вой». (12+) 

21.30 Х/ф «Ип Ман-2». (16+) 
23.30 Х/ф «Клуб изменщиц». 

(16+) 
1.15 Х/ф «Прощение». (12+) 
2.40 Спектакль «Ханума». 

(12+) 
4.50 «Весна. Время любви». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Карусель».
12.45 «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
13.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.05, 2.00 «Крылатый власте-
лин морей».

15.00 «Мифы Древней Гре-
ции».

15.30 «Весна священная» в 
Большом театре.

16.55 Цвет времени.
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.10 «Больше чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Острова».
21.20 Х/ф «Бумбараш».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Билокси-блюз». 

(18+)
2.55 «Искатели».
3.40 «Шибам. В «Чикаго 

пустыни» трескается 
глина».

МАТЧ!

6.30 «Спортивный заговор». 
(16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. К. 
Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов - 
Ч. Гормли. 

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 16.35, 20.25, 22.55, 0.30 
Новости.

10.05, 23.00, 4.00 Все на Матч! 
(12+)

10.35 «Десятка!» (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат России. Масс-старт. 
Женщины.

12.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

 Омский региональный благотворитель-
ный общественный фонд помощи детям 
«Добрый  мир» заявляет о продолжении 
своей деятельности в 2017 году. 
В 2016 году фонд реализовывал социаль-

но значимый проект поддержки детей-си-
рот, проживающих в КОУ «Детский дом-4» 
в виде проведения Дня защиты детей, 
обеспечил участников форума приемных 
семей Омской области информационными 
материалами. Проведён конкурс среди 
воспитанников детских домов и школ-ин-
тернатов для детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья Омской области 
по двум номинациям: пошиву и изготовле-

нию одежды среди девочек и изготовлению 
столярных изделий среди мальчиков «Дать 
удочку».

Остаток средств 
на начало 2016 года: 0,00 руб.
Поступило средств, всего:  96500,00 руб.
Израсходовано, всего:   96500,00 руб.
В том числе 
на благотворительные цели:  90000,00 руб.
Оплата труда, 
в том числе налоги:   0,00 руб.
Услуги банка:   6500,00 руб.
Остаток на 31.12.2016 г.:  0,00 руб.

Коммерческой деятельностью фонд не зани-
мается. 
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В программе возможны 
изменения

12.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Женщины. 

14.30, 7.35 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

15.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 

16.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

19.00, 23.00, 2.40 Все на Матч!
19.55 Хоккей. «Локомо-

тив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург) . 
КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 

22.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

23.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

23.50, 8.35 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

3.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Финляндии.

4.55 Х/ф «Дэмпси». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
6.45 Афиша. (16+)
6.50, 7.05, 11.45, 12.35, 14.50, 

16.40, 18.50, 19.05, 
23.00 Специальный 
репортаж. (16+)

7.00, 7.30, 19.10, 1.35, 5.00 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.15 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

8.30, 10.50, 15.05, 16.00, 
23.05, 23.30 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

9.00, 15.30, 1.00 Система 
ценностей. (16+)

9.30, 4.00 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+)

11.30, 12.30, 15.00, 19.00, 1.30 
Спорт. (16+)

11.35, 12.40, 16.30, 1.40, 3.00, 
4.20, 5.50 #РБК. (16+)

13.00, 17.00 Как это работает. 
(16+)

15.10, 23.10, 3.10 РБК+. (16+)
20.30, 0.00, 2.30, 4.30 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

21.00 Новости недели. (16+)
22.30, 0.30, 3.30, 5.30 Левчен-

ко. Ракурс. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Иваново детство».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.20 «ТилиТелеТесто» с Ла-

рисой Гузеевой.
14.55 «Теория заговора». 

(16+)
16.00 «Романовы». (12+)
18.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвар-
дии РФ.

20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер.
2.40 Х/ф «Если я останусь». 

(16+)
4.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.05 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

14.10 «Семейный альбом». 
(12+)

15.20 Х/ф «Ищу мужчину». 
(12+)

19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.00 «Умереть вовремя». 
(16+)

3.05 Т/с «Женщины на грани». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 М/ф «Машины сказки». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (12+)

13.15 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+)

15.35 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)

17.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

19.00 Главное.
21.00 Х/ф «Гений». (16+)
0.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(16+)
1.55 Х/ф «Французский 

транзит». (16+)
4.40 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». (0+)
7.30 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино». (6+)
9.50 Мультфильм. (0+)
10.00, 6.00 «Планета Египет». 

(12+)
11.00  «Правила жизни сто-

летнего человека». 
(12+)

12.30  История для взрослых 
«О маленьком принце 
и большой дружбе». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с  «Кремень». 
(16+)

17.00 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 
30 лет спустя». (12+)

20.00 «ОВЕРТАЙМ». Короли 
Востока. (16+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 Т/с «Тайны и ложь». 
(16+)

23.30 «Бруталити».  Аэроб-
ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба – 
для ударника и борца. 
(16+)

0.00 Х/ф «Человек из Рио». 
(16+)

СТС

6.00 М/ф «Балбесы». (12+)
7.35 М/с «Да здравствует 

король  Джулиан!»
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

15.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.30 Х/ф «Как стать коро-
левой». (12+)

18.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство». 
(16+)

1.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли». (12+)

3.15 Х/ф «Паранормальное 
явление-4». (16+)

4.55 «Диван». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.40 Х/ф «Контакт». (16+)
9.20 Х/ф «Робокоп». (16+)
11.30 Т/с «Глухарь». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 Юбилейный концерт 

«Чиж & Со». 20 лет». 
(16+)

1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 1.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

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

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Ледокол». (12+)
21.40 Х/ф «Обмен». (16+)
2.35 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Х/ф «Неповторимая 
весна». (12+)

8.55 «Фактор жизни». (12+)
9.25 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.55 Х/ф «Женщина с лили-

ями». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

14.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

15.30 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

15.45, 15.55 «Омск сегодня». 
(16+)

15.50 «Музык@». (16+)
16.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (12+)
21.20 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.25 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

2.20 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+)

4.20 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+)

6.10 «Знахарь ХХI века». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)
15.30 Х/ф «Хранители». 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (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 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Гремлины-2. Но-

вая заварушка». (16+)
4.05 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.00 Т/с «Лотерея». (16+)
5.55 Т/с «Доказательства». 

(16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30, 3.15 М/ф «Делай ноги». 

(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.45 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

16.30 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный ост-
ров». (12+)

18.15 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

20.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (12+)

22.00 «Быть или не быть». 
(16+)

23.30 Х/ф «Последний леги-
он». (12+)

1.30 Х/ф «И грянул гром». 
(16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Рыжик». (0+)
6.20 Х/ф «Под деревом 

зеленым». (12+) 
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Вопросы приходской 
жизни». (0+) 

9.05 М/с «По щучьему веле-
нью». (0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.40, 

18.55 Телемаркет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

11.00 «Кандидат». (12+)
11.50 УК «Левобережье» – 

заслуженный успех! 
«УЛЛА плюс»: одежда 
для леди XXL. Весен-
нее преображение от 
клиники «Линлайн». 

12.00 Аквапарк «Акварио». 
«ЗдоровъЯ». (0+)

12.05 «Династия». (12+) 
13.00 Х/ф «Питер Пэн». (6+) 
15.45 «Местные жители».
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 Х/ф «Ип Ман-2». (16+) 
19.00 «Приют комедиантов». 

(12+) 
20.45 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
21.00 «Реальный мир». (12+)
21.30 Х/ф «Еще один год». 

(16+) 
23.30 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун». (16+)
1.20 Концерт «Звезды 21-го 

века». (12+) 
3.05 Х/ф «Клуб изменщиц». 

(16+)
4.40 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Вратарь».
12.50 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10 «Черепахи. Маленькие, 

но значительные».
15.00 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Музыкальная 

история».
17.50 «Пешком...»
18.20, 2.55 «Искатели».
19.10 Концерт Джошуа Белла 

в Москве.
21.05 «Библиотека приклю-

чений».
21.20 Х/ф «Дон Жуан».
23.00 «Ближний круг Марка 

Розовского».
23.55 Балет «Татьяна». 
2.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка».
3.40 «Аксум».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Золотой лёд-3. 
В погоне за мечтой». 
(16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 16.50, 18.55, 22.25 
Новости.

10.05 Х/ф «Красный пояс». 
(16+)

11.55 Церемония вручения 
Национальной пре-
мии в области бое-
вых искусств «Золотой 
пояс». (0+)

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
20.55, 2.30 Т/с «Дыши со 

мной». (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у 
себя дома». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». 

(16+)
20.55, 2.30 Т/с «Дыши со 

мной». (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

СРЕДА, 
29 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

20.55, 2.25 Т/с «Дыши со 
мной». (16+)

22.55 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Белый налив». 

(16+)
4.25 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

20.55, 2.25 Т/с «Дыши со 
мной». (16+)

22.55 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Белый налив». 

(16+)
4.25 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

6.30, 5.35 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.30, 23.35, 5.10, 6.25 «6 
кадров». (16+)

7.55 «По делам несовер-
ш е н н о л е т н и х » . 
(16+)

10.55 Т/с «Повороты судь-
бы». (16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Женить милли-
онера». (16+)

22.35 «Героини нашего 
времени». (16+)

0.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+)

2.30 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

7.00, 6.00 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки». (16+)

9.30 Т/с «Легенда для опер-
ши». (16+)

13.10 Х/ф «Близкие люди». 
(16+)

17.30 «Домашняя кухня».
18.00, 2.30 «Свадебный 

размер». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Героини нашего 
времени». (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «На перепутье». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.30, 23.45, 5.25 «6 кадров». 
(16+)

7.55 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю 
ночь». (16+)

10.15 Х/ф «Близкие люди». 
(16+)

14.30 Т/с «Колечко с бирю-
зой». (16+)

18.00, 2.25 «Свадебный 
размер». (16+)

19.00 Х/ф «Я всё преодо-
лею». (16+)

22.45 «Героини нашего 
времени». (16+)

0.30 Х/ф «Окна». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

5.00, 5.00 «Сегодня утром».
7.00 «Отечественное стрелко-

вое оружие».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «СОБР». (16+)
12.30, 13.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
2.35 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+)
4.25 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

7.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «СОБР». (16+)
12.30, 13.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
2.35 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)
5.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
29 МАРТА

7.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «СОБР». (16+)
12.30, 13.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
4.05 «Маршалы Сталина». (12+)
5.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

7.00 «Отечественное стрелко-
вое оружие».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «СОБР». (16+)
12.30, 13.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Партизанский фронт». 

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

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
3.55 «Маршалы Сталина». (12+)
5.35 «Специальный репор-

таж». (12+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

6.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Научный детектив». (12+)
8.30 Х/ф «В добрый час!»
10.25 Х/ф «Чужая родня».
12.50, 13.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Собачье сердце».
20.30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)

22.25 Х/ф «Сувенир для про-
курора». (12+)

0.15 Х/ф «Вторжение». (6+)
2.10 Х/ф «Педагогическая 

поэма». (6+)
4.10 «Маршалы Сталина». (12+)
5.00 Х/ф «Еще о войне». (16+)

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

6.10 Х/ф «Размах крыльев». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10, 17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
17.10 Задело!
22.25 Х/ф «Вам - задание». 

(16+)
0.05 Х/ф «Порох». (12+)
1.55 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
4.00 «Маршалы Сталина». (12+)
5.00 Х/ф «Кольца Альман-

зора».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

6.15 Х/ф «Я служу на грани-
це». (6+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка».
9.45 «Политический детектив».
10.10, 12.15 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)
12.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «4 таксиста и со-

бака».
0.50 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка-2». (12+)
3.25 Х/ф «Оленья охота». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

6.00 «Войны юрского перио-
да». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «На секретной 

службе Ее Величе-
ства». (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Факультет». (16+)
21.30 Х/ф «Чёрный гром». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(16+)
1.25 Т/с «Команда «А». (16+)
2.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь-2». (12+)
5.45 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00 Х/ф «Живешь только 

дважды». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Чёрный гром». 

(16+)
21.30 Х/ф «Последняя на-

дежда человечества». 
(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(16+)

1.15 Т/с «Команда «А». (16+)
2.15 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
29 МАРТА

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с  «Ясновидец». 

(12+)
16.00, 2.00 Х/ф «Бриллианты 

остаются навсегда». 
(12+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Последняя на-

дежда человечества». 
(16+)

21.30 Х/ф «Ни жив ни мёртв». 
(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(16+)

1.15 Т/с «Команда «А». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

6.00, 5.00 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 2.25 Х/ф «Живи и дай 

умереть». (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Ни жив ни мёртв». 

(16+)
21.30 Х/ф «Карточный долг». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(16+)
1.25 Т/с «Команда «А». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

6.00, 5.15 «Войны юрского 
периода». (12+)

7.00 «Как это работает». 
(16+)

8.00, 3.35 «Дорожные вой-
ны». (16+)

10.40 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина». (0+)

12.30 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

14.30 Х/ф «Карточный долг». 
(16+)

16.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Сорвиголова». 

(12+)
21.30 Х/ф «Город грехов-2». 

(16+)
23.30 Х/ф «Красавчик Джон-

ни». (18+)
1.25 Х/ф «Мачете». (18+)

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Большой босс». 

(16+)
10.00 Х/ф «Путь дракона». 

(16+)
12.00 Т/с «Светофор». (16+)
17.00 Х/ф «Исповедь неви-

димки». (12+)
19.00 Х/ф «Город грехов-2». 

(16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова». 

(12+)

23.00 Х/ф «Мачете». (18+)
1.15 Х/ф «Мачете убивает». 

(18+)
3.00 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

6.00, 4.55 «Жюль Верн. Пу-
тешествие длиною в 
жизнь». (12+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Х/ф «Коридоры време-

ни». (0+)
11.00 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени». 
(12+)

13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Мачете убивает». 

(18+)
1.10 Х/ф «Узкая грань». (16+)
3.05 «100 великих». (16+)

Канал «ЧЕ»
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ПОД УДАРАМИ 
СУДЬБЫ

В субботнем эфире ка-
нала «Россия-1» премьера 
художественного фильма 
«Акушерка».

Татьяна Скворцова (Ири-
на Пегова) – талантливый 
врач-акушер и главврач род-
дома. Она отдаёт работе всё 
своё время, что отрицатель-
но сказывается на отноше-
ниях в её собственной семье.

Дочь Тани Катя (Елиза-
вета Кононова) наотрез от-
казывается связывать свою 
жизнь с медициной. Она 
бунтует против волевого 
решения матери и мечтает 
посвятить себя сцене – стать 
известной исполнитель-
ницей собственных песен. 
А муж (Александр Мако-
гон), устав от того, что Та-
тьяна «замужем за работой», 
вскоре заводит роман с её 
ближайшей подругой Аллой 
(Наталия Гудкова).

Жизнь Татьяны рушит-
ся, когда пациентка, ослу-
шавшись её рекомендаций, 
решает рожать дома. Роды 
заканчиваются трагедией.  
Разъярённый супруг решил 
наказать врача. Для этого он 
использует все свои связи 
и превратит жизнь главной 
героини в настоящий кош-
мар. Все отворачиваются от 
Татьяны, кроме случайного 
знакомого – егеря Дмитрия 
(Владимир Епифанцев) … 

Кстати, в основе фильма 
британский проект «Акушер-
ки». Сериал  рассказывает о 
врачебных буднях, а также о 
судьбах пациенток, с кото-
рыми сталкивается по работе 
главная героиня. Проект вы-
держал два сезона, которые 
зрители увидели в 2012 и 2013 
годах на канале BBC. 

В воскресенье канал ТВЦ 
покажет мини-сериал «Жем-
чужная свадьба», снятый в 
жанре мелодрамы.

Главные герои фильма – Юрий 
и Светлана, они готовятся фее-
рично отпраздновать 30-летие 
совместной жизни. Любящие 
сердца надеялись на то, что их 
прочную супружескую жизнь, 
которая проверена временем, 
никому не разрушить. 

Но жемчужная свадьба супру-
гов Чайкиных оказывается под 
угрозой. На горизонте появля-
ется новый персонаж. После 
переезда Чайкиных у их дочери 
новая учительница, которая в 
прошлом была музой и большой 
первой любовью Юрия.

– Я впервые снимал семейную 
сагу, – говорит режиссёр Олег 
Штром. – Мы имели полный 
комплект: три дочери и мама 
с папой. Когда соприкоснулся 
со сценарием, понял, что это 
судьбы вроде бы родных, но 
совершенно разных людей, ин-
дивидуальностей. И необходимо 
рассказать о каждом герое исто-
рии в отдельности. Столкнуть 
их в конфликте и коллизиях 
оказалось непросто. Поэтому 
в фильме несколько сюжет-
ных линий, и таким образом 
получилось кино для человека 
любого возраста, где каждый 
найдёт историю, которая будет 
ему близка.

В главных ролях Инга Оболдина 
и Сергей Барышев.

СЕМЕЙНАЯ САГА
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В тихом таёжном город-
ке процветает нелегальный 
золотой прииск. Им управ-
ляет местный бизнесмен Мо-
тыль вместе с помощником 
Степаном, который мечтает 
потеснить босса. Драгме-

талл с их прииска уходит за 
границу, что вскоре привле-
кает внимание спецслужб. 
В тайгу отправляются два 
агента. Один втирается в 
доверие к Степану, а другой 
присоединяется к группе 

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ
Канал НТВ готовится к показу остросюжетного сериала 

«Выжить любой ценой» с Ильёй Шакуновым в главной 
роли.

туристов, которые при-
ехали на курсы выживания. 
Обучение проводит Юрий 
Галанов (Илья Шакунов), 
бывший сотрудник ГРУ, 
отошедший от дел после 
неудачной спецоперации. 
Но урокам выживания в 
дикой природе мешает па-
дение вертолёта с золотом 
на борту. За заветный кейс 
со слитками разворачива-
ется нешуточная борьба.

ДВОЕ 
ПРОТИВ ВСЕХ

Олег Тактаров, Максим Дрозд и Андрей 
Багиров в премьере  двухсерийной дра-
мы «Молодой» в воскресенье на канале 
НТВ.

Драма «Молодой» – это история взро-
сления, возмужания молодого человека, 
который, пройдя через сложные испытания, 
становится настоящим мужчиной.

Типичный мажор Андрей Белозерцев 
(Андрей Багиров) – сын владельца порта. 
Он привык  ни в чём себе не отказывать. 
Но всё меняется, когда отца Андрея Илью 
Белозерцева (Максим Дрозд) убивают, а на 
самого молодого человека начинается охота. 

Доверять он может только охраннику 
отца Роману (Олег Тактаров), который спас 
Андрею жизнь. Им двоим предстоит узнать, 
кто виноват в смерти Белозерцева-старшего, 
а также отстоять порт – дело всей жизни 
отца Андрея.



СТАДИОН «Ч»

КУБОК ГАГАРИНА
ПОЛУФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»
15 МАРТА

«Ак Барс» – «Авангард» – 2:1 
(2:0, 0:0, 0:1). У омичей автор 
шайбы – Николай Лемтюгов.

17 МАРТА
«Авангард» – «Ак Барс» – 4:1 

(1:0, 1:0, 2:1). В стане «ястре-
бов» отличились Антон Бур-
дасов (дважды), Илья Зубов, 
Николай Лемтюгов.

19 МАРТА
«Ак Барс» – «Авангард» – 5:0 

(1:0, 3:0, 1:0).
Что бы там ни говорили, а 

результат серии абсолютно 
закономерен. «Ак Барс» был 
выше нас по всем компонен-
там. И прежде всего в органи-
зации игры, умении выжать 
максимум из той модели, 
которую для них определил 
тренер. Солидней, уверенней 
смотрелись казанцы даже в 
проигранных матчах. Вот эти 
игры как раз и производи-
ли впечатление случайного 
эпизода, который не может 
повлиять на общий исход.

...Наверное, все хорошо 

помнят, как для «Авангарда» 
начиналось это падение. За 
несколько туров до финиша 
регулярного чемпионата стало 
ясно, что омичам первое место 
не светит, но и ниже второго 
они не опустятся. И соперни-
ки-то явно ниже по уровню. 
А вот поди ж ты – одно за 
другим поражения от «Лады», 
«Нефтехимика», «Амура», «Ад-
мирала». С трудом в дополни-
тельное время или по буллитам 
обыгрываем «Автомобилист» и 
«Югру». Нам говорят: спокой-
но, мы готовимся к плей-офф 
и там себя покажем. Показали. 
Невразумительную игру с «Ад-
миралом», из-за чего дважды 
пришлось летать на Дальний 
Восток, ну а про полуфинал 
уже сказано.

...Многое можно простить 
команде, если она бьётся, если 
у игроков горят глаза. А тут в 
большинстве матчей апатия 
и полное пренебрежение к 
болельщикам. Ну конечно, 
не дай бог травма – и весь 
отпуск насмарку. Может быть, 
кому-то эти слова покажутся 
несправедливыми, но вот 
цифры: за 12 матчей плей-офф 

КАНАРЕЙКИНЫ УЛЕТАЮТ ВЕСНОЙ
В очередной раз «Авангард» продемонстрировал, что он в КХЛ не более чем крепкий середняк

лишь один игрок забил больше 
трёх шайб (Антон Бурдасов 
– 4). Лишь по три раза были 
точны Лемтюгов, Соботка 
и Зубов. Пережогин вообще 
не всегда попадал в состав. 
И Фурх не выручал. Так были 
ли у этой команды лидеры? 

Мы очень легко расстаёмся 
с талантливой молодёжью. 
Семёнов, Мозер, Казаков, 
Ткачёв – нет, не нужны, не 
нужны. Попов – живая легенда 
«ястребов» – тоже не нужен. А 
с кем остались? Всё, что сейчас 
представляет собой «Авангард» 

– это 6–8-я команда лиги без 
претензий на нечто большее.

Неудивительно, что в наш 
клуб уже с десяток лет глав-
ный тренер приходит лишь 
на сезон.

Уже во вторник было офи-
циально подтверждено то, 
о чём ранее сообщалось на 
многих центральных сайтах: 
тренерский штаб «Авангарда» 
отправлен в отставку.
В заявлении пресс-службы 

«ястребов» говорится:
«В плей-офф Кубка Гагарина 

наша команда прошла непро-
стое испытание в матчах с 
«Адмиралом», после чего в по-
луфинале конференции на рав-
ных сражалась с «Ак Барсом». 
«Авангард» завершил плей-офф 
на второй стадии, не выполнив 
задачу на сезон – выход в финал 
Восточной конференции.
По этой причине руковод-

ством клуба принято решение 
не продлевать контракты с 
тренерским штабом коман-
ды».
Это означает, что Фёдор 

Канарейкин, Георгий Семё-
нов, Дмитрий Рябыкин, Сергей 
Храмцов и Леонид Канарейкин 
покинут команду, проработав в 
«Авангарде» семь месяцев.
В то же время многие СМИ, 

ссылаясь на свои источники 
информации, уже сообщили, 
что новым тренером омской 
команды будет экс-наставник  

ЕГО АВТОРИТЕТ 
БЫЛ НЕПРЕРЕКАЕМЫМ

Умер российский тренер и комментатор 
Сергей Гимаев

Заслуженный тренер России и комментатор телеканала «Матч 
ТВ» почувствовал себя плохо во время матча ветеранов хоккея 
в Туле. Спасти его не удалось. Целое поколение молодых людей 
выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Гимаева.

«Сибири»  Андрей Скабел-
ка, который покинул новоси-
бирский клуб после того, как 
его подопечные не вышли в 
плей-офф. Эту информацию в 
пресс-службе «ястребов» про-
комментировать отказались. Да 
в общем-то на фоне нынешнего 
провала это не суть важно. Ну 
Скабелка так Скабелка.
Самое большое его достиже-

ние как тренера – выход «Си-
бири» в финал конференции в 
сезоне 2014/2015. В будущий 
тренерский штаб, по данным 
тех же изданий, войдут ещё 
двое бывших игроков «Аван-
гарда» — Сергей Бердников и 
Владимир Копать, а кроме этого 
Николай Мишин. Сергей Берд-
ников является воспитанником 
омского хоккея, а до недавнего 
времени возглавлял новокуз-
нецкий «Металлург». Владимир 
Копать — соотечественник Ска-
белки, бывший игрок сборной 
Беларуси, который известен как 
автор курьёзной решающей 
шайбы в ворота Швеции на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. 
Николай Мишин — тренер вра-
тарей, воспитавший Илью Со-
рокина и Ивана Налимова, а в 
сезоне-2016/2017 работавший 
в «Амуре». Ряд СМИ утвержда-
ют, что останется в тренерском 
штабе Дмитрий Рябыкин.
Из того, что уже точно извест-

но – омскую команду покидает 
Антон Бурдасов. У него  кон-
тракт заканчивается 30 апреля. 
Есть вариант, что он продолжит 
карьеру в СКА, откуда в своё 
время приехал в Омск обме-
нённый вместе с Петром Хох-
ряковым на форварда Сергея 
Широкова.

«Это были хорошие полто-
ра года в Омске», — написал 
хоккеист в своём инстаграме. 
Антон Бурдасов в нынешнем 
сезоне провёл за «ястребов» 
46 матчей и набрал в них 31 
очко (21 + 10).
На отдельных хоккейных 

сайтах утверждается также, что 
«Авангард» не будет продле-
вать контракты с целой груп-
пой игроков, в числе которых 
чешские легионеры Доминик 
Фурх, Владимир Соботка, а 
также Илья Зубов.

ПЛЕЙ-ОФФ
ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
«Металлург» (Мгн) – «Барыс» – 3:2 ОТ. Счёт в серии 4:0.
«Ак Барс» – «Авангард» – 2:1, 1:4, 5:0. Счёт в серии 4:2.
В финале встречаются «Металлург» – «Ак Барс».

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
ЦСКА – «Локомотив» – 1:2, 1:3. Счёт в серии 2:4.
СКА – «Динамо» (Мск) – 2:0. Счёт в серии 4:1.
В финале встречаются СКА – «Локомотив».
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Несмотря на то, что 8 Марта осталось позади, 
омичи до сих пор с удовольствием вспомина-
ют, как они встретили весенний праздник на 
одной из самых популярных баз отдыха им. 
А.И. Покрышкина.

С ЦВЕТАМИ НА УПРЯЖКЕ

– Мы приезжали сюда с же-
ной впервые – решил устроить 
ей сюрприз, – рассказывает 
Владимир Евсеенко. – Дома 
отмечать не хотелось, а тут 
природа, прекрасный свежий 
воздух, да и организаторы 
подготовили множество раз-
влечений. Остались довольны 
атмосферой: игры, конкурсы, 
танцевальное представление. 
Конечно, больше всего нас 
впечатлил мастер-класс по 
изготовлению цветочных укра-
шений и катание на хаски. 

Дети были просто в восторге! 
Собаки ласковые и друже-
любные. Спасибо большое за 
яркие эмоции!

Ну а сегодня все омичи, кто 
желает испытать положитель-
ные эмоции на свежем воз-
духе, могут приехать на базу 
отдыха имени А.И. Покрыш-
кина и убедиться: праздники 
для души продолжаются. Тут 
готовы принять семейные и 
дружеские компании, которые 
желают насладиться уединён-
ным отдыхом на природе.

Подарите себе настоящий праздник – приезжайте на базу отдыха 
им. А.И. Покрышкина! Звоните, бронируйте номера. 

Количество мест ограниченно!
* ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 

УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 И ПО ТЕЛ.: 24-65-63
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 16 МАРТА

КРОССВОРД «БУКВА «А»
По горизонтали:
5. Агентство. 8. Аффект. 9. 

Аркада. 12. Аслан. 13. Алжир. 
14. Алика. 17. Архиерей. 
18. Аэрофлот. 19. Ахматова. 
22. Алебарда. 24. Аника. 25. 
Аскет. 26. Анион. 29. Аноним. 
30. Аттила. 31. Аналитика.

По вертикали:
1. Агнец. 2. Анатолий. 3. 

Аскарида. 4. Авакс. 6. Афга-
ни. 7. Адольф. 10. Астрахань. 
11. Аккордеон. 15. Арион. 
16. «Артек». 20. Аскона. 21. 
Ансамбль. 22. Алебастр. 23. 
Анналы. 27. Анонс. 28. Атака.

ЦИФРЫ НА ЛБУ 
Мудрецы договариваются 

перед испытанием, что первый 
всегда пишет цифру, указан-
ную на лбу у второго, а второй 
– цифру, противоположную 
той, которая на лбу у первого.

ПЯТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
Андреев – из Рославля, 

Васильев – из Гжатска, Бо-
рисов – из Ельни, Данилов 
– из Ярцева, Григорьев - из 
Вязьмы.

ГРУППЫ ФИГУР
Группу 4. В каждом ряду в 

каждой группе фигурок круг, 
квадрат и треугольник встре-
чаются в разных комбина-
циях, причём один элемент 
чёрный, а два других белые.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Автотурист. 2. Чисти-
лище. 3. Философия. 4. 
Тенденция. 5. Телевизор. 6. 
Статуэтка. 7. Радикулит. 8. 
Натюрморт. 9. Монастырь. 
10. Военкомат. 11. Бульканье. 
12. Холостяк. 13. Талисман. 
14. Стрекоза. 15. Сплетник. 
16. Сигарета. 17. Ресторан. 
18. Отбивная. 19. Сумка. 20. 
Пыжик. 21. Сок.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Непосредственный ру-

ководитель работ на стройке. 
5. Металлический сосуд на 
цепочке для богослужения. 8. 
Мелко порезанное мясо под 
острым соусом. 9. Один из 
группы людей, трактующих 
православие по-своему. 11. 
Наборная машина. 14. Мусуль-
манское имя Кассиуса Клея. 
15. Человек, выходящий на 
беговую дорожку с пистолетом. 
18. Африканское животное. 21. 
Пища. 22. Внутреннее, душев-
ное состояние. 23. Девятый 
месяц мусульманского лунно-
го года. 24. Буква греческого 
алфавита. 25. Торжественное 
музыкальное произведение. 
27. Торг. 29. Футбольный клуб, 
который в Италии называют 
«Старая синьора». 32. Травя-
нистое растение, приправа. 35. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 36. Цирковой 
гимнаст. 37. Исполнительница 
роли пани Моники в телепе-
редаче «Кабачок 13 стульев». 
38. Река в Китае, Индии и 
Пакистане. 39. Альбом мароч-
ного «шизика». 41. Отдельный 
дом с примыкающими к нему 
строениями, угодьями. 43. 
Вечно что-то скрывающая 
буква латиницы. 44. Шоколад-
ные изделия фирмы «Нестле». 
47. Столица Мавритании. 50. 
«Чёрные, страстные, жгучие 

и прекрасные». 51. Проход, 
временно оставляемый для 
пропуска воды при сооруже-
нии плотины. 52. Приправа на 
основе томатов.

 :
2. Судьба, невезение. 3. Ржав-

чина. 4. Источник питания для  
фонарика. 5. Искусство приго-
товления пищи. 6. Река на юге 
России. 7. Денежная единица 
Латвии. 9. Тот, у которого «мо-
локо на губах не обсохло». 10. 
Помещение для стрельбы по 
мишеням. 12. Марка стираль-
ного порошка. 13. Поганый 
гриб. 16. Один из способов 
изображения пространствен-
ных фигур на плоскости. 17. 
Кухонная принадлежность. 
19. Знойный ветер пустынь. 
20. Фактор, вызывающий в 
организме какую-то реакцию. 
26. Строгий запрет. 28. За ним  
путешествовали аргонавты. 
29. Элитный кутюрье. 30. Тара 
для одного чертежа. 31. Театр в 
Москве, созданный по иници-
ативе А. Райкина. 32. Прибор 
для измерения температуры. 
33. Бывает, когда выпил боль-
ше, чем мог, но меньше, чем 
хотелось. 34. Алмаз, брилли-
ант. 40. Напиток из мякоти 
плодов. 42. Место для ремонта 
кораблей. 45. Мелкий мусор. 
46. Крутой кипяток. 48. Часть 
театрального действия. 49. Яр-
кое эстрадное представление.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд. Слово-подсказка поможет вам.

Минус-плюс
Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбо-
ку показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус) 
и какую добавить (плюс).

 Имейте в виду, что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.

Решающая фраза
На небольшом островке 

одного человека судили за пре-
ступление. Суду было извест-
но, что подсудимый родился 
и вырос на соседнем острове 
рыцарей и лжецов. 

Напомним, что рыцари всег-
да говорят правду, а лжецы 
всегда лгут. 

Подсудимому разрешалось 
произнести в свою защиту 

только одну фразу. Поразмыс-
лив, он заявил следующее: 

– Лицо, действительно со-
вершившее преступление, в 
котором меня обвиняют, лжец. 

Разумно ли было с его сторо-
ны такое заявление? Помогло 
ли оно или только ухудшило 
его положение? Может быть, 
оно никак не повлияло на ре-
шение суда? 

Деньги счёт любят
В большом супермаркете один покупатель истратил на покуп-

ки ровно половину всех денег, которые у него были. После этого 
у него осталось ровно столько же копеек, сколько изначально 
было рублей, и вдвое меньше рублей, чем первоначально было 
копеек. Сколько же изначально было денег у покупателя? 

Альпинист
Один альпинист решил взо-

браться на одну достаточно вы-
сокую гору. С подножья горы 
до вершины он взбирался со 
скоростью 1,5 км/ч, а обратно 

с вершины до подножия горы 
спускался со скоростью 4,5 
км/ч. 

Его поход туда и обратно за-
нял ровно 6 часов. Определите 
расстояние от подножия горы 
до вершины. 
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Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимает сглаз, проклятье, 
соединит семью 
и многое другое.
 ТЕЛ.: 59-67-45, 

8-900-676-78-49.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

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

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

МЖ-36. Приятная серьёзная 
женщина познак. с порядоч. муж., 
желательно вдовцом 61-68 лет, 
рост от 175 см, для с/о. О себе: 
61/168/70. Тел. 8-904-326-53-17. 
МЖ-37. Познак. для с/о с по-

рядоч. , добрым муж. до 70 лет. 
Приятная неполная жен., 66/164. 
Тел. 8-950-784-06-17. 
МЖ-38. Познак. с порядоч. вдов-

цом, который ищет одинокую, 
надёжную, без в/п, 57/163. Тел. 
8-902-675-00-91. 
МЖ-39. Хочешь взаимопонима-

ния, заботы, единства душ – звони 
мне, одинокий серьёзный мужчи-
на. Ольга, выс. , обаят. брюнетка, 
51/178/90. Тел. 8-913-688-36-52. 
МЖ-40. Обворожит. дама с глаза-

ми, полными любви, тепла и ласки, 
познак. с щедрым муж., пришедшим 
как будто из сказки. Возм. гражд. 
брак. На смс не отвечаю. Просьба 
жадным и скупым не беспокоить. 
Тел. 8-950-331-34-95, Марта.

МЖ-41. Познак. для с/с с мужчи-
ной-евреем 44-55 лет. Тел. 8-913-
682-26-45. 
ММ-43. Познак. с жен., без про-

блем, старше 60 лет, для встреч 
на её территории. Одинокий не-
зависимый мужчина. Тел. 8-904-
072-08-05.
ММ-44. Познак. для общения, а 

возможно, и с/ж с жен. не старше 
меня. О себе: вдовец, 71/164/68, 
без в/п, бывший садовод, есть кв. 
Тел. 42-73-92. 
ММ-45. Познак. с простой по-

рядоч. жен. 27-38 лет, можно из 
р-на, для создания креп. и друж. 
семьи. О себе: симп. муж. 37 лет 
из порядоч. семьи, на инв., но веду 
актив. образ жизни. Без в/п. Нужна 
любящая жена и хозяйка в дом. 
Тел. 8-913-150-27-62. 
ММ-46.  Для с/с познак. с добро-

порядочной стройной и привлека-
тельной казашкой 18-36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, ке-
рамзит. Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 
8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Кач-

но. Все р-ны города, пригород. 
Без вых. Тел.: 50-38-47, 52-86-95.

* сроч. ремонт импортных и 
отеч. холод. «Индезит», «Ат-
лант», «Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Все р-ны города. 
Без вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

* сроч. ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Восстановление 
Windows. Антивирус. защита. 
Выезд бесплатный. Без вых. 
Круглосут. Тел.: 48-48-72, 8-950-
952-30-00. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, ремонт мяг. 

мебели любой сложности. 
Большой выбор меб. тканей, 
фурнитуры. Гарантия качества. 
Тел.: 59-81-59, 8-908-318-27-88.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Проф. оборудование. 
Без вых. Пенс. скидка.  Тел.: 49-
86-73, 8-950-784-25-89.

ФИНАНСОВЫЕ
* деньги под залог недви-

жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант»,  ОГРН 
№1175543004383.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* пассажирское предприятие 
«Парк Авто» сдаёт в аренду лег-
ковые автомобили для работы 
в такси. Тел.: 49-74-74, 8-900-
670-05-27.  

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* в Ачаире 4-комн. благоустр. 

кв. на земле, 70 кв.м. Ремонт, 
окна ПВХ, газ. отопл.,  6 сот. 
земли. Тел. 8-965-879-68-97. 

* 2-комн. в кирп. доме. Мкр 
Входной. Тел. 8-904-581-28-73. 

* ч/д по ул. 14-я Северная, 
ЦАО. 38, 8 кв.м, 2 сот. земли, все 
коммуникации (газ, вода, центр. 
канализ.), кирп. гараж,  баня, 
3 сарая, уч. для посадки, подпол. 
Цена 1580 т.р., нал., безнал. Тел. 
8-913-148-05-66. 

* ч/д в д. Денисовке Седель-
никовского р-на. Сад-огород 30 
сот., хозпостройки. Тел. 8-950-
338-20-71.

* дачу в СНТ «Нефтехимик». 
2-эт. дом, зем. уч. 5 сот., баня, 
виноград, груша, яблоня, розы. 
Свет, вода. Собственник. Тел. 
8-908-314-41-63. 

* срочно дачу с зем. уч. 12 
сот., с домом в СНТ «Станци-
онник-1». Цена договор. Тел.: 
48-29-83, 8-904-076-83-83. 

* дачу на б. Иртыша, 2-я ли-
ния, 27-й км Черлак. тракта. 10 
сот. земли, 2-эт. жил. дом 8х8 из 
дер. бруса с газ. отоплением. Эл-
во, летний в/провод, колодец, 
баня. Тел. 8-913-978-98-71. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, в/провод, 
эл-во, тротуар. плитка, все по-
садки. Цена 720 т.р. Тел. 8-913-
159-55-30. 

* зем. уч. 20 сот. в с. Берёзов-
ка Азовского р-на. На участке 
старый домик, коммуникации. 
Цена 420 т.р., торг. Тел. 8-961-
881-50-60. 

СДАЮ 
* кирп. дом 40 кв.м у СКК им. 

Блинова. Мебель, баня. Русской 
женщине 40-50 лет. Оплата 5000 
р. Тел. 8-908-317-66-28.

*  на длит.  срок 2-комн. 
меблир. кв-ру на левом берегу. 
1-й этаж. Счетчики, решётки 
на окнах. Тел.  8-951-426-97-62, 
после 22 час.

КУПЛЮ
* ч/д, квартиру в любом р-не. 

Тел.: 48-29-83, 8-904-076-83-83. 

ПРОДАЮ
* диван и 2 кресла, стенку не-

большую, спальн. гарнитур, стир. 
машину и холод. «Индезит», при-
хожую. Всё б/у, в хор. сост. Тел.: 
59-57-06, 8-913-147-99-80. 

* недорого 2-камер. холо-
дильник «Samsung» модель RL-
17MBSW, Общий объём 155 л 
(холод. кам. 100 л, мороз. кам. 
55 л). Габариты 45х545х1545. 
В отл. сост. Цена 8 т.р. Тел. 8-903-
927-78-14, после 20.00. 

* в связи с отъездом TV, в/маг-
нитофон «Хитачи», муз. центр, 
в/магнитофон «Панасоник», 
микроволновку с грилем. Всё 
за 2 т.р. Стир. машину-автомат 
«Веко» - 2 т.р. 4 ковра, 4 дорожки 
– всё за 1 т.р. И др. Тел. 8-908-
313-36-79. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у. Тел.: 50-75-32, 
59-50-64, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
бюсты вождей, подстаканни-
ки, подсвечники, старинную 
посуду из фарфора, мельхиора, 
серебра, граммофон, колоколь-
чики и др. предметы старины. 
Тел.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

* дорого монеты, серебро, 
медали, марки, значки, фото, 
самовары, фарфор, предметы 
старины. Возм. выезд к про-
давцу. Ленинский рынок. Тел. 
8-913-978-35-28. 

* старых советских кукол в 
любом сост. Оплата сразу. Тел. 
8-908-107-08-20.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, ордена 
на воинскую, спорт., мед., ле-
нинскую и др. темы. Золото – 40 
г. Монеты любые. Тел. 8-905-
941-30-71.

РАБОТА
* треб. плотники-бетонщики, 

сварщики с кат. НАКС. Вахта, 
г. Тобольск. Тел.: 8-963-583-69-
96, 8-913-158-23-79. 

* треб. водитель с а/м для со-
провожд. пожилой женщины на 
дачу с  мая по сентябрь 3 р./нед. 
по 3 часа. Тел. 8-913-988-05-03. 

* дополнительный доход. 
Тел.: 8-937-322-00-06, 8-960-
386-61-51, Светлана. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадание на 20 лет вперёд, 

опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт сербского значения. При-
нимаю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мате-
риалов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. качество. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Все виды работ от косме-
тики до евро. Электрика. Сан-
техника. Тел. 8-904-588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Уст-ка замков. Отопле-
ние, водопровод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт кв., ванных 
комнат. Отделка, сантехника, 
эл/монтаж. Любые объёмы. 
Тел.: 49-54-57, 8-913-967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27.

* качественная наклейка обо-
ев. Услуга «Муж на час». Ре-
монт квартир любой слож-ти. 
Универсальные непроблемные 
мастера. Тел. 48-51-24, Сергей. 

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел.: 8-908-
319-86-56, 8-965-973-61-21.

* отделка стен ПВХ и МДФ 
панелями, утепление, гипсокар-
тон, линолеум, ламинат, плитка. 
Тел. 8-908-791-55-29.

* наклею обои, потолоч. плит-
ку, выровню стены. Отделка, 
шпаклёвка. Тел. 8-904-584-59-92. 

* любые электроработы, за-
мена проводки, счётчиков, 
люстр. Перенос розеток, вы-
ключателей и др. Без вых. Тел.: 
48-34-96, 8-951-414-63-17. 

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. Ка-
чественно. Тел. 8-923-681-99-77.

* кач. ремонт кв., ч/д. Отде-
лоч. и строит. работы любой 
сложности. Эл./монтаж, сан-
тех./монтаж. Комплектация 
мат-лом. Быстро и недорого. 
Договор, гарантия. Тел.: 33-55-
94, 8-908-798-68-52. 

* потомств. ворожея, знахар-
ка древ. рода, мастер судьбы 
снимет порчу, проклятие, из-
бавит от одиноч-ва, в/п обря-
дами особой силы. Помощь в 
бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
платная консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия. Соединю семью, 
выведу из круга неудач. Постав-
лю защиту, помогу в бизнесе. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* целительница снимет не-
гатив: сглаз, порчу, проклятие 
и мн. др. Помогу в решении 
семейных проблем. Диагно-
стика-гадание. Возм. по фото. 
Индивидуально. Талисманы 
на удачу, защиту. Тел. 8-913-
676-05-96. 

* знахарь Мария старин. об-
рядом снимет порчу, соединит 
семью и мн. др. Тел. 59-63-72.

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия. Восстановление от-
ношений, помощь в бизнесе, 
обереги. Тел. 8-904-820-04-07. 

РАЗНОЕ
* приму в дар цвет. телевизор 

«Кварц» или «Горизонт», можно 
в нерабочем состоянии. Тел. 
8-905-941-30-71. 

* БФР БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа 
№122» продолжает свою де-
ятельность в 2017 г. Остаток 
средств на 01.01.2016 г. – 16369 
руб.  Поступило за 2016 г. – 
307182 руб. Израсходовано – 
291177 руб. Остаток средств на 
01.01.2017 г. – 32374 руб. 

*  О м с к а я  р е г и о н а л ь н а я 
общественная организация 
« С п о р т и в н о - п а т р и о т и ч е -
ский клуб «Чкаловец» (ИНН 
5504140824, КПП 550401001, 
ОГРН 1165543072980) сообщает 
о продолжении деятельности в 
2017 году. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ

Поначалу большинство экспертов 
были уверены, что серия вспышек 
радиоизлучения является «инопланет-
ными сигналами», однако теперь всё 
же специалисты склоняются к мнению, 
что вспышки не имеют никакого от-
ношения к внеземным цивилизациям.

Теперь команда учёных смогла уста-
новить, что таинственные сигналы 
возникают в недрах звёзд, поэтому 

ТАИНСТВЕННЫЕ РАДИОСИГНАЛЫ
Еще в 2007 году в космосе были зафиксированы загадочные короткие 

вспышки. Долгое время учёные пытались выяснить, что же они означают. 
И вот недавно международной группе астрофизиков удалось разгадать 
их загадку.

имеют конкретное происхождение. 
Астрофизикам удалось зарегистриро-
вать не менее 15 подобных вспышек за 
последние несколько лет, которые до-
статочно долго интриговали экспертов.

Учёные провели многочисленные ис-
следования, в ходе которых им удалось 
установить природу загадочных вспы-
шек радиоизлучений. То, что многие 
специалисты считали сигналами при-

шельцев, на самом деле является своего 
рода эхом «звездотрясений», которые 
происходят время от времени в недрах 
далёких нейтронных звёзд.

Как пояснил один из астрофизиков, 
поляризация радиоизлучения показала, 
что оно прошло через большое и плот-
ное облако плазмы, а также участок 
в космосе с сильнейшим магнитным 
полем, которое усилило сигнал, тем 
самым позволив достигнуть нашей 
планеты. По словам исследователя, во 
время формирования вспышки только 
за секунду выбрасывается такое коли-
чество энергии, которую Солнце выра-

батывает за десять тысяч лет. Некоторая 
часть энергии становится источником 
загадочных радиовспышек. Таким 
образом, можно сказать, что «сигналы 
инопланетян» — это на самом деле 
природное явление.

Конечно, данная версия пока что не 
имеет научных подтверждений. Про-
тивники этой гипотезы утверждают, 
что странные вспышки в космосе могут 
иметь и другие источники возникнове-
ния. Некоторые эксперты предположи-
ли, что подобные всплески происходят 
в результате слияния нейтронных звёзд, 
хотя также есть и такие, кто продолжает 
верить в то, что это инопланетяне по-
дают нам сигналы.

СТРАННЫЕ ФОРМЫ 
ЖИЗНИ

Учёные Института астробиологии 
NASA обнаружили «странные фор-
мы жизни», которые могут стать 
доказательством наличия жизни на 
лунах Сатурна и Юпитера.

40 штаммов бактерий, неизвестных 
современной науке, были обнаружены 
«запертыми» в кристаллах селенита в 
одной из пещер, расположенных на 
территории Мексики. Пещера, где 
была сделана находка, располагается 
под магматическим карманом, за счёт 
чего она прогревается до 60 градусов. 
Вместе с тем, по оценкам учёных, в 
пещере нет кислорода.

Учёные также полагают, что бак-
терии находились в изолированном 
состоянии в течение 10–60 тысяч лет.

ЛУНА МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 

ПЛАНЕТЫ
Спутник Земли может быть вклю-

чён в список более чем 100 косми-
ческих тел в Солнечной системе, 
которым могут предоставить статус 
планеты.

Группа учёных NASA предложила 
изменить это понятие, заявив, что 
космическому телу вовсе не обяза-
тельно иметь свою околосолнечную 
орбиту, чтобы считаться планетой. 

Если предложения будут приняты 
Международным астрономическим 
союзом, то к текущему списку из 
восьми планет Солнечной системы 
добавится ещё около сотни.

МАРС НАГРАДИТ 
ЛЮДЕЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ 
Люди, занимающиеся освоением 

территории Красной планеты, будут 
подвергаться сильному радиоак-
тивному излучению, которое может 
вызвать лейкемию. 

Учёные установили, что радиоак-
тивное излучение вызывает мутацию 
гемопоэтических стволовых клеток, 
которые циркулируют по организму 
и обеспечивают транспортировку кис-
лорода, а также борьбу с инфекцией 
и злокачественными образованиями, 
что резко повышает риск заболевания 
лейкемией.

Разрез в селе Ржавчик

О «тисульской принцессе» в науч-
ной прессе публикаций нет. Офици-
альная наука не желает обсуждать 
эту находку, поскольку один только 
факт обнаружения захоронения 
человека в толще угля, возраст ко-
торого исчисляется миллионами лет, 
необъясним. Но молчание вовсе не 
означает, что этой находки не было.

АРТЕФАКТ В УГЛЕ
Село Ржавчик, Тисульский район 

Кемеровской области. 5 сентября 
1969 года начальнику участка уголь-
ного разреза Александру Масалыгину 
доложили: горнорабочий Карнаухов 
обнаружил в угольном пласте сарко-
фаг. Масалыгин работал на угольных 
шахтах не первый день и слыхал, что 
порой шахтёры находят в угле пред-
меты, которых там не должно быть по 
определению.

Винт, цепочка, металлический шарик 
или какой иной предмет искусственно-
го происхождения в угольном пласте, 
возраст которого исчисляется милли-
онами лет, – да этого не может быть, 
потому что не может быть никогда! Но 
среди шахтёров десятилетиями ходят 
байки о найденных в угле необычных 
артефактах, и каждый горняк втайне 
мечтает отыскать хотя бы гвоздик. 
А тут целый саркофаг!

Масалыгин приказал остановить все 
работы, поднять находку с 70-метровой 
глубины на поверхность и принялся 
звонить в район, спеша доложить о 
необычной находке и прося прислать 
кого-нибудь как можно скорее.

ВСКРЫТИЕ САРКОФАГА
А в это время к необычной находке 

сошлись рабочие. Пошли разговоры: 
«Вот приедут городские, заберут всё 

«ТИСУЛЬСКАЯ ПРИНЦЕССА» – 
НАХОДКА, О КОТОРОЙ 
ПРИКАЗАНО ЗАБЫТЬ

себе. А нам, нашедшим, оставят шиш 
да кумыш и даже не расскажут, что было 
внутри». Уже кто-то притащил ломик 
и принялся долбить замазку, чтобы 
приподнять крышку.

Долго долбить не пришлось. Под 
воздействием воздуха и света замазка 
потекла. Один из любителей экстрима 
взял на палец каплю, лизнул и тут же 
выплюнул: «Гадость». Этого оказалось 
достаточно: спустя неделю у него нача-
лось психическое расстройство. Через 
полгода он уже совсем ничего не сооб-
ражал и замёрз у стены своего дома – не 
смог найти дверь.

Мужиков охватил азарт, и, не обра-
щая внимания на вопли начальника, 
они приподняли крышку и сбросили 
её на землю. Вздох разочарования 
вырвался из груди добытчиков: золота 
и драгоценных камней в саркофаге не 
оказалось. И всё же там было на что 
посмотреть.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
В мраморном ящике лежала молодая 

женщина европейской внешности, 
25–30 лет, ростом 170–180 см. Боль-
шими открытыми глазами она смотрела 
в высокое небо. На ней было белое 
кружевное платье длиной чуть ниже 

колен. Гроб был заполнен розоватой 
жидкостью, напоминающей слабый 
раствор марганцовки.

Через несколько часов прилетел 
вертолёт, из которого вышли молодые 
люди плотной комплекции в оди-
наковых сереньких костюмах. Они 
отогнали всех от саркофага (заразно!) 
и переписали всех присутствующих. 

Затем погрузили находку в вертолёт 
и улетели.

Спустя несколько недель в Ржавчик 
прибыл профессор из Новосибирска, 
который прочёл в местном клубе по-
трясающую лекцию. Оказалось, что 
«Тисульской принцессе» несколько 
сот миллионов лет, химический состав 
жидкости и ткани одежды красавицы 
учёные определить не могут, что в 
гробу в изголовье был найден пред-
мет неизвестного назначения. Что 
эта находка перевернёт науку и скоро 
в местной газете будет напечатана 
огромная статья.

к разочарованию сельчан, это была 
краткая заметка, что у села Ржавчик 
найден интересный артефакт, который 
с интересом изучают учёные.

А скоро в Ржавчик приехали уже 
знакомые молодые люди в серых 
костюмах, которые объяснили, что 
профессор ещё тот фантазёр и редак-
тор газеты, напечатавшей эту ахинею, 
уже сурово наказан. Затем они вместе 
с участковым милиционером прошли 
по всем домам и изъяли все номера 
крамольной газеты.

ПОВТОРНЫЕ РАСКОПКИ
Спустя 4 года в 6 км от места обнару-

жения саркофага, в окрестностях и на 
островах о. Берчикуль, начались мас-
штабные раскопки. Сельчан съедало 
любопытство, но район раскопок был 
оцеплен солдатами. 

Однажды несколько рабочих с раско-

пок заглянули в Ржавчик – мужики 
были навеселе и пришли за добавочной 
порцией. Один из них и проговорился, 
что найдены ещё три саркофага.

Экспедиция работала всё лето и часть 
осени. Но в этот раз никто не спешил 
рассказать жителям Ржавчика, что же 
нашли недалеко от их села. Не скоро 
узнаем об этом и мы.

Жители села только 
ахали и качали голо-
вами. Статья действи-
тельно появилась, но, 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ШАХМАТНЫЕ БАЙКИ

ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ

НАЛИЧКА СРАЗУ
Моя знакомая вышла за-

муж за финна, и они с сыном 
уехали в Финляндию. Далее 
с её слов: 

— Как идём в магазин, сын 
постоянно просит что-ни-
будь купить. Но с некоторого 
времени перестал клянчить 
деньги. И один раз стою в ма-
газине, а карточку пластико-
вую забыла, денег не хватает 
на продукты. Сын подхо-
дит, спрашивает: «Сколь-
ко не хватает?» Я отвечаю: 
«20 евро». Через 5 минут 
приносит... Оказывается, в 
магазине автомат по приёму 
пустых банок из-под пива на-
ходится напротив прилавка с 
пивом. Ребёнок просто брал 
несколько упаковок пива с 
прилавка и по одной баноч-
ке опускал их в приёмное 
устройство. Наличка сразу. 
Наши нигде не пропадут.

КАК ПАПА…
Весна. Малышня расчех-

лила велосипеды и гоняет 
уже вовсю не разбирая до-
роги.

На перекрёстке — красный. 
Последней стоит «Нива». 
Вдоль дороги несётся на сво-
ём двухколёсном педальном 
коне пацанёнок лет пяти-ше-
сти. Рот от восторга разинул, 
глаза вразбег… Короче, с 
разгону въезжает «Ниве» в 
зад. Грохается, естественно, 
чего-то там себе повреждает 
несильно, пара ссадин...   

Ну, всё ясно — гаишники, 
скорая... Врачиха мальца 
зелёнкой мажет, тот ревёт 
во всю глотку. Докторша его 
разговорами отвлекает, во-
просики разные левые под-
кидывает, типа: где живёшь? 
где твоя мама работает? Вот 
последний вопросик она ему 
и задала:   

— Кем ты будешь, когда 
вырастешь? 

Пацан сквозь сопли:  
— Как папа, шофёром на 

КамАЗе...   
Водитель «Нивы»:   
— Не дай бог дожить! 

— Пап, а сколько до Америки 
лететь?

 — Минут двадцать, сынок.
 Мама из кухни:
 — Он тебя про самолёт спра-

шивает, а не про твои «Тополя»!

Заказчик на объекте прини-
мает работу у подрядчика. Тот 
подводит его к выкопанной 
шахте диаметром 3 метра и глу-
биной 50 метров. Заглядывают 
туда, на дне горит прожектор.
Заказчик:
— Что за фигня?
Подрядчик:
— Вот же чертёж! По нему и 

сделали.
Заказчик, переворачивая 

чертёж на 180 градусов:
— Это маяк, ё-моё! Ма-як!!!

Быть пессимистом замеча-
тельно. Я всегда прав или при-
ятно удивлён.

– Говорят, прадедушка ваш 
видел тунгусский метеорит. Что 
рассказывал? 

– Да увидел падающую звез-
ду, дай, думает, желание зага-
даю. Ну и загадал: а повались 
кругом тайга да на сотню вёрст!

Весной осознаёшь: надо что-
то прекращать. Либо есть, либо 
взвешиваться.

Парень и девушка занима-
ются спортивной ходьбой, де-
вушка очень нравится парню, 

поэтому после тренировки он 
спрашивает:

– Может, сходим куда-ни-
будь?

– А куда?
– Давай в Челябинск!

И тогда я решил стать добрым, 
потому что понял – патронов на 
всех не хватит.

— Маш, у тебя есть хоть какие- 
нибудь мысли не о еде?

— Есть? Кто сказал «есть»?

Водка со льдом вредит поч-
кам, ром со льдом — печени, 
джин со льдом — сердцу, виски 
со льдом — мозгу. Страшная 
вещь этот лёд!..

– Вчера весь день ходил по 
лесам.

– Грибов насобирал?
– Нет. Леса были строитель-

ные.

– Завтра еду машину выби-
рать, думаю, кого бы с собой за 
компанию взять.

– Макса возьми.
– Почему его?
– Да просто мы его позавчера 

за пивом посылали, а он принёс 
две бутылки водки. Так что, 
может, поедешь с ним машину 
выбирать, а вернёшься с яхтой 
и вертолётом.

У нас на работе правило: 
Кто ругнётся матом, кладёт в 
копилку 5 р. Пришли утром на 
работу. Один сотрудник молчал, 
молчал, потом положил 1500 р. 

и рассказал, как провёл выход-
ные с тещей. Все переглянулись 
и скинулись по 500 р. на ком-
ментарии.

Блондинка заходит в самолёт, 
занимает место у окна. К ней 
подходит мужчина и говорит:

— Девушка, пройдите на своё 
место.
Блондинка отвечает:
— Мне и тут хорошо.
— Ну тогда бери штурвал и 

взлетай.

Вчера с дочкой рисовали 
котёнка. Утром обнаружили 
такого же за дверью. Сегодня 
будем рисовать дом во Фран-
ции на берегу моря и «Ягуар»...

Жена разгадывает кроссворд:
– Спутник Марса?
Муж:
– Энгельс.

— Как ты можешь драться, 
если носишь очки?

— А я сначала внимательно 
смотрю, потом снимаю и бью 
по памяти.

– Составляю график отпусков. 
Тебе на какую букву?

– На «И» можно?
– Ладно, в инваре пойдёшь.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
90 % причин поломки компьютера сидят на-

против него

КТО ПОСЛЕДНИЙ?
Вернулся Капабланка поздно 

в гостиницу. 
– Кто там? – спросил заспан-

ный портье. 
Для убедительности кубинец 

решил представиться полным 
именем:

– Хосе Рауль Капаблан-
ка-и-Граупера. 

Портье:
– Хорошо, входите, только 

пусть последний плотно закроет 
дверь.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
У первого чемпиона мира по 

шахматам Вильгельма Стейница 
частенько бывали проблемы с 
деньгами, вернее, с их отсутстви-
ем. По этой причине он порою 
вынужден был зарабатывать себе 
на жизнь, играя в кафе «Гамбит» 
в шахматы на деньги. 

Однажды он нашёл очень 
выгодного партнёра, который 
платил по целому фунту стер-
лингов за проигранную партию. 
Стейниц в этих партиях давал 
ему коня вперёд и регулярно 
выигрывал. 

Кто-то из друзей чемпиона 
мира подал ему добрый совет: 
мол, неплохо бы разок и про-
играть, а то чего доброго можно и 
потерять такого выгодного кли-
ента... Стейниц так и поступил: 
в одной из партий он подста-
вил своего ферзя и немедленно 
сдался, после чего предложил 
сыграть следующую партию. 

Но его партнёр выскочил из-
за столика с ликующим криком: 
«Моя мечта сбылась — я выи-
грал у чемпиона мира!» С этими 
словами он выбежал на улицу, 
и с тех пор в кафе «Гамбит» его 
больше не видели.

СПАСТИ ПЛАНЕТУ
Во время армейской служ-

бы старшина строил роту и 
говорил:

– На землю летит метеорит, 
и только мы можем её спасти. 
Поэтому принимаем упор 
лёжа и максимально, изо 
всех сил, начинаем толкать 
планету подальше от её оси.

К слову, мы ни разу не под-
вели человечество. 

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Учёными доказано, что 
щелчок предохранителя на 
пистолете заменяет 40 ми-
нут воспитательной беседы. 
А попадание пули в ногу 
почти со стопроцентной 
гарантией меняет взгляды 
человека на жизнь.

На мосту стоят двое англичан 
и слышат вопли с реки:

 — Помогите, я не умею пла-
вать!

 Один другому говорит:
 — Джордж…
 — Да?
 — Вы умеете плавать?
 — К сожалению, нет.
 — Я тоже. Но мы же не орём 

об этом на весь Лондон.

– Что подарить тебе, родная?
Молчит. И пишет третий лист.

Рабочее собрание.
– Петрович, а вот тебе сколь-

ко нужно для нормальной 
жизни?

– Пузырь вечером, пузырь 
утром.

– Вот видите! А вы 30 000 
рублей, 40 000 рублей!..

— Что подарить тебе на день 
рождения? 

— Вообще-то даже селёдке на 
праздник дарят шубу.

— А это врач нашей спортив-
ной команды. 

— Хм, и какой же врач дол-
жен быть у команды рыболо-
вов-спортсменов? 

— Нарколог, конечно!
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– 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.

?

23 марта 2017 года № 11 (1319)
Выходит с декабря 1992 года

Судья спрашивает женщину: 
— Изложите причины, побудив-

шие вас к разводу.
— Видите ли, мой муж ведет 

двойную жизнь, и ни одна из них 
мне не нравится. 

Разговор женщин:  
— О, это было прекрасно! 

Сначала он подарил мне огром-
ный букет роз! Потом повёз в 
дорогой ресторан: там мы пили 
дорогое вино, и в конце вечера 
он меня поцеловал! После мы 
поехали к нему. Приглушённый 
свет, немного шампанского... Он 
меня нежно обнял, поцеловал и 
«достал мне с неба звезду»!  
Разговор мужчин:  
— Да?  
— Да.  
— Красавчег!

Сидят девчонки, сидят в сто-
ронке, смартфоны в руках тере-
бят.  Потому что у этих девчонок 
есть аккаунт, но нету ребят.

Женщина постарела, если при 
покупке нижнего белья не дума-
ет, как прежде: «Вот, будет что 
на свидание надеть», а думает: 
«Вот, будет в чём в поликлинику 
сходить».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лонжа. Саранча. Клещи. Отдел. Плато. Шест. Ре-

тро. Миссия. Кимоно. Удав. Накал. Магнат. Аккорд. Лига. Ореол. Рогожа. 
Штраф. Кепи. Зонд. Среда. Гуппи. Плиссе. Гнус. Мартини. Строка. Сани. 
Овод. Бокс. Кошара. Крот. Творог. Чудо. «Ника». Лука. Призер. Арфа. Мазь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Квакша. Мускул. Корсар. Бочка. Гонорар. Тротуар. 

Рефери. Рондо. Стопа. Злак. Апис. Штука. Аноним. Инженер. Регион. Риза. 
Соул. Опус. Ирокез. Расист. Гипс. Гарь. Мамбо. Песок. Укроп. Ива. Атлас. 
Глаз. Грош. Банда. Сени. Основа. Четки. Агон. Укор. Орало. Яхта. Досада.

? ?

?
?

? ?
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КАЛЕЙДОСКОП
27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Два омских театра но-
минированы в этом 
году на престижную 
премию «Золотая ма-
ска»

В эти дни в Москве прохо-

дит 23-й национальный теа-

тральный фестиваль «Золотая 

маска». Ежегодно професси-

ональные премии вручаются 

лучшим театральным коллек-

тивам, актёрам, режиссёрам, 

сценографам со всей страны. 

Омичи получали «Золотые 

маски» не единожды. Самой 

урожайной была Омская дра-

ма, в 1997 году привёзшая 

сразу четыре награды. «Золо-

тую маску» получали  театры 

«Арлекин» и «ЧелоВЕК», а 

номинантами становились 

спектакли «Пятого театра», 

ТЮЗа. В нынешнем году сразу 

два омских театра оказались 

в числе номинантов – это 

Омский академический театр 

драмы и Театр современного 

танца «нОга» МЦ «Химик».

«Академики» повезли в 

Москву и уже показали там 

спектакль «Мария» по пьесе 

Исаака Бабеля в постановке 

главного режиссёра театра 

ОБОЙДУТ ЛИ ТАНЦОРЫ 
«АКАДЕМИКОВ»?

Георгия Цхвиравы. «Мария» 

– это рассказ о Гражданской 

войне через историю одной 

семьи. Спектакль претендует 

на награды в пяти номинаци-

ях: «Драма/ Спектакль малой 

формы», «Работа режиссёра», 

«Женская роль» (Марина Ба-

бошина), «Мужская роль вто-

рого плана» (Александр Гон-

чарук), «Работа художника по 

свету» (Тарас Михалевский). 

Рано делать окончательные 

выводы, но приём, оказанный 

москвичами, не был чересчур 

восторженным.

Театру танца «нОга» ещё 

предстоит показать свой спек-

такль «FIVE» – ироничный 

взгляд на гендерные пробле-

мы.  Театр существует в городе 

уже более шестнадцати лет и 

считается лидером современ-

ного танца в регионе, но за 

«Золотую маску» поборется 

впервые. Спектакль «FIVE» 

выдвинут на соискание пре-

стижной награды в двух но-

минациях – «Современный 

танец/ Спектакль» и «Работа 

балетмейстера-хореографа». 

Балетмейстером-постанов-

щиком является руководитель 

театра, директор Центра со-

временной хореографии, стар-

ший преподаватель кафедры 

хореографии ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского Ольга Горобчук. 

Её работы были отмечены 

призами на международных 

конкурсах и фестивалях в 

России, Италии, Франции, 

Германии, Ольга – обладатель 

премии им. Евгения Панфи-

лова «IFMC-2014», которая 

присуждается лучшему хо-

реографу. Так что шансы на 

победу вполне реальны. А для 

тех, кто считает танцевальный 

жанр не слишком перспектив-

ным, напомним, что имевший 

когда-то омскую прописку Те-

атр пластической драмы «Че-

лоВЕК» привозил «Золотую 

маску» за хореографический 

спектакль «Песни дождя».

Эльвира КАДЫРОВА.

«КРЫЛАТЫЙ ГЕНИЙ» 
ПРИЛЕТИТ ПОПОЗЖЕ

Уже стало доброй традицией, что накануне Между-
народного дня театра в Омском доме актёра проходит 
награждение лауреатов областного конкурса-фестиваля 
«Лучшая театральная работа года». 

Нынче традиция будет на-
рушена. 27 марта на сце-
не Дома актёра пройдёт ве-
чер-посвящение в артисты 
для новичков всех омских теа-
тров. Кто же оказался лучшим 
в 2016 году, мы узнаем только 
29 мая. Причина – недостаток 
финансирования, пояснили в 
Омской региональной орга-
низации Союза театральных 
деятелей России. Денег нет 
не только на премии, но и 
на статуэтки «Крылатый ге-
ний», которые сопровождают 
главные номинации. К маю 

ожидается дополнительная 
дотация из федерального 
бюджета. 

Пока же жюри конкур-
са-фестиваля «Лучшая теа-
тральная работа по итогам 
2016 года» начинает про-
смотр конкурсных постано-
вок. Членам жюри предстоит 
посмотреть девятнадцать 
спектаклей десяти омских 
театров, в том числе Север-
ного драматического театра 
им. М.А. Ульянова из Тары и 
Калачинского театра кукол 
«Сказка».

КУКЛЫ СНОВА ОЖИВАЮТ
На этой неделе в честь Всемирного дня кукольника 

(он отмечался 21 марта) и Международного дня театра 
Омский государственный театр куклы, актёра, маски 
«Арлекин» проводит творческую акцию – ежедневно в 
музее театра зрителям представлена театрализованная 
программа «Сказки нашего музея». 

В рамках программы ожи-
вают фрагменты кукольных 
спектаклей прошлого. С чув-
ством лёгкой ностальгии ом-
ские кукольники вспоминают 
свои любимые постановки, 
куклы из которых теперь 
живут в музее «Арлекина». 
В рамках программы пред-
ставлены фрагменты попу-
лярных спектаклей «Баба Яга, 
Кощей Бессмертный и Диво 
дивное» (2009), «Золушка» 
(1983), «Пиноккио» (2007), 
«Аленький цветочек» (2000) 
и другие.
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