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ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

В Южной Корее аресто-
вали экс-президента

В декабре минувшего года 

парламентом Пак Кын Хе 

был объявлен импичмент, а 

в марте конституционный 

суд подтвердил её отставку. 

Скандал вокруг экс-прези-

дента связан с её подругой, 

которая, пользуясь доверием 

и прикрываясь именем главы 

государства, пыталась вме-

шиваться в государственные 

дела, вымогала денежные 

средства у крупных южноко-

рейских компаний с целью 

личного обогащения.

Путин подписал указ о 
весеннем призыве

Призывать на военную 

службу будут с 1 апреля по 15 

июля. Более 140 тыс. человек 

в России впервые примерят 

армейскую форму.

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

Дальнему Востоку угро-
жает опасный для челове-
ка вирус гриппа птиц

Об этом предупреждает 

служба Россельхознадзо-

ра. Этот вирус родился в 

Юго-Восточной Азии, и уже 

есть первые случаи гибели 

людей от него. Прежде ин-

фекция может появиться на 

юге Приморского края, а 

затем распространиться через 

территорию Хабаровского 

края и Магаданской области 

дальше – на Камчатку и Чу-

котку.

Плющенко объявил о 
завершении карьеры

Двукратный олимпийский 

чемпион в фигурном катании 

34-летний Евгений Плю-

щенко заявил, что уходит 

из большого спорта. «Я уже 

наелся», – сказал спортсмен, 

посетовав на многочислен-

ные травмы, преследовавшие 

его в течение спортивной 

карьеры.

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

В США на 85-м году жиз-
ни умер Евгений Евтушенко

Он известен не только как 
поэт, автор многих ставших 
знаменитыми стихотворе-
ний и поэм, но также как 
прозаик, режиссёр, сцена-
рист, публицист и актёр. 
В 1991 году Евтушенко уехал с 
семьёй в США – преподавать 
в университете города Талса. 
Сын поэта рассказал, что у 
него была диагностирована 
последняя, четвёртая стадия 
рака. Евтушенко просил быть 
похороненным на кладбище в 
Переделкино, где находятся 
могилы Корнея Чуковского, 
Бориса Пастернака, Роберта 
Рождественского.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

НЕ ДУМАЙ О МИНУТАХ СВЫСОКА

6. 04. 20172

Всего в списке 23 человека. 
Двое из них не дали добро на 
обнародование своих данных, 
поэтому их имена неизвестны.

Среди кандидатов предста-
вители разных партий и про-
фессий – производственник и  
бизнесмен, индивидуальный 
предприниматель и тележурна-
лист, общественник и пенсио-
нер. Разумеется, представлены 
в списке и политики. В основ-
ном они-то наиболее известны 
омичам. Это депутат Законо-
дательного Собрания Игорь 
Антропенко, пять лет назад 
уже принимавший участие 
в выборах градоначальника, 
его коллеги по региональному 
парламенту Антон Берендеев и 
Алексей Клепиков, экс-депу-
тат ЗС Виктор Жарков.

В заключительный день сдал 
свои документы в комиссию 

ПОДВЕЛИ ЧЕРТУ
4 марта комиссия по выборам мэра Омска завершила приём 

документов от кандидатов на этот пост
министр труда и социального 
развития Омской области Вла-
димир Куприянов, сказавший, 
что готов решать проблемы 
Омска делом, а не словом. 
Ну а самым последним из за-
явившихся претендентов на 
пост мэра стал заместитель 
председателя правительства 
Омской области Станислав 

Гребенщиков. Он отметил, что 
участие в выборах руководите-
ля городской администрации 
– это серьёзное, взвешенное 
решение.

– Оно принималось с учё-
том мнения коллективов и 
предприятий, в которых я 
длительное время работал, 
– заявил Гребенщиков. – И, 

конечно же, было одобрение 
губернатора Виктора Назаро-
ва. Повторюсь, это не спон-
танное решение, это глубоко 
продуманный шаг.

Напомним, что ранее с под-
держкой кандидатуры вице-гу-
бернатора публично выступи-
ли руководители вузов города, 
трудовой коллектив старейше-
го градообразующего омского 
предприятия АО «Высокие 
Технологии», профсоюзная ор-
ганизация «Омсктрансмаша», 
представители управляющих 
компаний города.

– Во вторник в 17.45 завершился этап подачи 
заявлений в комиссию от кандидатов на пост 
мэра города Омска, – специально для читате-
лей «Четверга» прокомментировал председа-
тель комиссии С.Н. Тодоров. – Всего поступило 
23 заявления. Состав желающих поучаствовать 
в конкурсе очень разнообразен: и по возрасту, 
и по уровню образования, и по опыту работы. 
Теперь 6 апреля (т.е. сегодня – ред.) на за-

седании нашей комиссии мы рассмотрим все 
заявления и определим, кто сразу будет заре-
гистрирован кандидатом на пост мэра, а кому 
предоставим дополнительное время, чтобы он 

мог донести необходимые документы. Список 
всех тех, кто будет зарегистрирован для участия 
в выборах, обязательно будет обнародован. 
На 14 апреля запланированы собеседования 

с кандидатами, где они должны будут предста-
вить свои программы развития Омска, ответить 
на вопросы членов комиссии. Из всех претен-
дентов мы отберём не менее двух, набравших 
наибольшее количество голосов.
И уже эти кандидатуры будут отправлены до 16 

апреля в горсовет, где 19-го состоится рейтинго-
вое голосование депутатов. По итогам этого засе-
дания может быть избран будущий мэр г. Омска.  

ФАКТИЧЕСКИ 
И ОФИЦИАЛЬНО
Дернова стала новым 

министром образования 
Омской области   

Документ о назначении 
глава региона Виктор На-
заров подписал во вторник. 
Напомним, что Татьяна Дер-
нова работает в министерстве 
образования почти 5 лет. До 
этого она работала первым за-
местителем директора депар-
тамента образования Омска.

В последние месяцы Дер-
нова фактически руководила 
министерством, после того 
как прежний министр Сергей 
Канунников 6 февраля ушёл в 
отпуск с последующим уволь-
нением.

БОЛЬШЕ ЕЗДИШЬ 
– МЕНЬШЕ 
ПЛАТИШЬ 

Тариф за проезд по фе-
деральным трассам боль-
шегрузным транспортом 
увеличен на 25  процентов, 
а не вдвое, как предпола-
галось ранее.  Кроме того, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев обещал рас-
смотреть предложение о 
снижении стоимости для 
тех, кто больше ездит.

По федеральным трассам 
многие перевозчики ездят 
не так много и на небольшие 
расстояния, а некоторые по 
20–30 тыс. км наматывают.

– Введение системы скидок 
для большегрузов было бы 
вполне логичным, – сказал 
корреспонденту «Ч» эксперт в 
сфере автострахования Игорь 
Пушкарь. – Этот разумный 
подход используется во всей 
системе продаж: чем больше 
человек покупает, тем больше 
у него скидка. Поэтому в дан-
ном случае такое изменение 
пойдёт только на пользу.

Члены общественного совета при департаменте транспор-
та мэрии одобрили концепцию «повременного» проездного.

С помощью него можно 
будет совершить две поездки 
в общественном транспорте 
по цене одной. При соверше-
нии первой поездки с баланса 
проездного будет списываться 
21 рубль, при пересадке – ещё 
1 рубль. Но главное – пасса-
жиру нужно успеть совершить 
пересадку в течение 30 минут 
после первой оплаты.

Запуск нового вида элек-
тронного проездного билета 
запланирован на июнь 2017 
года. 

С 1 июня в 
Омске возобновит работу трол-
лейбусный маршрут № 8. 

Как пояснили в департа-
менте транспорта, решение 
об этом принято в связи с 

постоянными просьбами жи-
телей поселка Юбилейного. 
Однако если раньше этот 
троллейбус ходил от Юби-
лейного до Московки, теперь 
его конечным пунктом будет 
остановка «ДК «Нефтяник». 
То есть у жителей посёлка 
появляется шанс, доехав до 
крупного транспортного узла, 
пересесть на транспорт, иду-
щий в любую часть города, и 
при этом заплатить как за одну 
поездку.

НАШ КОЛЛЕГА БЫЛ РЯДОМ
Известие о взрыве в санкт-петербургском метро застало 

делегатов медиа-форума ОНФ на полдороге в гостиницу.
Как известно, террористы не зря выбрали днём атаки на мирных 

граждан 3 марта 2017 года. В это время в городе на Неве проходил 
медиа-форум ОНФ с участием Владимира Путина. Буквально за 
несколько минут до случившегося президент страны отвечал на 
вопросы журналистов всей страны. Была на форуме представлена 
и Омская область – журналист из Тары Сергей Алфёров. Мы связа-
лись с ним по телефону. Представители СМИ узнали о трагедии в 
подземке по дороге в гостиницу. Как рассказал наш коллега, люди 
действовали слаженно, старались помогать друг другу. Городской 
транспорт и обычные водители перевозили пассажиров бесплатно. 

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между 
станциями «Сенная площадь» и «Технологический инсти-
тут-2» в вагоне поезда произошёл взрыв. Четырнадцать 
человек погибли, более пятидесяти пострадали.

ЧЁРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В ПИТЕРЕ

Около трёх часов дня у жи-
телей Петербурга, ехавших в 
метро, пропала сотовая связь. 
Одновременно остановилось 
движение между станциями 
одной из веток. Но Интернет 
работал – в соцсети сразу попа-
ли фотографии искорёженного 
вагона и лежащих вокруг него 
погибших людей.

«Я ехал с "Сенной площади" 
на "Техноложку". Услышал 
хлопок, почувствовал силь-
ный толчок и запах пороха. 
В соседнем вагоне погас свет. 
Поезд остановился не сразу. 
Когда мы доехали до стан-
ции и остановились, люди 
выбирались через разбитые 
окна, а сотрудники метро уже 
вытаскивали пострадавших. 
Кажется, взорвался четвёртый 
или пятый вагон ближе к концу 
поезда», – сообщил в соцсети 
один из очевидцев трагедии.

По предварительной инфор-
мации, самодельное взрывное 
устройство было относительно 
небольшой мощности – от 800 
граммов до 1,5 килограмма по 
шкале тротилового эквива-
лента. Но её хватило, чтобы 
устроить трагедию. 

Благодаря грамотным дей-
ствиям машиниста, всё-та-
ки дотянувшего состав до 
станции, эвакуацией людей 
занялись без промедления. 
Уголовное дело по статье 
«Террористический акт» уже 
возбуждено, есть и подозре-
ваемые.

«Вероятно, исполнителем 
теракта в метро Санкт-Петер-
бурга 3 апреля является 23-лет-
ний уроженец Киргизии, а 
ныне гражданин России», 
— сообщил «Интерфаксу» 
официальный представитель 
Госкомитета национальной 

безопасности республики Ра-
хат Сулайманов.

Смертник взорвал бомбу на 
себе. Чуть позже стало извест-
но, что 3 апреля в Петербурге 
удалось избежать ещё одного 
теракта. На станции метро 
«Площадь Восстания» вовремя 
обнаружили второе взрывное 
устройство. 

В силовых структурах  Ом-
ской области отказались рас-
сказать, будут ли  предприни-
маться в регионе дополнитель-
ные меры безопасности в связи 
с терактом в Питере.

– Такого рода информацию 
мы никоим образом не ком-
ментируем, – сказал Алек-
сей Командыков, начальник 
ОИОС УМВД России по Ом-
ской области.

КСТАТИ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

Названо имя заказчика 
убийства Вороненкова

В СМИ появились сведе-
ния о заказчике убийства в 
Киеве экс-депутата Госдумы 
РФ  Дениса Вороненкова. По 
предварительным данным, 
это главарь украинской груп-
пировки «чёрных банкиров» 
Виктор Курило.

В правоохранительных ор-
ганах считают, что в России 
между Курило и Вороненко-
вым возник конфликт инте-
ресов, в результате которого 
украинский преступник зака-
зал убийство политика.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АПРЕЛЯ

Игроки НХЛ не выступят 
на Олимпиаде-2018

Национальная хоккейная 
лига объявила о том, что не 
будет прерывать сезон ради 
участия хоккеистов, пред-
ставляющих команды НХЛ, в 
зимней Олимпиаде 2018 года 
в Пхенчхане. «Этот вопрос 
можно считать закрытым», 
– говорится в заявлении ру-
ководства лиги.

Путин озвучил план дей-
ствий на случай вечных 
санкций против России

– Я исхожу из того, что 
санкции не будут вечно про-
должаться. А если они будут 
вечно продолжаться, мы 
будем вечно ограничивать 
доступ на наш рынок тех 
товаров, которые мы можем 
сами производить, – заявил 
президент РФ на медиа-фо-
руме Общероссийского на-
родного фронта в Санкт-Пе-
тербурге.

ВТОРНИК, 
4 АПРЕЛЯ

Задержан глава Удмур-
тии

Сотрудники правоохрани-
тельных органов задержа-
ли и этапировали в Москву 
главу Удмуртии Александра 
Соловьёва. Ему инкрими-
нируется злоупотребление 
полномочиями при строи-
тельстве дорог.

СРЕДА, 
5 АПРЕЛЯ

Госдуме предложили за-
претить детям до 14 лет 
доступ в соцсети

В парламент внесён за-
конопроект «О правовом 
регулировании деятельности 
социальных сетей», согласно 
которому при регистрации 
придётся предоставить па-
спортные данные, а детям до 
14 лет вход в соцсети запретят 
вовсе. Отмечается, что за на-
рушение этого правила вла-
дельцу сайта грозит штраф от 
100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

И УЛЕТЕЛА… ОСТАНОВКА
В ночь с четверга на пятницу, когда на город обрушились 

шквалистые порывы ветра, опрокинулся остановочный 
павильон на улице Светловской на повороте к коттеджному 
посёлку Зелёная Долина.

К сожалению, в Омской 
области уже были случаи, 
когда подобные ситуации 
приводили даже к человече-
ским жертвам. Так, в апреле 
2014 года жестяным листом, 

сорванным ураганным ве-
тром с павильона автобусной 
остановки, убило 23-летнюю 
женщину. Произошло это 
возле села Троицкого под 
Омском. 

Хотя окончательный маршрут, по которому 9 мая в Омске 
пройдёт шествие, ещё не определён,  от идеи пустить «Бес-
смертный полк» через Ленинградский мост к парку Победы 
организаторы, похоже, отказались.

ГДЕ ПРОЙДЁТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»?

Во-первых, для этого нуж-
но было бы перекрыть Ле-
нинградский мост – одну 
из основных транспортных 
артерий, соединяющих Лево-
бережье с центром города. Ну 
а главное, участниками акции 
являются в основном пожилые 
люди, и для них  этот маршрут 
был бы очень тяжёлым.

Сейчас обсуждается другой 
вариант. Как сообщила руко-
водитель штаба регионально-
го отделения общественного 
движения «Бессмертный полк 
России» Галина Кудря, есть 
идея, чтобы маршрут закан-
чивался у мемориала «Слава 
героям» на бульваре Победы, 
но пока всё это обсуждается.

В библиотеке имени Пуш-
кина открылась обществен-
ная приёмная «Бессмертного 
полка». Каждый омич может 
обратиться туда ежедневно 
с 15 до 19 часов. Волонтёры 
обещают помочь с поиском 
пропавших без вести солдат 
через различные сайты.

Телефон горячей линии «Бес-
смертного полка» – 8-800-350-
26-08.

Напомним, что в прошлом 
году в шествии участвовали 
около 30 тыс. омичей.

Этот случай показывает, что 
учиться на прошлых ошибках 
мы не хотим. Справедливости 
ради отметим, что остановоч-
ный павильон на Светловской 
появился, когда департамен-
том руководил В. Маслик. 
Теперь с него, как говорится, 
и взятки гладки. А вот с тех, 
кто устанавливал эту останов-
ку, спросить стоит. Со всей 
строгостью. 

ИВОВЫЙ 
ПРАЗДНИК

В ближайшие выходные 
все верующие люди будут 
отмечать Вербное, или 
пальмовое, воскресенье. 
И уже сегодня на улицах 
Омска можно приобрести 
цветущие символы празд-
ника.

Стоимость букетиков из 
вербы сравнительно невы-
сока: от 50 до 70 рублей.

Добавим, что освятить 
ветви нужно в субботу нака-
нуне праздника, после чего 
их принято хранить дома 
вплоть до следующего года. 
Кроме того, Вербное вос-
кресенье – последний день 
перед Страстной неделей, 
когда соблюдающие Вели-
кий пост могут позволить 
себе поесть рыбу и выпить 
бокал красного вина.

ОБВИНЕНИЕ 
СНЯТО

Омского судью Моска-
ленко больше не обвиня-
ют в убийстве Берга

В Москве состоялось оче-
редное заседание Высшей 
квалификационной колле-
гии судей. На нём рассмо-
трели жалобу дочери умер-
шего судьи Куйбышевского 
районного суда Сергея Мо-
скаленко и его адвоката на 
решение квалификацион-
ной коллегии судей Омской 
области.

Напомним, 20 января 
коллегиальный орган дал 
согласие на привлечение 
Москаленко в качестве 
обвиняемого в убийстве 
предпринимателя Виктора 
Берга.

Дочь судьи Екатерина 
Беспалова рассказала, что 
представление на Моска-
ленко является «перечнем 
доказательств его причаст-
ности к преступлению», 
однако там не указано ни 
одной другой версии со-
бытий:

– Нет ни одной эксперти-
зы, нет никаких материаль-
ных доказательств, что Бер-
га убил именно мой отец. 

В итоге ВККС, посове-
щавшись, приняла решение 
жалобу Беспаловой удов-
летворить, а решение ККС 
отменить.

ТЕПЕРЬ РЕКА, 
А НЕ ДОРОГА

В последний день марта 
в Омской области закрыли 
все ледовые переправы 
через Иртыш. 

Как сообщили в реги-
ональном МЧС, измени-
лось состояние ледового 
покрытия, появились тре-
щины, поэтому ездить по 
переправам стало опасно. 
На них установлены знаки, 
запрещающие движение 
транспорта, шлагбаумы и 
снежные завалы.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

К чемпионату мира-2018 
между Юбилейным и Комсо-
мольским мостами появится 
большая площадка с экраном 
для просмотра футбольных 
матчей. Деньги выделят из фе-
дерального бюджета. Хотя ни 
один матч в Омске не сыграют, 
статус миллионника предпола-
гает наличие фан-зоны. Потом 
здесь можно будет проводить 
любые другие турниры, кон-
церты и фестивали. 

3 апреля специалисты реги-
онального Россельхознадзора 
при проведении рейда вы-
явили партию свежих томатов 
турецкого происхождения . 
Как прокомментировали в 
пресс-службе Россельхознадзо-
ра, подтверждением  стали эти-
кетки на ящиках с указанием 
страны. Овощи пали жертвами 
указа президента о примене-
нии специальных экономиче-
ских мер в отношении Турции.

Дорожники проводят профи-
лактические мероприятия по 
подготовке автомагистралей к 
весеннему половодью. Комис-
сия сотрудников МЧС и ГИБДД 
обследовала участки дорог в 
восьми районах области. Как 
сообщили в облправительстве, 
на случай подтоплений дорож-
ные ремонтно-строительные 
управления помимо песка и 
щебня заготовили более 350 
погонных метров труб.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Раскрыть преступление по-
могли записи с камер видеона-
блюдения. По ним установили 
такси, на котором пропавшие 
девушки поехали домой к не-
знакомцу. 

На допросе у следователя 
подозреваемый Роман Гладков 
рассказал, что накануне он 
поссорился со своей женой. 

После этого поехал в бар в 
центре города, познакомил-
ся там с двумя девушками и 
пригласил их к себе домой. 
Компания сидела на кухне 
и выпивала. Когда подруги 
собрались уходить, мужчина 
обнаружил пропажу из сосед-
ней комнаты крупной суммы 
денег, обручальных колец и 

золотой цепочки. Девушки всё 
отрицали, тогда хозяин приме-
нил к ним физическую силу.

Далее, по словам подозрева-
емого, одна из его жертв упала 
на пол, мужчина наступил 
ей на горло ногой и девушка 
задохнулась. Вторую подругу 
он убил, чтобы не оставлять 
свидетеля. После этого он вы-
вез тела девушек в гараж отца 
и закопал.

Расследование уголовного 
дела продолжается. Подозре-
ваемому, если его вина будет 
доказана, грозит пожизнен-
ный срок.

ВЕЧЕРИНКА С ДВОЙНЫМ УБИЙСТВОМ
На протяжении двух дней в городе искали двух подруг, 

пропавших после посещения известного бара «Доски». 
Омички бесследно исчезли, отмечая день рождения одной 
из них. В понедельник выяснилось, что девушки были уби-
ты 30-летним жителем Ленинского округа, с которым они 
познакомились в баре.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ СУГРОБ
Полуторагодовалый ребёнок выжил,  выпав из окна 6-го 

этажа   
Это произошло на улице Хи-

миков. После дневной прогул-
ки девочка была на короткое 
время оставлена бабушкой без 
присмотра. В это время она 

забралась на подоконник окна, 
открытого для проветривания, 
не удержалась и упала вниз. 
К счастью, под окном был су-
гроб, который и спас малышку.

По сведениям медицин-
ского учреждения, ребёнок 
получил ушибы мягких тканей 
головы, его жизни ничего не 
угрожает, сообщили в пресс- 
службе областной прокура-
туры.



ЭХ, ДОРОГИ. . .

Традиционно со сходом снега в Омске открылись и изъяны 
на дорогах. Конечно, с прошлым годом картину не сравнить, 
но до идеала ещё далеко. К тому же многие «израненные» 
магистрали не вошли в список для предстоящего ремонта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

НАМ ПЛОХИЕ 
ДОРОГИ ДОРОГИ

Санкции за ямы на дорогах выросли в десять 
раз. А сотрудник ГИБДД теперь сможет прямо на 
месте оштрафовать чиновника, ответственного 
за разбитый участок.

20 марта в Кодексе об административных 
правонарушениях заработали поправки, из-за 
которых чиновникам впору хвататься за голову. 
Согласно статье 12.34 сумма штрафа увеличи-
лась с двух-трёх тысяч рублей до двадцати-три-
дцати. Сделали это для того, чтобы усилить 
влияние Госавтоинспекции на дорожников.
Теперь сотрудник ГИБДД может прямо на ме-

сте выписать штраф чиновнику, ответственному 
за состояние дорог на конкретном участке. Для 

сравнения: раньше они могли только выдать 
предписание. Естественно, чиновники чаще 
всего на них не реагировали, и полицейским 
приходилось обращаться в прокуратуру.
В том же случае, если яма на дороге привела 

к ДТП и материальному ущербу третьих лиц, 
штраф составит уже от пятидесяти до ста тысяч. 
Для администрации, на чьём балансе оказался 
аварийный участок, – до полумиллиона. Наконец, 
за невыполнение предписания ГИБДД чиновни-
ков теперь тоже накажут. Как? Тоже штрафом – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Есть, правда, такая точка зрения: новая нор-

ма предъявляет невыполнимые требования и 
может поспособствовать развитию коррупции. 
Действительно, нельзя же все дороги в одно-
часье отремонтировать.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО

С РИСКОМ 
ДЛЯ КОЛЕСА

Мы побывали на отремонти-
рованных дорогах. На тех, что 
должны починить в текущем 
году, а также на магистралях, 
которым ремонт пока не светит. 

Наш путь начался от улицы 
Воровского, отремонтирован-
ной в прошлом году. Нарека-
ния вызвал весьма странный 
лежачий полицейский, кото-
рый расположился рядом с 
улицей 10-й Электровозной. 
Он почему-то превратился в 
яму. Но в целом улица выгля-
дит прилично. 

С осторожностью преодоле-
ваем улицы: 1-й Красной Звез-
ды, 1-ю Советскую, Лобкова. 
По проспекту Карла Маркса 
уже следуем не с таким удо-
вольствием, как несколько лет 
назад. На магистрали отчётли-
во видны ямы. Есть опасения, 
что ещё одну весну эта улица 
не переживёт. Заглядываем в 
список дорог, подлежащих ре-
монту в 2017 году. Вышепере-
численных улиц, к сожалению, 
в плане нет.

Далее смотрим схему, где 
указано, как автомобили бу-
дут объезжать Юбилейный 
мост. На период ремонта за-
действуют улицы Щербанёва, 
Тюменскую, Краснофлотскую, 
Больничный переулок. Как там 
с покрытием?

По улице Щербанёва про-
ехать пока можно, но с трудом. 
Остальные перечисленные до-
роги повергают в шок. По ули-
це Тюменской автомобилисты 
буквально крадутся мимо друг 
друга. Один из водителей об-
речённо выходит из машины.

– Застряли? – интересуемся.
– Зачем я только сюда за-

ехал?! 
Нескольким автомобили-

стам пришлось выходить и 
толкать застрявшую машину.

Выехав на Краснофлотскую, 
мы увидели, как дорожники 
забрасывают ямы кирпичами. 
Понятно, что надолго такого 
ремонта не хватит.

Улица 10 лет Октября, отре-
монтированная в 2007 году, уже 
предательски покрылась яма-
ми. Что уж говорить о несчаст-
ной улице Степной, которая 
давно не видела ремонта и не 
увидит в обозримом будущем. 

В ямах асфальт и во всём 
Старом Кировске. Хорошо, 
что многие улицы этой части 
города числятся в списке под-
лежащих ремонту. А вот улицу 
Осоавиахимовскую асфальтом 
нынче не покроют. Есть подоб-
ные дороги и на левом берегу, 
например улица Вавилова, и 
в Нефтяниках, и в Амуре, и в 
микрорайоне Московка…

ВРЕМЕННЫЕ КИРПИЧИ 
И ОТСУТСТВИЕ 
ЛИВНЁВКИ

О нынешнем ремонте мы 
попросили рассказать ди-
ректора БУ «Управление 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства» Владимира 
Казимирова.

– В список дорог, которые 
подлатают в текущем году, попа-
ли далеко не все нуждающиеся 
в ремонте улицы. По какому 
принципу их отбирали?

– Заранее провели мони-
торинг, затем – экспертную 
оценку. Приоритет отдава-
ли крупным магистралям. 
Оценивали интенсивность 
движения, количество авто-
транспорта и так далее. Также 
определяли техническое со-
стояние дорог. 

– Мы проехали по улицам, 
где необходим ремонт, но они 
в планах на ближайший год не 
значатся. К тому же некоторые 
из них будут испытывать боль-
шую нагрузку во время перекры-

тия Юбилейного моста. Что с 
ними будет?

– По улицам Краснофлот-
ской, Тюменской, Черны-
шевского, Степной, 10 лет 
Октября, Вавилова и Осо-
авиахимовской на 2017–2018 
годы ремонт не запланирован. 
На данных участках автомо-
бильных дорог  нормативное 

состояние асфальтобетонного 
покрытия будем поддержи-
вать своими силами в рамках 
аварийно-восстановительного 
(ямочного) ремонта. 

Дорога по улице Тюменской 
является технологическим 
проездом. Она находится на 
склоне, на берегу реки Оми, а 

соответственно на подвижных 
грунтах. По предписаниям 
ГИБДД мы на какой-то период 
её даже перекрываем. Когда 
понадобится эта дорога, – ве-
роятно, это будет как раз перед 
перекрытием Юбилейного мо-
ста для ремонта, – возможно, 
выделят финансирование для 
укрепления береговой полосы. 
Только в этом случае можно 
воспринимать эту улицу как 
полноценную дорогу.

Что касается проспекта Кар-
ла Маркса, то на нём ремонт 
запланирован на 2018 год. Тог-
да же соединим его с улицей 
Воровского. 

– Мы видим, что дорожники 
заделывают выбоины кирпича-
ми. Насколько этот материал 
подходит для ремонта? И мож-
но ли ремонтировать дороги во 
время дождливой и снежной 
погоды?

– В период, когда ночью идёт 
снег, а утром дождь, выполня-
ется аварийно-восстановитель-
ный ремонт с применением 
кирпичного боя и инертного 
материала, а также применя-
ется метод обратной пропитки 
(обязательно с применением 
всех технологических опера-
ций). Данные методы являют-
ся наиболее рациональными 
в это время года. Такая мера 
является временной, потому 
что при подобных погодных 
условиях нельзя работать с ас-

фальтобетонной смесью. При 
установлении положительных 
температур в рамках аварий-
но-восстановительного ремон-
та будут проведены работы с 
использованием асфальтобе-
тонной смеси. Отмечу, что по-
добная практика используется 
во всех российских городах.

– На ремонт дорог в этом году 
пойдёт более миллиарда. При 
таком ежегодном финансирова-
нии за какое время можно вос-
становить все дороги в Омске?

– Надо ещё шесть лет. Тогда 
останутся дороги, которые 
нуждаются в ремонте, только 
на самых окраинах.

– Но за шесть лет уже сроки 
гарантийных ремонтов подойдут 
к концу…

– Программа «Безопасные и 
качественные дороги Омской 
агломерации», в рамках кото-
рой идут ремонты, рассчитана 
до 2025 года. На 2016–2017 
годы запланирован ремонт с 
заменой верхних слоёв асфаль-
тобетонного покрытия. А начи-
ная с 2018 года предусмотрены: 
капитальный ремонт дорог, 
реконструкция и новое стро-
ительство. Два года отведено 
на мониторинг, на экспертную 
оценку и разработку проек-
тно-сметной документации. 
А затем начнутся по-настоя-
щему серьёзные работы, после 
которых возможна более дли-
тельная эксплуатация дорог. 
Будет обустраиваться ливневая 
канализация, оборудоваться 
освещение. Ведь что такое за-
мена верхнего слоя асфальта? 
Это самый дешёвый вид работ, 
который позволит улучшить 
качество дорожного полотна, 
но не настолько, чтобы сказать, 
что дорога идеальна. Необхо-
дима замена основания доро-
ги. Ведь все наши магистрали 
строились 30–40 лет назад и не 
были рассчитаны на сегодняш-
ние нагрузки. 

К тому же сегодня только у 
20 процентов омских дорог обо-
рудована ливневая канализа-
ция. И если ливнёвка оборудо-
вана, то после замены верхних 
слоёв асфальта дорога простоит 
примерно 10 лет, а если нет, то 
дорога гарантийный срок – 4 
года и продержится. К примеру, 
на улицах 70 лет Октября, 22 
Декабря проложили асфальт, но 
там нет ливневой канализации, 
и вся вода льётся на дорогу, чем 
её разрушает. 

Надеемся, что в рамках про-
граммы удастся хотя бы частич-
но решить вопросы с обустрой-
ством ливневых канализаций в 
городе. Да и в целом привести 
дороги Омска в порядок.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото 

Ивана САПОЦКОГО.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НА 

СВЕТЛОВСКОЙ  
БЕЗ ПРОСВЕТА
Уже получивший у омичей 

печальную славу участок-раз-
вилка между Сибирским про-
спектом и улицей Светловской 
до сих пор опасен для горожан.

С момента трагедии, когда на 
пешеходном переходе летящая на 
большой скорости машина букваль-
но снесла целую семью, прошло 
более полугода. Тогда шестилетняя 
девочка погибла на месте, её мать 
и двое маленьких братьев получили 
тяжёлые травмы.

Этот участок дороги давно счи-
тается аварийным. Здесь нередко 
случаются серьёзные ДТП. Доказа-
тельством тому служат несколько 
крестов, установленных в память о 
погибших. 

– Место очень опасное, – под-
тверждает житель микрорайона 
Виталий Суворов. –Пешеходный 
переход не обозначен зеброй, а 
только знаком, который в темноте 
не разглядишь. Фонари есть, но они 
вдалеке, освещение не достаёт до 
остановки. После той аварии, когда 
погибла девочка, водители стали 
хотя бы притормаживать около пе-
рехода. По-хорошему, здесь давно 
нужно установить светофор. 

Однако даже после страшной ава-
рии тут мало что изменилось: возле 
остановочного кармана по-прежне-
му нет освещения, а отсутствие тро-
туара вынуждает горожан обходить 
непролазную в весеннюю распутицу 
грязь прямо по проезжей части, ла-
вируя мимо едущих машин – иного 
выбора у людей нет. 

Как нам удалось выяснить, в 
ближайшее время ни освещения, 
ни оборудованного тротуара вдоль 
магистрали не появится. В депар-
таменте городского хозяйства, куда 
мы отправили запрос по поводу 
благоустройства улицы Светлов-
ской, пеняют на нехватку средств 
и отсутствие судебного решения, 
которое ускорило бы процесс: 
«… на 10.03.2017 в отношении Адми-
нистрации города Омска вынесено 
35 судебных актов об обязании обе-
спечить стационарное электриче-
ское освещение на 54 объектах в го-
роде Омске общей протяжённостью 
линий наружного освещения более 
70 км … бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на строительство 
линий наружного освещения, в при-
оритетном порядке направляются 
на исполнение судебных решений». 

Заместитель директора департа-
мента городского хозяйства Михаил 
Бут сетует на то, что соответствую-
щего судебного решения по улице 
Светловской нет, поэтому до 2019 
года оборудования освещения там 
не предвидится. 

Однако, как стало известно «Чет-
вергу», благодаря совместным уси-
лиям специалистов департамента 
транспорта и сотрудников ГИБДД 
вблизи злополучной остановки на 
улице Светловской появится све-
тофор. Правда, поставят его только 
через год. Пока же жителям стоит 
задуматься об обращении в суд, 
чтобы попытаться сделать проезд 
безопаснее.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Микрорайон Первокирпичный в 
Центральном округе города – место 
на первый взгляд вполне обычное. Ни 
тебе достопримечательностей в виде 
архитектурных памятников, ни фан-
тазийной разнообразности в жилой 
застройке. Дома стандартные. Бюд-
жетные.

Новосёлы сюда нередко едут с пере-
крашенными не на один раз комодами 
и с фикусами в стареньких кастрюль-
ках. Везут привыкших греться на воль-
ном солнышке бабушек и котят. Впро-
чем, и молодых семей, как ни странно, 
здесь тоже хватает. Тех, что наконец 
разъехались с родителями. Выбрались 
из тесноты коммуналок. 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Для того чтобы принести людям пользу, 

не обязательно вкладывать большие деньги. Иногда 
стоит просто уметь между собой договариваться

Не будь государственной программы 
по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья, многим такого комфорта 
ещё долго не видать. Новые дома в 
районе улиц 21-й Амурской и Завертя-
ева строились в расчёте на граждан, 
имеющих сравнительно небольшие 
доходы. Таким ипотеку явно не потя-
нуть. Здесь же – пожалуйста, всё «под 
ключ». Заезжай и живи. Ремонта, в 
принципе, тоже не надо. 

В прошлом году повезло многим. 
В городе накопилась целая кипа 
судебных решений, касающихся 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Пришлось гнать 
вперёд паровоза. По решению мэра на 
реализацию профильной программы 
дополнительно было выделено свыше 
153 миллионов рублей. В результате 
план по переселению выполнен на 
133 процента. Одно неважно – в на-
рушение СанПиНов строительство 
объектов соцкультбыта значительно 
отстаёт от темпов возведения жилья. 

Если верить генплану города, то в 
Первокирпичном должны были уже 
начаться уроки в новой школе. Но так 
не получилось. И многие местные «фи-
липпки» отправляются на занятия по 
прежним местам своего проживания.

В самом микрорайоне школа, прав-
да, есть – это БОУ г. Омска «СОШ 
№ 81». Ей минуло уже полвека. Зда-
ние не отвечает современным нормам 
и правилам. К тому же, по данным 
департамента образования, образова-
тельное учреждение имеет максималь-
но допустимую наполняемость. По 

нормам там должно быть 
828 ученических мест, а 
на 1 сентября прошлого 
года за партами уже сидело 
1134 ребёнка. 

Приходится думать о 
том, куда девать своих чад, 
и мамам и папам, чьи дети 
ещё не доросли до школы. 
В местном детском саду 
имеется всего-навсего 440 
мест. А очередь желающих 
туда попасть растянулась 
на несколько лет вперёд.

Конечно, граждане возмущаются.
– Почти на каждый приём кого-то из 

руководителей города к нам в комитет 

приходят люди и жалуются на то, что 
детей нужно куда-то пристраивать. Мы 
обращались на приём к вице-губерна-
тору и губернатору, – говорит пред-
седатель КТОСа «Первокирпичный» 
Вита Степанова, – стучались во все 
кабинеты. С помощью общественно-
сти нам удалось сдвинуть дело.

Понятно, что с кондачка проблему 
не решить. И деньги на новую школу 
в наше непростое время просто так не 
достанешь. Но в Первокирпичном всё 
же одна зацепка была. 

В микрорайоне когда-то открыли 
школу для детей, склонных к право-
нарушениям. Потом детей перевели в 
другие образовательные учреждения 
и вполне добротные здания опусте-
ли. Загвоздка была в одном – они не 
принадлежали городу, а находились 
на балансе субъекта федерации. Об-
лправительство включало его в план 
приватизации. 

– Идея передать комплекс с баланса 
на баланс была настолько очевидной, 
что ею грех было не воспользоваться, 

– рассказывает председатель комитета 
по экономической политике и инве-
стициям Законодательного Собрания 
Омской области Дмитрий Шишкин. 
– Для города это, конечно, был очень 
удобный вариант. Участок под объ-
ектом сформирован. Следовательно, 
не требуется финансировать земле-
устроительные работы. Территория 
огорожена. Есть культурные зелёные 
насаждения, освещение. Словом, де-
лай проект и действуй. Это мог бы быть 
какой-то промежуточный вариант. 
А можно попытаться решить проблему 
сразу, создав объекты дошкольно-
го, школьного и дополнительного 
образования. Передача комплекса с 
баланса субъекта федерации на баланс 
муниципалитета сама по себе не несёт 
никаких затрат. Она также не требует 
долгих согласований. В конце концов 
мы это сделали. 

Себе лично Шишкин отводит роль 
обычного переговорщика (Первокир-
пичный входит в зону его депутатской 
ответственности). Однако это смотря 
как считать, почему-то ведь вопрос 
не сдвигался с мёртвой точки почти 
что четыре года. Теперь же, как нам 
сообщили в департаменте образова-
ния, всё решится буквально днями. Не 
сегодня-завтра всё имущество будет 
передано городу. 

Маленьким омичам здесь должно 

понравиться – красивые аллеи из бе-

рёз и сосен. И даже белки сюда иногда 

заглядывают.

В состав передаваемого имуществен-

ного комплекса входят два спальных, 

административный и учебный кор-

пуса, столовая, бывшее овощехра-

нилище, прачечная. Часть строений, 

конечно, придётся поправить. Требу-

ется, например, перекрыть крыши. 

А кирпичная кладка выглядит вполне 

добротно. Делали её в середине 70-х. 

Что касается территории, то за ней 

неплохо следят. Делают это прежние 

сотрудники школы Виктор Ашеко, На-

талья Павлова, две Татьяны – Сокови-

на и Алексеева, Валентина Давыденко. 

Они оказались преданы делу почти как 

Фирс из чеховского «Вишнёвого сада» 

(и говорят, что не прочь и впредь здесь 

остаться). 

Как думают в мэрии, по адресу 21-я 

Амурская, 21а должны открыться 

детский сад и начальная школа. Жаль, 

говорят в городской администра-

ции, что к 1 сентября всё же вряд ли 

успеют.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

Дмитрий Шишкин:
«Найден удобный и малозатратный 
вариант решения проблемы»

В реконструированном комплексе 
разместятся школа и детсад
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Автомобилиста оштрафова-
ли год назад на 3 тыс. рублей 
за то, что он перевозил сво-
его сына на заднем сиденье 
без классического детского 
автомобильного кресла. При 
этом ребёнок был пристёгнут 
удерживающим устройством 
и сидел на подушке. Авто-
мобилист посчитал штраф 
несправедливым и попробо-
вал обжаловать его в суде. Но 
ни районный, ни областной 
суды не встали на его сторону. 
В Верховном справедливость 
восторжествовала. 

Как выяснилось, данная си-
туация чётко прописана в Пра-
вилах дорожного движения. 

В соответствии с пунктом 
22.9 ПДД перевозка детей 
допускается при условии обе-

спечения их безопасности с 
учётом особенностей кон-
струкции транспортного сред-
ства, т. е. таким образом, чтобы 
в случае резкого торможения, 
столкновения или опрокиды-
вания автомобиля была ис-
ключена или уменьшена опас-
ность ранения ребёнка путём 
ограничения подвижности его 
тела. Ограничение подвижно-
сти ребёнка осуществляется 
посредством детского удержи-
вающего устройства (детская 
люлька, кресло, дополнитель-
ное сиденье), а также иными 
средствами с использованием 
штатного ремня безопасности.

Под иными средствами по-
нимаются подушка для сиде-
ния, дополнительное сиденье, 
позволяющие использовать 

для фиксации ребёнка в транс-
портном средстве штатные 
ремни безопасности.

– Требования пункта 22.9 
ПДД распространяются ис-
ключительно на владельцев 
транспортных средств, обо-
рудованных ремнями безопас-
ности, – отмечает заместитель 
начальника ОГИБДД по горо-
ду Омску Дмитрий Макаров. 
– Если говорить о водителе, 
который обратился в суд, то 
его ребёнок был пристёгнут 
при помощи адаптера. Поэто-
му однозначно 
нарушения в 
данном случае  
не было.

Есть некото-
рые тонкости 
в использова-
ни и  разл и ч-
ных устройств. 
Н а п р и м е р , 
беби-сиденье 
является надёжным и удоб-
ным защитным средством для 
детей в возрасте до 9 месяцев. 
Детское кресло начинают 
использовать в возрасте от 

1 года. Для детей в возрас-
те 9–12 лет рекомендуется 
применять сиденье-подушку, 
которое приподнимает тело 
ребёнка таким образом, чтобы 
ремень безопасности правиль-
но и надёжно сидел, защищая 
его – через грудную клетку 
и вниз через бедра (не через 
шею и живот). Чем ближе к 
телу сидит ремень, тем лучше 
защита. 

– Никогда не помещайте 
ребёнка на сиденье, снабжён-
ное подушкой безопасности, 

так как оно не может про-
тивостоять толчку, который 
происходит при раскрытии 
подушки, – добавляет Дми-
трий Макаров. – Вообще 

лицам, рост которых менее 
140 см, нельзя находиться 
на сиденье, снабжённом по-
душкой безопасности. Также 
принципиальна фиксация ре-
бёнка в автомобиле в детском 
удерживающем устройстве, а 
не на руках взрослого пасса-
жира. Это обусловлено тем, 
что при резком торможении  
со скоростью в 50 км/час вес 
ребёнка возрастает примерно 
в 30 раз и удержать его от рез-
кого удара о переднее кресло 
или о ветровое стекло прак-
тически невозможно. Кроме 
того, взрослый, держащий 
ребёнка на руках, в этом слу-
чае способен раздавить его 
своим весом. Именно поэтому 
перевозка ребёнка на руках 
считается самой опасной. Не-
обходимо всегда помнить, что 
ему необходима более высокая 
степень защиты, чем взросло-
му. Главная задача водителя 
и родителей – не «засунуть» 
детей в кресло, а максималь-
но обеспечить их безопас-
ность.

Ольга БОРОВАЯ.

МИМО КРЕСЛА
Верховный суд РФ встал на сторону водителя, при-

знав, что ГИБДД незаконно оштрафовала мужчину за 
перевозку ребёнка без автокресла, но с использова-
нием ремней безопасности системы «Адаптер». Такой 
«казус» случился в Красноярске.

ПО ДАННЫМ  ВСЕМИРНОЙ  ОРГА-
НИЗАЦИИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ , 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ УДЕР-
ЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ПОЗВОЛЯЕТ 
СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ МЛА-
ДЕНЦЕВ НА 71%, А СРЕДИ ДЕТЕЙ БО-
ЛЕЕ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА — НА 54%.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
На территории города реализуется 

два масштабных проекта – «Формиро-
вание комфортной городской среды» и 
«ЖКХ и городская среда». Участники 
координационного совета обозначили 
основные направления работы по этим 
проектам.

Первый из них планируется реализо-
вать в центральной части города. 

– Обновлённые набережные рек 
Оми и Иртыша, территория истори-
ко-культурного комплекса «Омская 
крепость», улица Ленина, Любинский 
проспект, улица Валиханова создадут 
единое общественное пространство 
с качественно новым уровнем благо-
устройства, – рассказал Вячеслав Дво-
раковский. – Сегодня можно сказать, 
что в городе наработан положительный 
опыт использования механизмов вза-
имодействия властей, бизнеса, обще-
ственных организаций. Эту практику 
следует развивать и далее. 

В рамках проекта «ЖКХ и городская 
среда» в округах начался приём заявок 
от жителей, на основании которых в 
текущем году будет производиться ас-
фальтирование дворовых территорий 
и межквартальных проездов. На эти 
цели направят свыше 100 млн рублей. 
Всего на реализацию программы из 
бюджетов области и города выделено 
355 млн рублей. Доля муниципального 
образования составляет 150 млн рублей.

– Сегодня мною подписаны все 
необходимые для начала этой работы 
документы, – отметил градоначальник. 
– Чётко определены порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 
о включении конкретных территорий 
в эту муниципальную программу. 
В администрации Омска уже существу-
ет опыт реализации подобных масштаб-
ных инициатив, а у жителей наработана 
необходимая практика участия. Ника-
ких сложностей, я думаю, не возникнет. 
Окружные администрации готовы к 
приёму необходимых документов.

Исполяющий обязанности дирек-
тора департамента архитектуры и 
градостроительства Евгений Зоммер 
подробно остановился на том, какие 
изменения в плане озеленения ждут 
горожан в ближайшее время.

ОМИЧЕЙ ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
В Омске продолжится работа по ремонту дорог и тротуаров, а в 

каждом округе появятся семейные зоны отдыха. Такие планы по 
дальнейшему благоустройству города обсудили на координационном 
совете, который состоялся на минувшей неделе под председатель-
ством мэра Вячеслава Двораковского. 

– В своей работе мы прежде всего 
опираемся на генеральный план города, 
– рассказал Евгений Иоганесович. – 
В этом документе разработана экологи-
ческая карта по сохранению и увеличе-
нию зелёных зон нашего города.

Докладчик озвучил, что сегодня в 
городах с населением более миллиона 

у районного суда по улице Богдана 
Хмельницкого. В Советском округе 
будет реализован крупный проект по 
ул. Энтузиастов, 25б (у школы № 63). 
В Центральном округе необходимые 
работы проведут в сквере микрорайо-
на «Загородный», – конкретизировал 
Зоммер.

на одного человека полагается 15 ме-
тров квадратных зелёных насаждений, 
планируется, что эта цифра в Омске к 
2025 году достигнет 25,7 квадратного 
метра. Для этого ведётся работа по ре-
конструкции существующих скверов 
и парков, по созданию новых зелёных 
территорий.

– На 2017 год запланировано благо-
устройство общественных пространств 
в Авиагородке в Кировском округе, в 
Ленинском округе продолжат разви-
тие сквера у ДК «Железнодорожник», 
в Октябрьском облагородят сквер 

Этой темы коснулся и первый за-
меститель мэра Сергей Фролов. Он 
отметил, что уже готов проект рекон-
струкции бульвара Победы, на его 
реализацию необходимо 100 млн руб-
лей. Но пока этих средств в бюджете 
нет.

Фролов добавил, что в развитии 
городского пространства помогают 
организации. Большой вклад внесла 
госкорпорация «Газпром», облагородив 
центр Омска. А также ОМО им. Бара-
нова,  АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», АО «ОМКБ» и другие.

Работа по благоустройству про-
должится. Так, к 2018 году, к периоду 
чемпионата мира по футболу, органи-
зуют пространство для фанатов. Будет 
задействован участок между Юби-
лейным и Комсомольским мостами 
с прилегающей к нему территорией 
улицы Бударина.  В дальнейшем пла-
нируется благоустройство территорий: 
набережной Тухачевского (до моста 
им. 60-летия Победы), набережной 
Оми (до Фрунзенского моста), сквера 
им. Врубеля и территории у речного 
вокзала, Иртышской набережной (до 
Ленинградского моста).

На асфальтирование тротуаров бу-
дет выделено на текущий год 150 млн 
рублей – 100 из федерального и ещё 50 
из городского бюджета. 

– Продолжится работа по ремонту 
дорог, – продолжил Сергей Фролов. 
– Только за 2017–2018 годы будет отре-
монтировано 65 дорог, нанесена новая 
разметка, появятся дорожные ограж-
дения, а также новые дорожные знаки.

Директор департамента строитель-
ства Илья Трушников остановился 
на строительстве, которое ведётся в 
городе.

– За четыре года было построено 
47 объектов образовательной сферы, 
– рассказал Илья Трушников. – По-
явились новые детские сады и школы. 
Продолжается строительство микро-
районов «Амурский-2» и на улице 
Завертяева. Ведём работу по благо-
устройству микрорайонов. 

Так, будет продолжено благоустрой-
ство микрорайона № 10 на Левобере-
жье, начатое ещё в прошлом году. На 
этой территории появятся пешеходный 
бульвар, рекреационная территория 
для активного и тихого отдыха, детские 
и спортивные площадки. Предпола-
гается сохранение и развитие дорож-
но-тропиночной сети, размещение 
малых архитектурных форм, монтаж 
современной системы наружного ос-
вещения.

Общественность поддержала про-
екты городской администрации, и 
теперь омичей ждут перемены к луч-
шему.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА
Они вполне аккуратнень-

кие. Они вежливые и поначалу 
даже не чересчур навязчивые:

– Простите, не могли бы вы 
уделить нам минутку внима-
ния?

– А в чём, собственно, дело?
– Хотели пригласить вас на 

курсы, где учат обращаться с 
финансами. Обуче-
ние бесплатное. По 
специальной государ-
ственной федераль-
ной программе.

…Увы, теперь нам 
хорошо известно, кто 
они такие, эти бла-
гообразного вида мальчики, 
встречающие посетителей в 
одном из крупных торговых 
центров. Решаемся поговорить 
начистоту. 

– Вы сразу говорите своим 
клиентам, что главная цель 
вашей компании не обучение, 
а организация ставок на так 
называемой бирже?

– Что-что? – ершатся так 
мило улыбавшиеся прежде 
мальчики. – Силой никто ни-
кого не тащит.

«НАМ ПРОСТО ТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО»
Бывшие клиенты трейдинговых компаний, оставшиеся без денег и без жилья (об этом 
«Четверг» уже неоднократно писал), решили объединиться для борьбы с теми, кто, 
как они считают, довёл их до самого края

– Но вы же занимаетесь 
обманом.

– Ну знаете… Вы живёте по 
одним принципам и прави-
лам морали. У нас они совсем 
другие.

– Скажите, а своих мам и 
бабушек вы бы тоже привели 
в свою компанию?

– У нас ограничения по 
возрасту.

– Какие?
– До 60 лет.

Этот разговор состоялся за 
несколько дней до первого 
собрания обманутых «быков» 
и «медведей» (странно, почему 
игроков на бирже называют та-
кими нелепыми терминами?).

Тех, кто побывал в «мяг-
ких», но цепких лапках ком-
паний-трейдеров, оказалось 
около трёх десятков человек 

(впрочем, это не все. Меропри-
ятие организовывалось почти 
стихийно. Многие не смогли 
приехать, так как проживают 
в районах области). 

Львиную долю собравшихся  
можно без всякой натяжки от-
нести к пожилым. Они уж явно 
разменяли шестой десяток.

– Я просто не знаю, как всё 
со мной вышло! Понимаете, 
я инвалид… Случился при-
ступ эпилепсии. Подсунули 
какие-то бумаги! – словно 
оправдываясь, взволнованно 
глотает слова женщина в оч-
ках со стёклами, похожими на 
увеличительные. – Теперь вот 
заставляют продать квартиру. 

К сожалению, многим из них 
просто не на кого рассчиты-
вать. Родные – либо далеко, 
либо их вообще нет. Органы 
полиции? Они туда обраща-

лись, но там, как под копирку, 
пишут «отказные». Суды? Они 
выносят решения не в пользу 
истцов, ссылаясь на то, что го-
сударством не контролируются 
пари и различные азартные 
игры граждан (если в действи-
ях участников не усматривает-
ся признаков мошенничества). 

На собрании, еле сдерживая 
горячность, выступил убелён-
ный сединами мужчина в ста-
ренькой заношенной курточке. 
Взглянуть бы в его полные горя 
глаза тем двум чистенько оде-
тым мальчикам из торгового 
комплекса. Его дочь, инвалида, 
умудрились обработать такие 
же вот молодчики. Теперь вся 
семья в долгах как в шелках.

– Нам просто терять больше 
нечего. Нам нужно объеди-
няться. В одиночку как бороть-
ся с негодяями? 

Они правы. В одиночку – 
нельзя. Хотя многие толкают 
их именно на это – сами, 
мол, виноваты, сами и рас-
хлёбывайте. Однако в деле 
некоторых трейдинговых ком-
паний, на взгляд экспертов, 
признаки мошенничества 
явно усматриваются. Во-пер-

вых, люди подпи-
сывают договор 
оферты не с теми 
компаниями, кото-
рым перечисляются 
деньги. Во-вторых, 
предполагается, что 

эти деньги в ставках на бирже 
вообще не участвуют, а просто 
«сливаются» за рубеж. А это, 
согласитесь, совсем другая 
игра. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.

P. S. Когда материал го-
товился к печати, нам стало 
известно, что двоим омичам 
банк одобрил возврат денег, 
переведённых ранее трейдерам. 
И это вселяет хоть какую-то 
надежду, что «пирамида» за-
качалась.

РАСПЛАТА ЗА ТРУД
Всевозможных объявлений о работе очень много. Кажется, 

что найти себе подходящий вариант совсем не проблема. 
Наш корреспондент решила в этом убедиться – не трудо-
устроилась, зато чуть в должниках не осталась.

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
Времена сложные, попробу-

ем подзаработать. Открываю в 
Интернете сайт с вакансиями 
– ну как не прельститься долж-
ностью наборщика текстов с 
зарплатой в 30 тысяч! Вот что 
позволит пережить бездене-
жье. Собеседование я прошла 
быстро и успешно. Но вот о 
трудовом договоре речи не идёт.

– Вы сначала попробуйте 
поработать, а потом всё обсу-
дим, – отрезали на том конце 
провода.

Вскоре на мою электронную 
почту приходят отсканирован-
ные тексты, которые нужно 
перепечатать, а ещё – условия 
работы. Но сначала я должна… 
перечислить на счёт своего 
нового начальства 300 рублей, 
которые обязательно вернутся 
в зарплату. Это делается якобы 
для того, чтобы у работодателя 
была гарантия серьёзности 
намерений работника.

Стоит ли объяснять, что 
меня пытаются поймать на 
крючок мошенники. И не 
только меня – ведь вряд ли 
люди пойдут в полицию или 
прокуратуру из-за трёх сотен 
рублей.

Нет, некоторые, конечно, 
обращаются – но это лишь 
вершина айсберга.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

Ещё одна возможность бы-
строго заработка – это рас-
клейка объявлений. Попробу-
ем устроиться сюда.

Таких, как я, в небольшом 
помещении собралось около 
десятка. Нам с ходу раздали 
клей, объявления и рассказа-
ли, в каких местах их нужно 
расклеить.

– А будут ли как-то оформ-
лены договорные отношения? 
– робко интересуюсь я.

– Зачем? Мы же предлагаем 
временное трудоустройство, – 
говорит работодатель.

– А сколько мне заплатят 
за это?

– Мы рассчитываем оплату с 
количества звонков, поступив-
ших по вашим объявлениям.

А если это объявление будет 
никому не интересным? Я же 
их по содержанию не выби-
раю. И неужели кто-то дей-
ствительно сможет отследить 
количество звонивших именно 
по моему объявлению? Всё это 
наталкивает на мысль, что в 
итоге придётся работать бес-
платно. И таких вот «заманчи-
вых» предложений множество.

Я УХОЖУ КРАСИВО
В списке потенциально опас-

ных вакансий значатся и с 
первого взгляда относительно 
безобидные – например, офи-
цианты. Чаще всего на такую 
работу устраиваются студенты. 
Попробуем позвонить по пер-
вому попавшемуся объявле-
нию. Сначала потенциальная 
начальница пытается зазвать 
меня на личную встречу, но 
в ответ на прямой вопрос о 
договоре в итоге всё-таки рас-
крывает карты.

– Сначала вы два месяца 
работаете на испытательном 
сроке без трудового договора, 
– неохотно говорит руково-
дитель кафе. – Если испыта-
тельный срок проходите, то мы 
подписываем с вами трудовые 
отношения.

Терзают смутные сомнения, 
что на этой работе ни трудово-
го договора, ни денег я в итоге 
не получу. 

Мораль проста – человеку, 
который пытается трудоустро-
иться, надо быть начеку. Если 
вам предлагают заплатить или 
поработать без договора – 
уходите и не оборачивайтесь. 
А ведь известны эти уловки уже 
с десяток лет точно – но раз в 
ходу до сих пор, значит, кто-то 
на них и сейчас клюёт. 

Свыше 6000 нарушений 
закона за несоблюдение 
трудовых прав граждан 
выявлено органами проку-
ратуры города в 2016 году.
459 человек привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности, свыше 300 – 
к административной. След-
ственными органами воз-
буждено 7 уголовных 
дел.

ЦИФРА

Старший помощник прокурора города Омска Сергей 
Ковалёв рассказал о том, какие обращения чаще всего 
поступают и как гражданам не стать жертвой обмана. 

– Чаще всего обращаются по поводу невыплаты заработной 
платы, неоплаты больничных, – говорит Ковалёв. – Помимо 
этого, работодатели понуждают увольняться по собственному 
желанию при отсутствии законных оснований либо подписы-
вать дополнительные соглашения к трудовм договорам, усло-
вия которых заведомо невыгодны для людей и нарушают их 
права.
Так, в ходе горячей линии поступил звонок от жителей Ка-

лачинского района, работников «Омского бекона». По словам 
сельчан, организация потребовала от всего коллектива заклю-
чить дополнительные соглашения, в соответствии с которыми 
они не имеют права держать дома скот. И при нарушении этих 
условий наказание вплоть до увольнения. Это подавалось как 
профилактика заболевания бруцеллезом.

– Будут организованы соответствующие проверки, – пояс-
нил Сергей Ковалёв. – Но такие дополнительные соглашения 
незаконны, предприятия не могут предъявлять подобные 
требования.
По словам старшего помощника прокурора, часто обманыва-

ют людей рабочих специальностей – это газоэлектросварщики, 
мастера цеха, машинисты строительной техники. Им обещают 
платить высокую зарплату, как указано в объявлениях о вакан-
сиях.  Но на деле при оформлении документов указывается 
намного меньшая сумма вознаграждения. В итоге человек 
получает ровно столько, сколько указано в трудовом договоре.
Последний документ очень важен. И он  обязательно должен 

содержать слова «трудовой договор» либо «срочный трудовой 
договор».  

– Любые другие договоры, такие как подряда, оказания услуг, 
выполнения работ и другие, как правило, не влекут возникнове-
ния трудовых отношений между работодателем и работником, 
– разъясняет Сергей Геннадьевич. – Эти документы отражают 
гражданско-правовые отношения, при невыполнении обяза-
тельств по которым (например, невыплата вознаграждения 
после выполнения работ) защитить свои права гражданин 
может лишь в суде.
Кроме того, в трудовом договоре должна в обязательном 

порядке содержаться информация о месте работы, трудовой 
функции (должность, конкретный вид поручаемой работы), 
дате начала работы, условиях оплаты труда, режиме рабочего 
времени и т.д.
Прокуратура призывает людей быть более внимательными 

при трудоустройстве. Не давайте себя обманывать! Но, к сожа-
лению, сегодня многие просто загнаны в угол и готовы пойти 
на всё, чтобы заработать лишнюю копейку.
Помните, при ущемлении трудовых прав вы вправе обра-

титься за защитой в органы прокуратуры, Государственную 
инспекцию труда в Омской области либо в суд.

Подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

ЦИФРА
Один московский трам-
вай обошёлся городу в 
350 ТЫСЯЧ.  Чтобы 
восстановить старый 
вагон , нужно  3–3,5 
МИЛЛИОНА. Купить 
новый стоит 22 МИЛ-
ЛИОНА . Такая  вот 
арифметика

ПЕРЕЖИВЁТ 
АРМАГЕДДОН

На стапелях стоит голый кузов 
вагона под инвентарным номе-
ром 186. Визг болгарок, сварки 
дым и вспышки... Год выпу-
ска этого трамвая — страшно 
представить — 1987-й. То есть 
стукнуло ему уже тридцать лет. 
Сразу вспоминается фраза из 
американского боевика «Арма-
геддон»: «Будьте осторожнее с 
этой русской станцией «Мир». 
Ей пятнадцать лет — у нас даже 
машины меняют чаще».

– Ещё побегает вагон, – улы-
бается Юрий Лоров, началь-
ник цеха планового ремонта. – 
Сейчас мы доделываем работы 
по кузову — установим новые 
фальшборта, зашпатлюем, по-
красим — и на сборку.

По сути, от старого кузова 
осталась только рама да окон-
ные стёкла. Остальное — но-
вое. И неудивительно: за свою 
жизнь этот трамвай набегал 
миллион с гаком километров. 
Нет, цифра вовсе не рекордная. 
Некоторые особо крепкие ва-
гоны только в год проходят по 
сто тысяч.

Возиться с этим трамваем 
предстоит ещё недели две. Зато 
результат, прямо скажем, пре-
восходит все ожидания: с виду 
не отличишь от нового. Нет, 
конечно, подводные камни 
есть: те же колёсные пары и тя-
говый двигатель хоть и прошли 
ревизию, но всё-таки не вчера 
вышли с завода. Поэтому к 
техподдержке с этим вагоном 
придётся обращаться чаще, 
чем с новым. Впрочем, всё уже 
посчитано.

– Расходы на капиталь-
но-восстановительный ремонт 
одного вагона варьируются от 
трёх до трёх с половиной мил-
лионов рублей, – рассказывает 
Константин Прокопенко, на-
чальник филиала трамвайного 
депо МП «Электрический 
транспорт». – Думаете, дорого? 
Отпускная цена завода-изгото-
вителя этой модели в простей-

шей комплектации начинается 
от 22 миллионов. 

Вот и делайте выводы.

НЕ ДО ДИСКУССИЙ
Средний возраст техники 

здесь — четверть века. В цехе 
капитально-восстановитель-
ного ремонта рядом с ремон-
тируемым 186-м стоит москвич 
– вагон по нашим меркам 
продвинутой 608-й серии. Это 
пятый по счёту трамвай, при-
бывший из столицы. 

В редакционной дискуссии с 
коллегами ещё перед визитом 
в депо  о том, подачка ли это с 
барского плеча или всё-таки 
нужный подарок, мы так и не 
смогли прийти к общему зна-
менателю. А тут в рассуждения 
не вдаются.

– С барского или не с бар-
ского – это вопрос скорее по-
литический, – говорит Юрий 

Лоров. – С технической точки 
зрения приобретение стоя-
щее хотя бы потому, что у нас 
608-х вагонов всего несколько 
штук. Они намного удобнее 
и плавнее 605-й, устаревшей 

модели (выпускаются с 1969 
года. — Прим. ред.). Что до 
технического состояния – оно 
удовлетворительное. Претен-
зии были только по кузову — в 
Москве вагоны сильнее ржаве-
ют из-за реагентов. 

Но это лечится достаточно 
легко — гнилые куски выреза-
ли, вварили на их место новые 
и покрасили. С электрикой 
ещё проще – ревизия показала, 
что надо лишь частично вос-
становить изоляцию. Всё-таки 
простояли вагоны на консер-
вации по два-три года. Что с 
ходовой?

– Выкатывали все колёсные 
пары,  каждый узел направ-
лялся на ревизию, – проком-
ментировал Валентин Чер-
ленок, начальник ремонтной 
мастерской. – Из двадца-
ти мы выбраковали только 
три.

В среднем на то, чтобы при-
вести московский трамвай в 
должный вид, уходит от двад-
цати до тридцати тысяч. Гуман-
но, прямо скажем, – порой за 
техобслуживание легковушки 

столько же отдавать приходит-
ся. Доставка всех пяти обошлась 
в миллион шестьсот тысяч.

– Да, вагоны из поставлен-
ных на консервацию, это не 
секрет, – но было бы с чем ра-
ботать, – подводит черту Кон-
стантин Прокопенко. – Если 
мы тридцатилетний трамвай 
приводим в соответствие, то 
эти – тем более. И за значи-
тельно меньшие деньги.

ВЕРШИНА АЙСБЕРГА
Конечно, большая часть ом-

ских трамваев уже несколько 
раз отбегала свой ресурс. Наш 
186-й проходит программу ка-
питально-восстановительного 
ремонта двенадцатым по счёту. 
Срок эксплуатации вагона 
после этого продлевается как 
минимум лет на десять. 

ШЁЛ ПО ГОРОДУ ТРАМВАЙ
Метро не будет, в пробках не протолкнуться... А как там трамваи поживают? 
Вот передали нам московские вагоны. Может, ситуация меняется к лучшему?

ТРАМВАЙ. НЕ ОБЪЕДЕТ
– Ну что такое… И куда ты встал?
Водитель «девятки» не думает нас пропускать: 

вылез на пути на жёлтый сигнал – при том, что 
перекрёсток забит. Что же, ждём следующего 
зелёного – а там, глядишь, очередной такой же 
«друг» нарисуется. . . Вот так и приходится про-
езжать перекрёсток Жукова и Масленникова в 
час пик.
Людмила Богден, водитель трамвая четвёрто-

го маршрута, пришла на эту работу в 1985 году, 
потому нынешнюю транспортную ситуацию ей 
есть с чем сравнить.

– Раньше как-то уважительнее к нам относи-
лись, – вспоминает она. – Но движение не таким 
интенсивным было, да и трамвай с другими 
участниками движения в правах уравняли.
Всё-таки рельсы – другой мир в дорожном 

движении. Теоретически у него одни плюсы: 
не зависит от пробок, ходит по расписанию. . . 
На деле выходит, что всё-таки зависит. А любая 
мелкая неувязка может мгновенно обернуться 
остановкой всей сети.
Опять-таки только кажется, что работать води-

телем трамвая просто. Да, рулить не надо – но 
это, наверное, единственная поблажка. Как вам, 
например, начало смены в 5.40 утра? Ежедневно 
на маршрут из депо МП «Электрический транс-
порт» выходит около семидесяти вагонов. 

 Когда-то Людмила водила трамвай третьего 
маршрута. Старожилы помнят, что ходил такой 
по Гагарина. 

– Как бы делала это сейчас, не представляю, 
говорит вагоновожатый. – Тут и площадь Ленина, 
и Дом туриста, и Торговый центр. . . Нет, маршрут 
хороший и спросом бы пользовался. Но сегодня 
стояли бы мы в пробке, как и все остальные. 

– Новые распашные двери, 
ТИС – транспортная инфор-
мационная система с диспле-
ем, автоинформатор, новые 
отопители, – перечисляет 
улучшения Константин Про-
копенко. 

Это та вершина айсберга, 
которая и создаёт впечатление 

нового вагона. Главное, как 
водится, внутри: например, 
на модернизированных ваго-
нах установлены комплекты 
тягового электродвигателя 
с транзисторной системой 

управления. Они, по словам 
Прокопенко, впоследствии по-
зволят сэкономить до 50 про-
центов энергии, и капремонт 
окупится значительно быстрее.

В депо пару лет назад при-
езжала делегация из Франции 
– изучали транспортную ин-
фраструктуру России и Казах-
стана. Гости почему-то думали, 
что предприятие кормит не-
фтезавод. А когда узнали, что 
омские трамваи живут только 
на свои деньги, растерялись. 
Потом ещё долго восхищались: 
вы же сумасшедшие объёмы 
работы по ремонту вагонов и 
путей делаете на свои копейки!

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

А каковы же перспективы? 
Я, признаться, ожидал, что 
Константин Прокопенко нач-
нёт воодушевленно размахи-
вать руками — мол, завтра пла-
нируется то, послезавтра это. 
А там заживём! Ну принято так 
у начальников... А он поче-
му-то ответил совсем по-дру-
гому:

– Перспективы? Только меч-
ты. Без выделения денег — 
больших денег — не сделать 
ничего. Ведь вагоны — это 
только полдела. Мы же не 
скрываем, что сегодняшний 
износ трамвайных путей, мяг-
ко говоря, велик. Разве это 
нормально будет, если нам 
кто-нибудь вдруг выделит 22 
миллиона, мы купим на эти 
деньги новый трамвай и пу-
стим его по разбитым путям? 
Нет, начинать надо с новых 
обособленных путей, новой 
контактной сети. 

Иными словами, в нынеш-
нем виде шесть своих веток 
МП «Электрический транс-

порт» сможет поддерживать 
ещё достаточно долго. Но если 

говорить хотя бы о каком-то 

развитии, нужно начинать не с 
вагонов, а с  организации дви-

жения. Такой вот получается 
расклад.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Фото автора.

Этот вагон ещё побегает
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

А В ЭТО ВРЕМЯ29 марта в Омске специалисты 
Обь-Иртышского УГМС зарегистри-
ровали превышение концентрации формальдегида в полтора 
раза в Октябрьском округе. Данные мониторинга уже переданы 
в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. 
Формальдегид — это уже первый, а не третий класс опасности, 

как этилмеркаптан. Критическим загрязнением воздуха считается 
превышение ПДК более чем в десять раз. 

Общественники проводят митинги, контролирующие 
органы – экспертизы. Но самые простые вопросы по-преж-
нему остаются без ответа: чем всё-таки пахло с середины 
февраля по март, кто и где зафиксировал 400-кратное 
превышение по этилмеркаптану… И есть ли в принципе в 
Омске прибор, определяющий его наличие в воздухе.

КТО И ЧТО – ОТВЕТА НЕТ– Это опять о коррупции? 
– спрашивает пожилой прохо-
жий у парня, стоящего с краю 
массовки.

– Нет, это о вони!
Третьего апреля два эко-

логических митинга, парал-
лельно проводившихся у 
«Арены-Омск» и у музыкаль-
ного театра, вместо предпо-
лагавшихся нескольких тысяч 
участников суммарно собрали 
около шестисот человек. Пер-
вая площадка была чуть менее 
политизированной, вторая 
– чуть более. Глава омского 
«Яблока» Татьяна Нагибина, 
организатор митинга у музы-
кального театра, оттолкнулась 
от «вонючей» темы, перейдя 
на массированную критику 
властей и наставления новому 
мэру. К запаху собравшихся 

вернул эколог и общественник 
Сергей Костарев. 

– Ситуация с одорантом 
показала, насколько Омск 
плох с точки зрения состояния 
атмосферы, – сказал он. – За 
десять лет я изучил ситуацию 
изнутри: прямо сейчас в воз-
духе присутствует несколько 
десятков гадостей, по которым 
превышены ПДК. Но людям 
об этом не говорят.

Резолюцию с 330 подпися-
ми организаторы пообещали 
отправить президенту, пре-
мьер-министру, генпрокурору 
РФ и местным властям.

Двумя днями ранее свою 
пресс-конференцию в Омске 
провёл директор природоох-

ранных программ общерос-
сийской общественной орга-
низации «Зелёный патруль» 
Роман Пукалов. Экологи ве-
дут собственное расследова-
ние.

– Я не думаю, что у нас 
было 400 ПДК по этилмер-
каптану – были бы летальные 
случаи, – рассказал Пукалов. 
– В Омске запах необычный, у 
нас много запахов. Например, 
формальдегид – были случаи 
превышения его содержания 
в воздухе. Что касается этил-
меркаптана, единственный в 
Омске прибор по его опре-
делению, по неофициаль-
ным данным, находится не в 
лучшем состоянии и требует 
калибровки. По нашей вер-
сии, источником выбросов 
мог быть и завод СК, и Омск-
горгаз. 

На той же пресс-конферен-
ции выступил и омский об-

щественник Игорь Фёдоров. 
По его словам, список омских 
покупателей этилмеркаптана 
до сих пор неизвестен – не-
смотря на то, что эту инфор-
мацию запрашивал омский 

Росприроднадзор, она не 
передана следствию. 

– Учёные из ОмГТУ заверили 
меня, что приборов и методи-
ки по определению выбросов 
этилмеркаптана не существует, 
– рассказал Фёдоров. – А тот, 
кто это сделал, знал: никто 
никогда подобные выбросы 
не искал. Это уникальный для 

России случай, и потому сле-
дователи скорее всего ничего 
не найдут. А виновник сейчас 
над всеми нами смеётся.

Помимо Омскгоргаза и за-
вода СК в СМИ одним из 
возможных виновников на-
зывают и завод пластмасс. 
А вот ОНПЗ, по мнению учё-
ных и общественников, вряд 
ли причастен к выбросам. Тем 
не менее и. о. руководителя 
Росприроднадзора по Омской 
области Сергей Ерёмин, кото-
рый сделал вывод о том, что 
источник проблемы – буфер-
ные пруды нефтезавода, своей 
позиции не поменял.

А запаха сейчас не чувству-
ется – ветер сдул.

Антон МАЛАХЕВИЧ. 

Дмитрий Сахань, сопредседатель движения 
«Оплот», руководитель проекта «Дорожный 
контроль»:

 – Ежегодно на ремонт омских дорог 
тратятся немалые средства. Но качество вы-
полняемых работ сводит эти расходы на нет. 
Очевидно, что проблема носит системный 
характер и должна решаться комплексно. Мы 
как общественная организация подготовили ряд собственных 
соответствующих  предложений и будем добиваться внедрения 
наших идей. Комфорт и безопасность на дорогах – это общее 
для всех омичей дело.  

ДОСЛОВНО

Вообще проблема дорог и 
в городе и в районах области 
для движения «Оплот» одна 
из приоритетных. Ещё до 
того, как о катастрофическом 
состоянии омской дорожной 
сети стало известно в ходе еже-
годной прямой линии прези-
денту РФ Владимиру Путину, 
общественники провели среди 
омичей опрос о том, какие ма-
гистрали в городе нуждаются в 
первоочередном ремонте.

Позже, когда масштабные 
ремонтные работы начались, 
активисты постоянно монито-
рили их ход и качество, создав 
для этого специальный проект 
«Дорожный контроль».

Уже тогда, весной-осенью 
прошлого года, «оплотовцы» 
выявили со стороны выпол-
нявших ремонт подрядных 
организаций многочисленные 
нарушения и отступления от 
технологий. Где-то дорожни-

КАК СПАСТИ ОМСКИЕ ДОРОГИ?
Общественники из «Оплота» предлагают свои технологические и экономические рецепты

С программой конкретных действий по улучшению 
состояния омских дорог выступили на прошлой неделе 
председатель общественной организации «Оплот» Андрей 
Ткачук и сопредседатель Дмитрий Сахань. В программе 
«Дневник «Оплота» в эфире Первого городского телеканала 
они озвучили её основные тезисы. В расширенном же виде 
предложения общественников будут переданы в мэрию 
города, а также войдут в разрабатываемую активистами 
Стратегию социально-экономического развития Омской 
области.

ков удалось обязать устранить 
недоделки. Но некоторые из 
них «всплывают» только сей-
час, с наступлением весны. 
Когда совсем, казалось бы, 
недавно отремонтированные 
трассы снова превращаются 
в изрытые ямами и ухабами 
фрагменты асфальта.

В «Оплоте» считают: омская 
дорожная проблема имеет си-
стемный характер, а значит, и 
решать её нужно комплексно.

Прежде всего, по словам 

председателя организации 
Андрея Ткачука, необходимо 
больше внимания уделять со-
держанию дорожного полот-
на. В частности, отказаться от 
использования пескосоляной 
смеси в зимний период. 

– Песок забивает ливнёв-
ки, и последние просто не 
работают, – отмечает лидер 
«Оплота». – В результате вода 
и грязь остаются на дорогах, 
которые после каждой весны 
снова приходят в негодность. 
Очевидно, что для обработки 
проезжей части зимой нужно 
использовать реагенты, как 
это делают в Москве и других 
больших городах. Расходы на 
их закупку, конечно, выше. Но 
они с лихвой окупятся за счёт 
экономии средств на ремонт.

Соответствующим обра-
зом, уверены общественники, 
необходимо приобретать и 

дорожную технику. Основу 
автопарка городских служб 
должны составить специаль-
ные машины, приспособлен-
ные для работы с реагентами, 
а также подметания улиц и 
чистки ливневых канализаций. 

Что же касается ремонта, то 
для улучшения его качества не-
обходимо принять ряд измене-
ний в процедуре организации 
соответствующих конкурсов.

Так, заявляют лидеры «Опло-
та», есть смысл увеличить 

ёмкость каждого ремонтного 
лота и выставлять на конкурс 
дороги сразу в целом округе. 
Таким образом можно будет 
привлечь к ремонту крупные 
иногородние организации. 
Тогда производить ремонт 
на омских дорогах будут се-
рьёзные профильные пред-
приятия с солидным парком 
современной техники и ква-
лифицированным персоналом. 
А кустарные бригады с сов-
ковыми лопатами и ручными 
«катками» вынуждены будут с 
рынка уйти. 

Понятно, качество работы 
при этом возрастёт в разы (в 
Омске, кстати, есть пример 
улицы Масленникова, отре-
монтированной в своё время 
тюменскими подрядчиками 
и до сих пор находящейся в 
хорошем состоянии), а расхо-
ды просто перераспределятся 

между более крупными игро-
ками.

При этом в смету необходи-
мо включать и замену бордю-
ров, остановочных павильо-
нов, укладку тротуаров, чтобы 
работы на магистралях не 
превращали подходы к ним в 
непроходимое болото. 

В целом же проектно-смет-
ную документацию нужно 
готовить заранее, как мини-
мум осенью перед следующей 
ремонтной кампанией, чтобы 
эксперты смогли объективно 
оценить состояние той или 
иной трассы и, что немаловаж-
но, её границы, что невозмож-
но сделать зимой.

По словам сопредседателя 
движения «Оплот», руково-
дителя проекта «Дорожный 
контроль» Дмитрия Саханя, все 
эти меры могут дать заметный 
эффект: продлить срок службы 
каждой конкретной дороги, 
повысить уровень её благо-
устройства и в перспективе оп-
тимизировать омские дорожные 
расходы бюджетов всех уров-
ней. Ведь пока есть ощущение, 
что государственные и муни-
ципальные деньги, ежегодно 
выделяемые на латание дыр или 
полную замену асфальтового 
покрытия, без остатка смывает 
весенними талыми водами. 

Свои предложения обще-
ственники передадут в омский 
муниципалитет и включат в 
собственную стратегию раз-
вития региона. 

Антон ДАНИЛОВ.        
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КАК ЭТО БЫЛО

ПОНАЧАЛУ ПРЕСТУПНИК ВЁЛ СЕБЯ 
НЕЗАМЕТНО – БЫЛ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМ, НИ С КЕМ НЕ КОНФЛИКТОВАЛ. 
ОДНАКО В 1953 ГОДУ ОН ОБМОЛВИЛ-
СЯ  ГРАДОВОЙ , ЧТО  В  ПЛЕНУ БЫЛ 
ЗАВЕРБОВАН НЕМЦАМИ. ДАЖЕ ПО-
ХВАСТАЛСЯ , ЧТО У НЕГО ИМЕЕТСЯ 
РЕВОЛЬВЕР ЗАДЕРЖАННЫЙ ДРОЖАЩИМИ РУКА-

МИ РАСПЛЕСКАЛ ПОЛОВИНУ СТАКА-
НА. МАКСИМОВ БРОСИЛСЯ ПОМОГАТЬ, 
ВЗЯЛ  СТАКАН , ЧТОБЫ  ПОСТАВИТЬ 
ЕГО НА СТОЛ, НО ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ 
ВНЕЗАПНО ОПУСТИЛ ГОЛОВУ И СТАЛ 
ОСЕДАТЬ НА ПОЛ

Главный корпус ОмСХИ. 50-е годы

Советский послевоенный плакат

Старожилы вузовского городка ОмСХИ (ныне ОмГАУ), за которым 
закрепилось народное название Сибака, вспоминают, что в начале 
50-х годов в административно-хозяйственной части вуза появился 
инженер-строитель по фамилии Дамбяник. Вроде воевал. Вроде ге-
рой… А в мирное время он занимался снабжением дровами общежитий 
и служебных квартир, решал вопросы строительства и ремонта, 
руководил летней практикой студентов по строительству жилых 
домов. Малообщительный, высокий, хмурый и грубоватый Дамбяник 
ходил быстро, размашисто. Жил тут же, в Сибаке, в гражданском 
браке с лаборанткой института Градовой. Старожилы вспомина-
ют – у сожительницы Дамбяника были сын (все почему-то звали 
его Гусей) и дочь Неля, которая жила отдельно от матери. Однажды 
«фронтовика» арестовали. Вот как это выглядело по воспоминаниям 
Галины Мушинской, сохранившимся в музее ОмГАУ: летним днём пря-
мо к подъезду подкатила незнакомая машина, что само по себе было 
редким явлением, поскольку авто в то время считалось роскошью. 
Вскоре по Сибаке поползли слухи, что арестовали шпиона. Одна-

ко конкретно никто ничего не знал. И лишь спустя время омский 
писатель, ветеран госбезопасности Александр Распопин раскопал 
в архивах и описал эту шпионскую историю на страницах книги 
«Обжалованию не подлежит». 

ШПИОН 
ИЗ СИБАКИ

Наш город глубоко тыловой, но здесь были случаи, 
когда задерживали вражеских агентов

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
С 1948 года в розыске у советских 

чекистов значился некто Виталий Де-
мьяник. Агент германской разведки, 
он родился в Бийске в 1913 году в семье 
дворянки Ефросиньи Добролюбец и 
начальника тюрем сибирских городов, 
который в 1937 году был репрессиро-
ван. С первых дней войны Демьяник 
служил в строительных войсках на 
Центральном фронте – участвовал в 
восстановлении мостов и дорог. Но в 
тяжёлые месяцы отступления Красной 
армии военный строитель думал не о 
воинском долге, а о том, как перемет-
нуться к врагу. 

Вскоре случай представился. Пер-
вого октября 1941 года изменник 
угнал грузовик и сдался фашистам. В 
лагере для военнопленных перебеж-
чик старался выслужиться и добился 
того, что его зачислили в разведы-
вательно-диверсионную школу под 
Смоленском. Там таких же, как он, 
готовили для борьбы с партизанским 
движением и проведения диверсий 
в тылу Красной армии. Об успехах 
курсанта-диверсанта Демьяника в тот 
период известно. Однажды он, узнав о 
том, что группа его товарищей готовит 
побег из школы, сообщил об этом ру-
ководству, за что был включён в штат 
преподавателей учебного 
заведения. Впоследствии 
за усердие в карательных 
операциях против партизан 
фельдфебеля Демьяника на-
градили бронзовой медалью 
на зелёной ленточке. 

Весной 1945 года его с 
группой диверсантов за-
бросили на территорию 
Польши, чтобы «задержать 
наступление советских войск». Но 
очевидный крах Третьего рейха заста-
вил предателей спасать свои шкуры. 
Имея фальшивые документы, бланки 
и печати, Демьяник с руководителем 
диверсионной группы Безруковым 
отправились в Минск в эшелоне с 
демобилизованными бойцами. 

Далее, сфабриковав документы о де-
мобилизации из армии и получив па-
спорта, оба скрывались в Туле. Однако 
при регистрации прописки Безрукова 
в чём-то заподозрили, а затем аресто-
вали. Демьяник же от греха подальше 
решил пуститься в бега. 

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Залечь на дно диверсант решил в да-

лёком тылу. Омск был для этого вполне 
подходящим местом. Демьяник же не 
мог знать, что в 1948 году омским чеки-

стам поступила ориентировка на опас-
ных государственных преступников, 
агентов германской разведки. Среди 
прочих в списках значился и он, Ви-
талий Демьяник. Он же Долинин. Он 
же Дамбяник. Со временем из центра 
прислали фотографию и фотокопию 
почерка предателя.

Омскому криминалисту-почеркове-
ду Георгию Старикову оригинальный 
«квадратный» почерк преступника 
показался знакомым, но старший 
оперуполномоченный никак не мог 
вспомнить, где он ему встречался. 
Перед его глазами проходили тысячи 
документов. 

Но что же всё-таки это за почерк? 
Начало строк как будто выведено по 
невидимой линейке, окончания – ров-
ные, словно обрезанные. И заглавная 
буква «Д» написана в латинском ва-

рианте – «D», что было редким среди 
выпускников советской школы. 

Разыскнику помогла бывшая на-
чальница адресного бюро Мария 
Семёнова, которой тоже запомнился 
необычный почерк в ящичке с фами-
лиями на «Д». 

А тем временем Демьяник сожи-
тельствовал с вдовой, суетясь по хо-
зяйственной части в институте. В вуз 
здорового «демобилизованного» воен-
ного строителя взяли без разговоров. 
Дел хватало. После реэвакуации завода 
№ 357 из главного учебного корпуса 
ОмСХИ в Ленинград отопительная 
система в здании была разморожена, 
водопровод и силовая электропро-
водка не действовали, а стеновые 
перегородки, двери и полы требовали 
серьёзного ремонта. 

Поначалу преступник вёл себя 
незаметно – был исполнительным, 
ни с кем не конфликтовал. Однако в 
1953 году он обмолвился Градовой, 

что в плену был завербован немцами. 
Даже похвастался, что у него имеется 
револьвер. Градова удивилась, но дала 
слово молчать. И, возможно, молчала 
бы, если бы её возлюбленный не завёл 
шашни на стороне. 

Соперницей её стала замужняя врач 
из Кировского района – Ершова. 
В отместку Градова сооб-
щила мужу Ершовой о том, 
что та ему не верна. В обеих 
семьях начались скандалы. 
Врач перестала встречаться 
с любовником.

Но тут Градову ждал ещё 
один удар. Она выяснила, 
что Дамбяник не по-отече-
ски благоволил её дочери 
Неле. Женщина не на шут-
ку разозлилась и решила отомстить. 
Дважды она пыталась донести чеки-
стам, кем на самом деле является её 
сожитель. Но Дамбяник всякий раз 
был настороже. Загнанный в угол, он 
ходил за Градовой по пятам. 

РАЗВЯЗКА
К этому времени омские чекисты 

уже вели за предателем наблюдение. 
Они разработали план его ареста. 
В отличие от практики 30-х годов, 
когда «чёрный воронок» приезжал за 

подследственным домой по ночам, за-
хват решили организовать днём, прямо 
в кабинете начальника по хозчасти 
института Серова. 

Шеф пригласил Дамбяника в каби-
нет якобы на рабочее совещание. За 
столом помимо двух рабочих под ви-
дом строителей в гражданской одежде 
сидели два оперативных работника. 
Раздав рабочим задание, Серов вместе 
с ними вышел из кабинета. В это же 
время туда вошли ещё два чекиста. 

Никто из сотрудников института даже 
шума не услышал. 

Шло лето 1954 года. Дамбяник был 
одет в лёгкую рубашку. При нём были 
только ключи, расчёска и носовой 
платок. Задержанный попросил дать 
ему возможность сходить домой и 
взять пиджак, но его без разговоров 
отправили в управление. На допро-
се он сказал, что дома в тумбочке у 
него спрятан револьвер с патронами 
(однако пистолета в указанном ме-
сте оперативники не обнаружили. 
Градова, когда Серов сообщил ей о 
срочной командировке мужа (арест 
держался в тайне), сразу на всякий 
случай перепрятала оружие в овощной 
погреб. Под страхом ответственности 
она отдала пистолет сотрудникам). 
Старший оперуполномоченный Пётр 
Максимов был вполне уверен, что 
Демьяник расскажет многое. Неожи-
данно задержанный разволновался и 
попросил воды. Тут же дрожащими 
руками расплескал половину стакана. 
Максимов бросился помогать, взял 
стакан, чтобы поставить его на стол, 
но подследственный внезапно опустил 
голову и стал оседать на пол. 

Оказалось, он раскусил вшитую в 
воротник ампулу со стрихнином. Яд 
подействовал мгновенно. Прибывшим 
в кабинет врачам оставалось только 
констатировать смерть. По-видимому, 
преступник всё же готовился к встрече 
с чекистами. 

Демьяник стал последним из списка 
предателей, разосланного в органы 
госбезопасности в 1948 году. Предатель 
не дождался суда, но кара его всё-таки 
настигла. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
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7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дружба 
народов». (16+)

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 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Фил-
фак». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (18+)
2.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Голдмембер». (16+)
4.20 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
5.10 Т/с «Доказательства». 

(16+)
6.05 Т/с «Последователи». 

(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, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки 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 «Тень». (12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 

4.45 Т/с «Элементар-
но». (16+)

5.30 «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+) 

6.15, 18.30 «Династия». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 18.30 «Живая история. 

Луной был полон сад». 
(12+)

9.10, 10.00, 12.25, 16.00, 
18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.30, 21.20 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.35 «Реальный мир». (12+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Бумер». (18+)
4.30 «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, 0.10 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20.35 Т/с «Мертв на 99%». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
2.10 «Еда без правил». (0+)
3.05 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 «Настроение».
9.00 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (16+)
10.50 Х/ф «Отцы и деды».
12.30, 23.00, 1.00 События.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.55 «Линия защиты». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Ново-

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

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

(12+)
17.05 «Городское собрание». 

(12+)
17.50, 18.35, 19.40 «Му-

зык@». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

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

телю» (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. В шоко-

ладе». (16+)
1.30 Х/ф «Замуж после 

всех». (12+)
5.20 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.10 «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях». 
(12+)

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

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 «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 «Налет». (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» . 

(16+)
1.00 «Познер». (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Шакал». 

(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 «Торгсин». (12+)
0.15 Специальный кор-

респондент. (16+)
2.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
4.40 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

23.00 Сейчас.
10.30, 2.00 Х/ф «Выстрел в 

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

15.30 Т/с «Камен-
ская». (16+)

17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 
3.50, 4.35, 5.15 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Открытая студия.

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (0+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Профайл». (16+)
0.00 Т/с «Юнкера». (16+)
1.00 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
2.30 «Опыты дилетанта». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.25 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+)
8.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (6+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

2.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». 
(12+)

3.50 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

4.45 «Большая разница».
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.40 «Секретные тер-
ритории». (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 «Самолет прези-

дента». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.40 «Самые шокиру-

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

(16+)

10.10, 16.05 Т/с «Когда ее 
совсем не ждешь». 
(16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

11.55 «Время обедать». (12+)
12.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 
19.20 ЗдоровъЯ. (0+)
19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30  «Управдом». 

(12+)
21.00  «Семейный лекарь в 

Омске». (16+)
21.30  Х/ф «Ничего лично-

го». (12+)
0.55  «Детективные исто-

рии». (16+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)
3.30  «Приют комедиантов». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 Т/с «Библия». 

(16+)
13.50 «Линия жизни».
14.45 «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте».
15.45 «Сказки из глины и 

дерева».
16.10 Х/ф «Девушка с ха-

рактером».
17.30 «Мир Пиранези».
18.00 «Университет Карака-

са. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

18.15 «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо исто-
рии».

18.45 «Великое славосло-
вие». 

19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.00 «В поисках Жозефи-
ны».

23.55 «Больше чем любовь».
0.55 Худсовет.
2.30 «Герард Меркатор».
3.40 Х/ф «Пер Гюнт».

МАТЧ!

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.00, 18.05, 22.35 
Новости.

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

10.30, 15.05, 18.10, 22.40, 
2.55 Все на Матч!

12.30, 5.45 «Звёзды футбо-
ла». (12+)

13.00 Футбол. «Лацио» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Кормье - Э. Джонсон.
(16+)

17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

19.00 V Международный 
Югорский лыжный 
марафон. (12+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург) . 
КХЛ. Кубок Гагарина. 

23.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

0.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Арсенал». Чем-
пионат Англии.

3.45 Х/ф «Элено». (16+)
6.15 «Капитаны». (12+)
7.15 Х/ф «Тайна Аляски». 

(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 14.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

6.35, 9.35, 21.35, 23.35, 
3.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.05, 8.50, 16.10, 21.10, 4.10 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

8.45, 12.45, 15.10, 16.15, 
20.15, 1.50, 4.20, 5.20 
#РБК. (16+)

9.05 Специальный репортаж. 
(16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 19.50, 

21.15, 4.15, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 1.15, 5.10 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20, 0.00 Таманцев. Итоги. 

(16+)
23.00, 2.00 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
1.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

В программе возможны 
изменения
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14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

15.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Манхуф - Р. Карвальо. 
Реванш. А. Янькова - Э. 
Каллиониду. (16+)

17.05, 6.30 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес». (16+)

19.00, 7.30 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
(0+)

21.35 «Жестокий спорт». 
(16+)

22.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

22.25 «Хоккей моей мечты». 
(12+)

23.30 Специальный репор-
таж. (16+)

23.50 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала.

3.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

3.45 Х/ф «Куколка». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.35, 8.35, 9.35, 21.35, 23.35, 

3.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
19.50, 21.15, 4.15, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

7.15, 16.10, 1.15, 5.10 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.15, 
20.15, 1.50, 4.20, 5.20 
#РБК. (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+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 1.35, 2.35 «Но-

вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.10, 4.10 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидовичем. 
(16+)

22.20, 0.00 Таманцев. Итоги. 
(16+)

23.00, 2.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 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 «Налет». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» . 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. 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 «Торгсин». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
4.40 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.05 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

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

23.00 Сейчас.
10.30, 3.50 Х/ф «Без особого 

риска». (16+)
12.00, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Каменская». (16+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с 

«Детективы». (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с 

«След». (16+)
23.25, 0.15 Т/с «Следствие 

любви». (16+)
1.00 Х/ф «Ширли-мырли». 

(16+)
5.15 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.30 «Брат против 
брата». (12+)

11.50, 17.50, 3.50 «Сады 
мира». (6+)

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+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
2.30 «Опыты дилетанта». (12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.50 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
2.00 Х/ф «Бандитки». (12+)
3.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
4.40 «Большая разница». 

(12+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.45 «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 «Неудержимые». 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф  «Неудержи-
мые-2». (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Побег». (16+)
2.50 «Секретные террито-

рии». (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, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-

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

ем». (16+)
20.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
2.00 «Наш космос». (16+)
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».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Черный принц». 

(12+)
11.40 «Анна Самохина. Оди-

ночество королевы». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

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

(12+)
17.00 «Без обмана. В шоко-

ладе». (16+)
17.50 «Животные - мои дру-

зья».
18.05 «Попкорн».
18.15 «Невидимый фронт» 

(12+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокач-

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

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(16+)

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

6.00 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дружба 
народов». (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 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.30 Т/с «Филфак». (16+)
21.00, 2.20 Х/ф «Славные 

парни». (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.20 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.20 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (18+)
4.45 Х/ф «Тринадцать». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (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, 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 «Смертельная 
гонка». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«Черная метка». (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!» (16+) 

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

8.10, 18.30 «Равная величай-
шим битвам». (12+)

9.10, 10.00, 12.25, 16.00, 
18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 
(0+)

9.30, 21.20 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.35, 21.00 «Реальный мир». 
(12+)

10.10, 16.05 Т/с «Когда ее со-
всем не ждешь». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 «Время обедать». (12+)
12.30 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 
19.20 Кондитерская «Пре-

стиж». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.30 Х/ф «Дикие травы». 
(16+) 

1.00 «Детективные истории». 
(12+)

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

3.30 Х/ф «Ничего личного». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 Т/с «Библия». (16+)
13.50, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 «Перголези. Мать скор-

бящая стояла».
15.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

16.10 «Старцы и русская 
литература. Николай 
Гоголь».

16.40, 23.00 «В поисках Жо-
зефины».

17.35 «Больше чем любовь».
18.15 «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории».
18.45 Произведения С. Рах-

манинова и Г. Свири-
дова.

19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.55 «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад».
0.55 Худсовет.
2.35 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром. 

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Тайна Аляски». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

15.00, 18.05, 21.00, 
22.55 Новости.

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

10.30, 15.05, 18.10, 21.05, 
23.00, 2.40 Все на 
Матч!

12.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

14.00 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 11 апреля
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7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.00 «Брат против 
брата». (12+)

11.50, 17.50, 5.50 «Сады 
мира». (6+)

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+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Отель «У погибше-
го альпиниста». (12+)

2.30 «Опыты дилетанта». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Неуправляемый». 

(18+)
4.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
4.55 «Большая разница». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.10 «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  «Неудержи-

мые-2». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 

Новости.
10.10, 5.05 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 «Налет». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» . (16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Обратная 

тяга». (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 вре-
мя. 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 «Торгсин». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
4.40 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.00 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

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

23.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Берем всё на 

себя». (12+)
12.10, 13.40, 14.25, 15.50, 

2.30, 4.00, 5.25 Т/с 
«Война на западном 
направлении». (12+)

17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (16+)

АКМЭ

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

20.00 Х/ф  «Неудержи-
мые-3». (16+)

22.15 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Ма-

ниле». (16+)
2.10 «Секретные террито-

рии». (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, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20.35 Т/с «Мертв на 99%». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. 

(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+)
9.45 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+)
11.35 «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
14.40, 6.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.55, 20.30 «Совет планет». 
(16+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.05 «Прощание. Влади-
слав Галкин». (16+)

18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт» 

(12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

ку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю» (12+)
20.55 «Музык@». (16+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф  «Одиночка». 

(16+)
3.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

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

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дружба 
народов». (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 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.30 Т/с «Филфак». (16+)
21.00, 3.45 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». (18+)
2.00 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами». (12+)
5.30 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 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, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки 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 «Марс атакует!» 
(12+)

1.00 Х/ф «Гидра». (16+)
2.45, 3.45 Т/с «Часы любви». 

(16+)
4.45 «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!» (16+) 

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

8.10, 18.30 «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он 
парнем был». (12+)

9.10, 10.00, 12.25, 16.00, 
18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.30, 21.00 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.35, 11.55 «Реальный мир». 

10.10, 16.05 Т/с «Когда ее со-
всем не ждешь». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

12.30, 0.05 Х/ф «Первые на 
Луне». (12+) 

15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

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

55». (12+) 
21.00 ЗдоровъЯ. (0+)
21.10 Агентство «Штрих-

код». (0+)
21.30 Х/ф «Чартер». (16+) 
3.15 Х/ф «Дикие травы». 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 Т/с «Библия». 

(16+)
13.50, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.20 «Пешком. . .»
14.45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
16.10 «Старцы и русская 

литература. Федор 
Достоевский».

16.40 «В поисках Жозефи-
ны».

17.35 «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».

18.15 «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо исто-
рии».

18.45Концерт  БСО им. П.И. 
Чайковского.

19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Proневесомость».
23.40 «Сакро-Монте-ди- 

Оропа».
23.55 «Леонид Успенский. 

История преображе-
ния и любви».

0.55 Худсовет.
2.35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра.

МАТЧ!

6.30 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

7.30 Футбол . «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
13.00, 15.00, 18.35, 
20.40 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

10.30, 15.05, 18.40, 20.45, 
2.40 Все на Матч!

12.30 «Звёзды футбола».
13.05 Х/ф «Чистый футбол». 

(16+)
15.35 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)

17.35 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

19.10 Профессиональный 
бокс . П . Петров - 
Т. Флэнаган. Бой за 
титул чемпиона WBO 
в лёгком весе. (16+)

21.15 «Десятка!» (16+)
21.35 Континентальный 

вечер.
22.10 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
КХЛ. Кубок Гагарина. 

0.35 Футбол . «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала.

3.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

3.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва , Россия) - 
«Берлин» (Германия) 
Лига чемпионов. Муж-
чины. (0+)

5.45 «Капитаны». (16+)
6.45 «Александр Панов. На 

«Оскар» не выдви-
гался, но французам 
забивал». (12+)

7.30 Х/ф «Элено». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.35, 8.35, 9.35, 21.35 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
7.10, 11.50, 15.15, 19.50, 

21.15, 4.15, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

7.15, 16.10, 21.10, 1.15, 5.10 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

7.20, 10.15, 12.45, 15.10, 
16.15, 20.15, 1.50, 
4.20, 5.20 #РБК. (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+)
10.35, 18.10, 4.10 «Общество 

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

11.05, 11.35, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 15.50 Пресс- 
карта. (16+)

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 1.35, 2.35 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

рынка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20, 0.00 Таманцев. Итоги. 

(16+)
23.00, 2.00 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30, 3.30 Документальный 

фильм.(16+)
1.40 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

СРЕДА,  12 апреля

В программе возможны 
изменения
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10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

10.30, 15.35, 18.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.30 Х/ф «Грогги». (16+)
14.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.05 «Жестокий спорт». (16+)
16.35, 0.00 «Спортивный 

репортёр». (12+)
16.55 «Полёт над мечтой». 

(12+)
18.30 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Лестер» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+)

20.30, 6.30 «Спортивный 
заговор». (16+)

21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия - Фран-

ция. Еврочеллендж.
0.20 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Андерлехт» 

(Бельгия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
1/4 финала. 

3.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

4.00 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань». Лига 
чемпионов. Мужчины. 

6.00 «Звёзды футбола». 
7.00 «Больше чем игра». 

(16+)
9.00 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.35, 8.35, 9.35, 21.35, 3.35 

Левченко. Ракурс. (16+)
7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 

17.15, 19.50, 21.15, 
4.15, 5.15 Мир сегод-
ня. (16+)

7.15, 18.10, 1.15, 5.10 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 14.15, 1.05 Афиша. (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, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 20.15, 1.50, 
4.20, 5.20 #РБК. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 15.50 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 21.10, 1.35, 2.35 «Об-

щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20 Таманцев. Итоги. (16+)
23.00, 2.00 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.40 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 апреля

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.55 «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 «Налет». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» . 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Анна Каре-

нина». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. 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 «Торгсин». (12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «В лесах и на горах». 
(12+)

4.10 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.05, 7.00 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

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

23.00 Сейчас.
10.40, 11.35, 13.40, 15.05, 

3.00, 3.50, 5.15 Т/с 
«Война на западном 
направлении». (12+)

17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Непростые 
вещи». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

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

11.00, 5.00 «Брат против 
брата». (12+)

11.50, 17.50, 5.50 «Сады 
мира». (6+)

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+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Именины». (12+)
2.55 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
9.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». (16+)
23.30 «Диван». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
4.10 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.05 «Большая разница». 

(12+)

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  «Неудержи-

мые-3». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)

23.25 «Соль». (16+)
2.00 «Секретные террито-

рии». (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, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

20.35 Т/с «Мертв на 99%». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 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+)
9.45 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска». (12+)

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

12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 6.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.55, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.05 «90-е. Кровавый То-
льятти». (16+)

18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт» 

(12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку» (12+)
20.40 «Лично известен» 

(12+)
20.50 «Подсказки потреби-

телю» (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых». (16+)
0.05 «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+)
5.10 «Петровка, 38». (16+)
5.25 «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дружба 
народов». (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 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 4.15 Х/ф «Вышибалы». 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (18+)

2.00 Х/ф «Полет Феникса». 
(12+)

6.00 «ТНТ-Club». (16+)
6.05 Т/с «Вероника Марс». 

(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, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Кости». 
(12+)

23.00 Х/ф «Комодо против 
кобры». (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, 21.05 
«Благовест». (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!» (16+) 

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

8.10, 18.30 «Живая история. 
«Буран». Взлет и по-
садка». (12+)

9.10, 10.00, 12.35, 15.55, 
18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.30, 21.00 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.35, 0.55 «Реальный мир». 
(12+)

10.10, 16.05 Т/с «Когда ее 
совсем не ждешь». 
(16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Семен Морозов . 

Судьба, с которой я не 
боролся». (12+)

12.40 Х/ф «Танго на Дворцо-
вой площади». (12+) 

15.15, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 Кондитерская «Пре-

стиж». УК «Левобере-
жье» – заслуженный 
успех! (0+)

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

21.30 Х/ф «Опасный квар-
тал». (16+) 

3.00 «Эра Жукова. Маршал 
Жуков – мой отец». 
(12+)

3.35 Х/ф «Чартер». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.00 Т/с «Библия». (16+)
13.50, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
16.10 «Старцы и русская ли-

тература. Александр 
Пушкин».

16.40 «Proневесомость».
17.20 «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

17.35 «Леонид Успенский. 
История преображе-
ния и любви».

18.15 «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо исто-
рии».

18.45 Большой хор «Мастера 
хорового пения».

19.20 Цвет времени.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Энигма».
23.40 «Верона - уголок рая 

на Земле».
23.55 «Красная Пасха».
0.55 Худсовет.
2.35 ГСО «Новая Россия». 

Дирижер Фабио Ма-
странджело.

МАТЧ!

6.45 «Александр Панов. На 
«Оскар» не выдви-
гался, но французам 
забивал». (12+)

7.30 Х/ф «Элено». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

15.30, 17.55, 23.55 
Новости. В программе возможны 

изменения

НДС-РБК

ПРОДВИЖЕНИЕ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10, 5.10 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 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». 
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе». 
(16+)

3.10 Х/ф «Нецелованная». 
(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 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Будущее совер-

шенное». (12+)
2.20 Х/ф «Молчун». (16+)
4.15 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.35 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+)

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

Сейчас.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.05 Х/ф  «Бата-
льон». (12+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.35, 
18.30 Х/ф «Нарко-
мовский обоз». (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.05, 0.55, 1.40 
Т/с «След». (16+)

2.30, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15, 
5.40, 6.10 Т/с «Детек-
тивы». (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+)

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, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Холодный фронт». 

(18+)
3.20 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
4.15 Т/с «Последователи». 

(16+)
5.05 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
5.30 Т/с «Супервесёлый 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (16+)

22.00 Х/ф «Копи царя Соло-
мона». (12+)

1.30 Х/ф «Кольцо дракона». 
(12+)

3.15 Х/ф «Гидра». (16+)
5.00 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «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!» (16+) 

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

8.10 «Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не 
боролся». (12+)

9.10, 10.00, 11.55, 15.55, 
18.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.30, 21.00 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.35, 21.00 «Реальный мир». 
(12+)

10.30, 15.05, 18.00, 2.00 Все 
на Матч!

12.30, 9.00 «Звёзды футбо-
ла». (12+)

13.00 Х/ф «Обещание». 
(16+)

15.35, 18.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. (0+)

17.35, 1.10 «Спортивный 
репортёр». (12+)

20.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

21.35 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Кубок Гагарина. .

1.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

2.45 Х/ф «Защитник». (16+)
5.10 Х/ф «Влюбленный 

скорпион». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства . Bellator. 
Э. Дантас - Л. Иго. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.35, 8.35, 9.35, 21.35, 23.35, 

3.35 Левченко. Ра-
курс. (16+)

7.10, 2.35 Афиша. (16+)
7.15, 1.15, 5.10 «Общество 

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

7.20, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 21.15, 
4.15, 5.15 Мир сегод-
ня. (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, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 1.50, 4.20, 5.20 
#РБК. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-
та. (16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 21.10, 4.10 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.30, 0.00 Таманцев. Итоги. 

(16+)
23.00, 2.00 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
1.35 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30 «Непростые вещи». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Брат против 

брата». (12+)
11.50, 17.50, 5.50 «Сады 

мира». (6+)
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+)
18.00 «На пределе». (12+)
20.30 Х/ф «Побег из тюрь-

мы». (16+)
22.30 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». Спорт-

смен, боец, актёр. 
Влад Демин: о куми-
рах для детей, Фе-
доре Емельяненко и 
драматических ролях. 
(16+)

0.00 Х/ф «Путешествие на 
край земли». (16+)

1.45 «Золотая серия России». 
(12+)

2.00 «Миклош Янчо. Откро-
вение». (16+) 

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
9.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев». 
(16+)

23.35 Х/ф «Форрест Гамп». 
(0+)

2.20 Х/ф «Мачеха». (12+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.40 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «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 «Защитник». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». Кон-

церт М. Задорнова. 
(16+)

1.00 «Глупота по-американ-
ски». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

2.50 Х/ф «Черная роза». 
(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».
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, 0.30 «Место встречи». 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-

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

ем». (16+)
17.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+)
22.35 «Афон. Русское насле-

дие». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.30 Авиаторы. (12+)
3.00 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 «Тайны нашего кино». 
9.35, 12.50 Х/ф «Сразу  после 

сотворения мира». 
(16+)

12.30, 23.00 События.
14.15, 16.05 Х/ф «Улыбка 

Лиса». (12+)
15.50 Город новостей.
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий». 

(16+)
21.40 «Красный проект». 

(16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Екатерина Васильева. 

На что способна лю-
бовь». (12+)

1.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». 
(16+)

5.25 «Петровка, 38». (16+)
5.45 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

10.10, 16.05 Т/с «Ког-
да ее совсем не 
ждешь». (16+)

11.15 «Управдом».
12.00 М/ф «Реше-

то-сито». (0+)
12.15 Х/ф «Тайна 

Егора». (12+) 
14.15 «Звездный пол-

день».
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 
18.35 М/ф «Приключение 

зонтика». (0+)
18.50 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
18.55 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.15, 2.30 «Кандидат». По-

литическое ток-шоу. 
(12+) 

20.30, 3.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.30 Х/ф «Прежде чем ты 
скажешь «да». (16+)

0.05 Х/ф «Опасный квар-
тал». (16+)

3.45 Х/ф «Танго на Дворцо-
вой площади». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.20, 2.55 «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

12.15, 1.00 Т/с «Библия». 
(16+)

13.50 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.20 «Письма из провин-
ции».

14.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».

16.10 «Старцы и русская 
литература. Лев Тол-
стой».

16.45 «Николай Петров. 
Партитура счастья».

17.25 Х/ф «Принц и нищий».
18.50 «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на 
Карибах».

19.10 «Энигма».
19.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». 
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Наблюдатель».
21.55 Спектакль «Пасса-

жирка».
0.55 Худсовет.
2.30 Играет Фредерик 

Кемпф.
3.50 «Пьер Симон Лаплас».

МАТЧ!

6.30 «Спортивный заговор». 
(16+)

7.00 «Больше чем игра». (16+)
9.00 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

15.00, 17.55, 21.30 
Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет 
стать легионером?»  
(12+)

ПЯТНИЦА,  14 апреля

В программе возможны 
изменения

НДС-РБК
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14.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

14.30 Специальный репортаж. 
(12+)

14.50, 19.45, 22.05, 0.55 Но-
вости.

14.55 Хоккей. Россия - Фран-
ция. Еврочеллендж. 

17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА - «Ростов». 

19.25 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

20.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. 

22.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Крас-
нодар». 

0.25 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

1.00 «Несвободное падение». 
(12+)

2.50 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

4.50 «Несерьёзно о футболе». 
(12+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Джонсон 
- У. Рейс. А. Волков - 
Р. Нельсон. 

8.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.30 «Капитаны». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.10 Мир сегодня. (16+)
7.15, 0.45, 4.20, 5.00 «Новая 

экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

7.20, 11.40, 12.40, 15.05, 22.45, 
3.00 #РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости Дело-
вой Среды. (16+)

8.35, 9.05, 11.00, 17.00, 2.00, 
4.30 Левченко. Ракурс. 
(16+)

9.30, 13.35, 17.30, 4.00 Хрупо-
ва. Лидеры рынка. (16+)

10.30, 14.00, 1.00 Афиша. (16+)
11.30, 12.30, 15.00, 19.00, 1.30 

Спорт. (16+)
11.35, 0.40 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

12.35, 14.30, 3.30, 5.50 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

13.00 Документальный 
фильм.(16+)

16.00 Новости недели. (16+)
19.05, 1.35, 3.10 РБК+. (16+)
19.30 Система ценностей. 

(16+)
21.05 Как это работает. (16+)
23.00 Акулы бизнеса. (16+)
0.50 Специальный репортаж. 

(16+)

СУББОТА, 15 апреля

5.45, 7.10 Х/ф «Укрощение 
огня». (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом кос-
мосе».

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос. Дети».
16.50 «Вокруг смеха».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.10 «Минута славы». Новый 

сезон.
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.30 Х/ф «Живите в радости».
1.55 «Русалим. В гости к Богу».
2.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу-
жения из храма Христа 
Спасителя.

5.30 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

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 суб-

боту утром». (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

(16+)
15.20 Х/ф «Сердечная не-

достаточность». (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.10 Х/ф «Рай». (16+)
0.20 Х/ф «Я буду рядом». 

(12+)
2.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пас-
хального богослуже-
ния из храма Христа 
Спасителя.

Пятый канал  (Орбита-2)

6.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 2.15 Сейчас.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.35, 
23.25 Т/с «След». (16+)

0.15, 1.05, 2.00, 5.00, 5.35 
Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+)

2.30 Торжественное Пасхаль-
ное богослужение.

6.25, 7.20, 8.15, 9.10 Х/ф 
«Батальон». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 10.50, 6.50 Мультфиль-
мы.  (0+)

8.30 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». (12+)

10.00, 6.00 «Сады британских 
островов». (12+)

11.00 «Правила жизни столет-
него человека». (12+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Дом на набе-

режной». (16+)
17.00 Х/ф «Отель «У по-

гибшего альпиниста». 
(12+)

18.25 Х/ф «Именины». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь».
20.30 Х/ф «Покорители 

волн». (16+)
22.30 Т/с «Путешествие на 

край Земли». (16+)
23.20 «Золотая серия России». 

(12+)
0.00 Х/ф «Побег из тюрьмы». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
6.35, 5.20 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха». (6+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30, 1.45 Х/ф «Блондинка 

в законе». (0+)
13.25, 3.35 Х/ф «Блондинка 

в законе-2». (12+)
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев». 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея». 
(12+)

23.05 Х/ф «Отпуск по обме-
ну». (16+)

5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

8.15 М/ф «Карлик Нос». (6+)
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, 4.30 Т/с «Грозовые 

ворота». (16+)
1.00 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
5.55, 2.30 «Ради огня».
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 16.00 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.
12.05 Своя игра. (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.15 «Схождение Благодат-

ного огня». Прямая 
трансляция из Иеру-
салима.

17.30 Поедем, поедим! (0+)
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 Х/ф «Мой грех». (16+)
1.35 «Красная Пасха». (16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.35 «Марш-бросок». (12+)
7.05 «АБВГДейка».
7.30 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+)
9.25 «Новости». (16+)
9.50 «Бюро погоды». (16+)
9.55 Х/ф «Марья-искусница».
11.10 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая тра-
гедия». (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «Версия 
полковника Зорина».

12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05, 15.45 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+)

18.00 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 Спецрепортаж. (16+)
4.40 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска». (12+)

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, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Фил-
фак». (16+)

17.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Проект X. Дорва-

лись». (18+)
2.45 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)
3.35 Т/с «Последователи». 

(16+)
4.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
5.00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». (16+)
5.25 Т/с «Селфи». (16+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 11.00, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

12.30 Х/ф «Кольцо дракона». 
(12+)

14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 
17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Библиотекари». (16+)

23.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (16+)

1.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

3.00 Х/ф «Комодо против 
кобры». (16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «А снег идет...» (0+)
6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «Равная величайшим 

битвам». (16+)
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Основ-
ное богословие. Вера 
и знания в науке, ре-
лигии и атеизме». (0+) 

8.50 М/ф «Крепкий зуб». (0+)
9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.55, 12.35, 14.20, 15.50, 

18.20, 19.20 Телемар-
кет. (0+) 

10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Реальный мир». (12+)
11.30 УК «Левобережье» – 

заслуженный успех! 
«УЛЛА плюс»: одежда 
для леди XXL. (0+)

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

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.30 «ЗдоровъЯ». Аквапарк 

«Акварио». (0+)
12.50 Х/ф «Весенняя сказка». 

(6+)
14.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

15.00 «Кандидат». Политиче-
ское ток-шоу. (12+) 

16.00 «Управдом». (12+)
16.40 Х/ф «Прежде чем ты 

скажешь «да». (16+) 
18.30 «Династия». (12+)
19.30 «Огонь Вавилона». 

Концерт Бориса Гре-
бенщикова. (12+) 

21.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+) 

23.45 Прямая трансляция Пас-
хальной божественной 
литургии из Свято-
Успенского кафедраль-
ного собора. 

3.30 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 12.55, 14.15, 16.00 

«Пророки».
11.35 Х/ф «Принц и нищий».
13.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им. В. С. Попова.

14.45 Х/ф «Заблудший».
16.30 Встреча в Концертной 

студии «Останкино».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Песни любви».
19.25 «Александр Солжени-

цын. «Размышления 
над Февральской ре-
волюцией».

21.10 Х/ф «Поздняя любовь».
23.40 «Белая студия».
0.20 Х/ф «Иван».
2.00 «Русские святыни». 

Московский государ-
ственный академиче-
ский камерный хор.

2.50 Цвет времени.
2.55 «Королевство в пустыне 

Намиб».
3.50 «Витус Беринг».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас 
- Л. Иго.

9.00 «Звёзды футбола». (12+)
9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 19.50, 22.10, 2.00 Все 

на Матч! (12+)
10.30 «Звёзды премьер-лиги». 

(12+)
11.00 Х/ф «Тренер». (16+)
13.00 Все на футбол! (12+)

В программе возможны 
изменения
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В программе возможны 
изменения

10.00, 15.50, 20.30, 5.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30, 6.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. (0+)

12.30 Х/ф «Гол». (12+)
14.50, 5.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
16.20 «Братские команды». 

(16+)
16.50, 21.30 Специальный 

репортаж. (12+)
17.10 Континентальный 

вечер.
17.40 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Кубок Гагарина. 

20.25 Новости.
22.00 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

0.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

8.30 «Звёзды футбола». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.00, 11.45, 20.30, 1.45, 3.30 

«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.30, 9.30, 4.00 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

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

9.00, 16.00, 22.30, 4.30 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

10.50, 15.05, 23.05 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.00,  1.00 Система ценно-
стей. (16+)

11.30, 12.30, 15.00, 19.00, 
1.30 Спорт. (16+)

11.35, 12.40, 16.30, 1.35, 3.00, 
4.20, 5.50 #РБК. (16+)

12.35, 19.15, 0.35, 5.30 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

13.00, 17.00 Как это работает. 
(16+)

14.50, 16.40, 18.50, 19.05, 
23.00, 2.45 Специаль-
ный репортаж. (16+)

15.10, 23.10, 3.10 РБК+. (16+)
21.00, 2.00 Новости недели. 

(16+)
0 .00 Документальный 

фильм. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Доброе утро».
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.
13.10 «ТилиТелеТесто» с Ла-

рисой Гузеевой.
14.35 «Теория заговора». 

(16+)
15.25 «Романовы» . (12+)
17.35 «ДОстояние РЕспубли-

ки. Алла Пугачева».
19.30 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига . (16+)

1.40 Х/ф «Двойной форсаж». 
(16+)

3.35 Х/ф «Марли и я. Щеня-
чьи годы».

5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.30 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.25 «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 «Смеяться разреша-

ется».
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Три святыни. Тайны 
монархов». (12+)

2.25 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

10.05 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Запрещенное кино». 
(16+)

12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 
18.10 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

19.00 Главное.
20.05, 21.00, 21.50, 22.50 Т/с 

«Бывших не бывает». 
(16+)

23.40, 0.30, 1.20, 2.10 Т/с 
«Любовь с оружием». 
(16+)

3.00, 3.55 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 9.50, 10.50, 6.50 Мульт-
фильмы.  (0+)

8.30 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». (12+)

10.00, 6.00 «Сады  Британ-
ских островов». (12+)

11.00 «Правила жизни сто-
летнего человека». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Репортеры». 

(16+)
16.50, 22.20, 5.50 «Золотая 

серия России». (12+)
17.00 Х/ф «Какая чудная 

игра». (16+)
18.40 Х/ф «Рыцарский за-

мок». (16+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока». (16+)
20.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр». (16+)
22.30 Т/с «Путешествие на 

край земли». (16+)
23.30 «Бруталити». Спорт-

смен, боец, актёр. Влад 
Демин: о кумирах 
для детей, Федоре 
Емельяненко и драма-
тических ролях. (16+)

0.00 Х/ф «Покорители волн». 
(12+)

СТС

6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
6.10 М/ф «Гномео и Джульет-

та». (0+)
7.40 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 Премьера! «Мистер и 

миссис Z». (12+)
10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.30 М/ф «Турбо». (6+)
14.15, 1.45 Х/ф «Приклю-

чения Паддингтона». 
(6+)

16.55 Х/ф «Ученик чародея». 
(12+)

19.00 М/ф «Университет 
монстров». (6+)

21.00 Х/ф  «Мачо и ботан-2». 
(16+)

23.05 Х/ф «Экипаж». (18+)
3.30 «Диван». (16+)
4.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.35 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+)

8.30 Т/с «Карпов». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Кровные братья». 
(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 «Коллектор». 

(16+)
20.40 Х/ф «Находка». (16+)
22.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 

(16+)
2.10 «Матрона - заступница 

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

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+)

8.35 «Фактор жизни». (12+)
9.05 Х/ф «Победитель». 

(16+)
11.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.35 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
14.15 Х/ф «Каменное серд-

це». (12+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Девчонка на прокач-

ку» (12+)
18.45 «Лично известен» (12+)
18.55 «Омск сегодня». (16+)
19.00 Великая Пасхальная 

вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя.

20.15 Х/ф «Не могу сказать 
прощай». (12+)

22.00 Х/ф «Нераскрытый 
талант». (12+)

1.55 Х/ф «Синг-Синг». (12+)
4.05 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.55 «Георгий Юматов. О 

герое былых времен». 

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 люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас». 

(12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (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 «Пропащие ребя-

та». (16+)
4.00 Т/с «Последователи». 

(16+)
4.50 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
5.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
5.40 Т/с «Селфи». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Погоня за вкусом». 

(12+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30, 4.30 Х/ф «Папе снова 

17». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 

13.45 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.45 Х/ф «Копи царя Соло-
мона». (12+)

18.15 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

20.15 Х/ф «Анаконда». (16+)
22.00 «Быть или не быть». 

(16+)
0.00 Х/ф «Последний брил-

лиант». (16+)
2.00 Х/ф «Номер 42». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Буренушка». (0+)
6.35 Х/ф «Тайна Егора». (6+) 
8.15 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Основное богосло-
вие. Вера и знания 
в науке, религии и 
атеизме». (0+)

8.55 М/ф «Крепкий зуб». (0+)
9.20 «Время обедать». (12+)

9.50, 10.50, 12.55, 15.25, 
16.35, 18.45 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

11.00 «Кандидат». Полити-
ческое ток-шоу. (12+) 

11.50 УК «Левобережье» – 
заслуженный успех! 
«УЛЛА плюс»: одежда 
для леди XXL. (0+)

11.55 Аквапарк «Акварио». 
«ЗдоровъЯ». (0+)

12.00 «Звездный полдень. 
Звезды 90-х». (12+) 

13.00, 0.10 Х/ф «Про жену, 
мечту и еще одну». 
(16+) 

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

16.05 «Управдом». (12+)
16.45 Х/ф «Лига мечты». 

(12+) 
18.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.00 «Реальный мир». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиан-

тов». (12+) 
21.30 Х/ф «Вся президент-

ская рать». (16+) 
1.30 Спектакль «Отелло». 

(12+) 
4.00 Х/ф «Лига мечты». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.30 Х/ф «Поздняя лю-

бовь».
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Кто там...»
14.55 «Королевство в пусты-

не Намиб».
15.50 «Гении и злодеи».
16.15 Х/ф «Сердца четы-

рех».
17.45 «Плетнёв».
18.35 «Пешком...»
19.05, 2.55 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.55 «Библиотека приклю-

чений».
21.10 Х/ф «Два капитана».
22.45 «Ближний круг Дми-

трия Певцова и Ольги 
Дроздовой».

23.40 «Драгоценности». 
Балет Джорджа Ба-
ланчина.

1.20 Х/ф «Заблудший».
2.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».
3.40 «Колония-дель-Сакра-

менто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-
Плата».

МАТЧ!

8.00, 9.00 «Заклятые сопер-
ники». (12+)

8.30 «Капитаны». (16+)
9.30 «Вся правда про...» (12+)

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, 
10 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21.05, 2.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23.00 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Процесс». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
11 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21.05, 2.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22.05, 3.30 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+)
23.00 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Процесс». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
12 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21.05, 2.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)
0.30 Х/ф «Позови, и я приду». (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21.05, 2.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+)
0.30 Х/ф «Позови, и я приду». (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.40 Т/с «Подземный переход». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 

(16+)
22.50 «Героини нашего времени». 

(16+)
0.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+)
2.45 Т/с «Условия контракта». (16+)

СУББОТА, 
15 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

9.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». (16+)

13.20 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». (16+)

17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
23.00 «Героини нашего времени». 

(16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(16+)
2.25 Т/с «Условия контракта». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
7.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+)
9.55 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». (16+)
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». (16+)
22.50 «Героини нашего времени». 

(16+)
0.30 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
2.30 Т/с «Условия контракта». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Сделано в СССР». (12+)
7.45, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Государственная граница». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...»
1.30 Х/ф «Грачи». (12+)
3.15 Х/ф «Круглянский мост». 

(12+)

ВТОРНИК, 
11 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Объявлены в розыск». 

(16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Атака». (6+)
1.40 Х/ф «Взорванный ад». (12+)
3.35 Х/ф «Зося».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
12 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные вертолеты». 
(6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «12 апреля 1961 года. 24 

часа». (12+)

10.00, 12.15, 13.05 Т/с «Земляк». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(6+)
1.25 Х/ф «Молодая гвардия». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
13 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 12.40, 13.05 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.35 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
1.20 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
4.05 «Маршалы Сталина». (12+)
5.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
14 АПРЕЛЯ

6.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

6.55, 8.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
10.00, 12.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.10 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(6+)
15.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (6+)

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.50 Х/ф «Большая семья».

20.00 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)

22.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы».

2.10 Х/ф «Герои Шипки».
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту».

СУББОТА, 
15 АПРЕЛЯ

6.20 Х/ф «Матрос Чижик».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». (6+)

16.00, 17.25, 19.10 Т/с «Государ-
ственная граница». (12+)

17.10 Задело!
22.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)
0.05 Х/ф «Старший сын». (6+)
2.45 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
5.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Между жизнью 

и смертью». (16+)
12.00 Новости дня.
12.45 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Моонзунд». (12+)
1.20 Х/ф «Начальник Чукотки».
3.10 Х/ф «Кортик».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АПРЕЛЯ

6.00, 1.10 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
20.00 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
3.10 «Войны юрского перио-

да». (12+)
4.00 «Мир в разрезе». (12+)
5.00 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
11 АПРЕЛЯ

6.00 Х/ф «Бесстрашная гие-
на-2». (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Эквилибриум». 

(16+)
21.30 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.30 Х/ф «Глория». (16+)
3.30 «Войны юрского перио-

да». (12+)
4.30 «Мир в разрезе». (12+)
5.30 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
12 АПРЕЛЯ

6.00, 1.30 Х/ф «Победители и 
грешники». (12+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Вавилон н.э.» 

(16+)
21.30 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
3.30 «Войны юрского перио-

да». (12+)
4.30 «Мир в разрезе». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 АПРЕЛЯ

6.00 Х/ф «Лорд Дракон». 
(12+)

8.00, 1.40 «Дорожные вой-
ны». (16+)

9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
21.30 Х/ф «Виртуозность». 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
2.40 «100 великих». 
4.10 «Войны юрского перио-

да». (12+)
5.00 «Мир в разрезе». (12+)

ПЯТНИЦА, 
14 АПРЕЛЯ

6.00 «Современные чудеса». 
(12+)

7.00, 4.30 «Как это работает». 
(16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 «Титаник». (12+)
11.30 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
13.30 Х/ф «Виртуозность». 

(16+)

15.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Вне досягаемо-

сти». (16+)
21.30 Х/ф «Хранитель». (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (18+)
1.00 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
3.30 «Войны юрского перио-

да». (12+)

СУББОТА, 
15 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.40 Х/ф «Умри со мной». 

(16+)
9.30 Х/ф «Подруги президен-

та». (16+)
11.30 Т/с «Светофор». (16+)
15.30 Х/ф «Вне досягаемо-

сти». (16+)
17.20 Х/ф «Хранитель». (16+)
19.20 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
21.15 Х/ф «Иностранец-2. 

Чёрный рассвет». (16+)

23.15 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
1.30 Х/ф «Новый кулак яро-

сти». (16+)
3.10 «Войны юрского перио-

да». (12+)
4.00 «Как это работает». (16+)
5.00 «100 великих». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АПРЕЛЯ

6.00 «Современные чудеса».
7.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Х/ф «Новый кулак яро-

сти». (16+)
11.20 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
1.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (18+)
3.00 «Войны юрского перио-

да». (12+)
3.55 «100 великих». (16+)

Канал «ЧЕ»
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



6. 04. 2017 19

ТВ-СПЕКТР

Архитектор Артём Артов 
(Алексей Чадов) умеет кра-
сиво зарабатывать деньги и 
так же легко с ними расста-
ваться. Его жизнь – это до-
рогие спорткары, роскошные 
лофты, элитные рестораны и 
девушка-модель. Но идиллия 
заканчивается, когда Артёма 
принимают за опасного пре-
ступника по кличке Змей, за 
которым охотятся Интерпол, 
ФСБ и обманутые торговцы 
оружием из Албании. 

Полковник федеральной 
службы безопасности Хро-
мов (Олег Тактаров) пытается 
разобраться, кто же на са-
мом деле этот Змей? Может, 
преступник скопировал не 
только внешность Артова, но 
и присвоил жизнь успешного 
модного архитектора? Чтобы 
вернуть себе имя и отстоять 
право на жизнь, некогда бо-
гемному Артёму предстоит 
выживать в огромном городе 
без средств, роскошного авто 
и документов. 

– Алексей Чадов – фанта-
стический, по-настоящему 
голливудский актёр, кото-

ОПАСНОЕ СХОДСТВО
Алексей Чадов, Олег Тактаров и Анна Старшенбаум в сериале «Мёртв на 99%», премьера 

которого состоится на канале НТВ 10 апреля

рый полностью отдаёт себя 
роли, – рассказывает Степан 
Коршунов, режиссёр-поста-
новщик сериала. – Когда мы 
готовились к этой роли, он на-
рабатывал сразу два комплекта 
– для Артёма, как он ходит, 
как говорит, как думает, – и то 
же самое про Змея. Они очень 
похожи, но всё же разнятся: у 
Змея, например, голос ниже, 
спокойнее, чуть более сиплый, 
а у Артёма выше, речь активнее 
и более энергичная. Чадову 
приходилось иногда за один 
день играть двух героев, и не 
по очереди, в одной сцене одну 
роль, в другой – другую, а сразу 
две. Это очень тяжёлая работа. 

Алексей Чадов вспоминает: 
– В сцене боя между Артё-

мом и Змеем мы четыре часа 
снимали за Змея, потом был 
перерыв и ещё столько вре-
мени же снимали за Артёма. 
Часов 14 мы работали в об-
щей сложности, и я выдохся 
под конец смены: весь день 
драться, бегать, падать, орать 
и надувать вены, конечно, воз-
можно, но до определённого 
момента.

События в сери-
але разворачива-
ются в нескольких 
странах – Албании, 
Германии и России, 
но география съё-
мок ограничилась 
только Москвой. 
Так, семью албан-
ского бизнесмена 
«поселили» в Под-
московье на Но-
вой Риге, в доме из 
мрамора в класси-
ческом средизем-
номорском стиле с 
медной крышей. 

Сценарист Денис 
Карышев поставил 
перед продюсерами сложную 
задачу. По задумке несколько 
героев в сериале «Мёртв на 
99%» говорят на албанском 
языке, который входит в ин-
доевропейскую языковую 
группу. Сабине Ахмедовой  и 
Константину Адаеву, которые 
играли албанцев, пришлось 
выучить целые эпизоды на 
неродном языке. Осваивать 
язык актёрам помогал сотруд-
ник албанского посольства, 

который в кратчайшие сроки 
обучил их правильному про-
изношению. 

В одной из серий героя Ча-
дова преследуют албанские 
мафиози. 

– Я за рулем себя спокойно 
чувствую, уверенно и  знаю, 
что  делаю. Я не выполняю 
профессиональные трюки и 
не рискую жизнью. Здесь я 
сначала попробовал, а потом 
понял – могу. Это непереда-
ваемые ощущения: в наручни-
ках, в машине с ручной короб-
кой передач, погоня, камеры, 
пылища! Я не мог отказаться, 
потому что мне это было ин-
тересно! – поделился Чадов.

Главный герой в сериале, как 
уже говорилось, скрывается от 
преследования. По его следам 
идёт полковник ФСБ Хромов 
в исполнении Олега Тактаро-
ва – «актёра, который играет 
спинным мозгом», как сказал 
про него режиссёр. 

Сам Олег Тактаров уверен, 
что сериал «Мёртв на 99%» 
нельзя пропустить: 

– Это современное дина-
мичное кино. Сценарий по-
лучился великолепный, это 
по-настоящему увлекатель-
ный детектив. Уверен, что 
главные герои в исполнении 
Ани Старшенбаум и Алексея 
Чадова просто очаруют зрите-
лей. Мой герой Хромов – это 
лёд, за которым кроется пла-
мя. Он рассудительный, спо-
койный, в меру ироничный и 
саркастичный, порядочный.

ВЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ

В субботу на канале 
«Россия-1» премьера ме-
лодрамы «Прости».  

Бывают ли счастливые 
семьи? Марина уверена, что 
да, ведь она сама уже много 
лет счастлива в браке. У неё 
есть любимый муж Влад и 
двое замечательных детей 
– дочка Лена и сын Денис. 
Но однажды Марина узна-
ёт, что её обожаемый Влад 
завёл любовницу. Благопо-
лучие семьи, ради которого 
Марина жила все эти годы, 
рушится.

Марина решает поближе 
узнать женщину, на которую 
её променял муж. Она устра-
ивается на работу секре-
тарём к любовнице Влада, 
не подозревая, какую роль 
этой женщине предстоит 
сыграть в жизни её семьи…  

В ролях: Ольга Павловец, 
Илья Алексеев, Артём Поз-
няк, Алиса Лукшина.

НЕУЯЗВИМЫЙ
В воскресенье в рамках 

специального проекта 
НТВ «Настоящее кино» 
смотрите фильм «Дуэ-
лянт». 

Санкт-Петербург, 1860 
год. Отставной офицер 
Яковлев — профессиональ-
ный дуэлянт, зарабатыва-
ющий на жизнь участием 
в поединках за людей из 
высшего общества. Он де-
лает это не ради денег. Его 
цель — восстановить честь 
и достоинство, которые он 
утратил много лет назад, 
когда его несправедливо 
обвинили в преступлении, 
которого он не совершал. 
Из каждого поединка дуэ-
лянт выходит победителем. 
Он не чувствует боли, не 
ведает страха и неуязвим 
для пуль. Что делает его 
бессмертным — мастерство 
или проклятие?

В ролях: Пётр Фёдоров, 
Владимир Машков, Юрий 
Колокольников, Павел Таба-
ков и др.

Известный юморист и киноактёр Ефим 
Шифрин снялся в одной из ведущих ро-
лей в сериале «Филфак», который будет 
показан на ТНТ. 

На презентации проекта  юморист заявил, 
что, в отличие от некоторых героев филь-
ма, он честно учился на филологическом 

факультете Латвийского университета, 
который привил ему любовь к литературе, 

чтению и вкус к русскому языку.

Главный герой Миша Соломонов (Денис 
Парамонов) наивен, романтичен, пишет 

стихи и безнадёжно влюблён в однокурс-

ницу Лену (Саша Бортич). Лена говорит на 
сленге, получившем широкое распростра-

нение среди молодёжи, который не совсем 

уместен в устах филфаковца. 

Завкафедрой (Ефим Шифрин) даже 
предлагает ей сменить профессию на бо-
лее совместимую с её уровнем, например 
дворника или стриптизёршу.

Соперник Миши — бывший парень Лены 
с физкультурного факультета Боря, кото-
рый из всей литературы признаёт только 
спортивную газету.

Юмор в новом сериале несколько пря-
молинеен, местами циничен. В кулуарах 
отмечали, что фильм явно слабее многих 
предыдущих. Связано ли это с именем 
режиссёра, слабостью сценария или недо-
работками продюсеров – сказать трудно, 
поскольку  телесериал – это коллективный 
труд и успех или неудача в равной степени 
могут быть отнесены ко всем.

– Юмор в сериале действительно жёст-
кий, – прокомментировал Ефим Шифрин. 
– Его нельзя сравнивать с Петросяном, со 
мной или с кем-то ещё.

Известный юморист допустил, что такой 
подход авторов понравится целевой ауди-
тории – студентам.

ЕФИМ ШИФРИН: 

«ФИЛФАК ПРИВИЛ МНЕ ВКУС 
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ»
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НАЧНЁМ 
ПОД КРЫШЕЙ
20 апреля футболисты 

омского «Иртыша» прове-
дут первый матч весенней 
стадии первенства России 
среди клубов второго диви-
зиона зоны «Восток», при-
нимая «Смену» из Комсо-
мольска-на-Амуре. Эта игра 
состоится на искусственном 
поле манежа «Красная звез-
да».

Кстати, в эти дни в Москве 
решается вопрос о реформи-
ровании первенства страны во 
второй лиге.  Об этом сказал 
вице-премьер РФ, президент 
РФС Виталий Мутко.

Сейчас первенство ПФЛ 
делится на пять зон – «Запад» 
(12 клубов), «Центр» (13), 
«Урал-Поволжье» (9), «Юг» 
(16) и «Восток» (6). Именно 
командам восточной зоны 
необходимо преодолевать 
большие расстояния, летая на 
игры в другие города. Это бьёт 
по бюджету клубов.

КУБОК УЕХАЛ 
ЗА ГРАНИЦУ

На  прошлой  неделе  в 
манеже «Красная звезда» 
прошёл юношеский турнир 
памяти мастера спорта СССР, 
судьи ФИФА Владимира 
Кузнецова.

Владимир Николаевич с 
1957 года 13 сезонов отыграл 
в «Иртыше», забив 72 гола 
за главную команду города. 
Позднее в качестве главно-
го арбитра он обслуживал 
матчи высшей лиги чемпио-
ната СССР, международные 
встречи на уровне клубов и 
сборных. В октябре прошлого 
года его не стало. 

На турнир «Кубок Кузне-
цова» в наш город приехали 
юные футболисты из Тюмени, 
Челябинска, Екатеринбурга 
и казахстанского Павлодара. 
Плюс две омские команды.

Звание победителя завоевал 
павлодарский «Иртыш». «Ир-
тыш» омский набрал столько 
же очков, но ранее проиграл 
павлодарцам очную встречу. 
Третье место у омских дина-
мовцев.

Итоги прошедшего турнира 
для «Четверга» прокоммен-
тировал директор СДЮШОР 
«Иртыш» Вячеслав Карташов:

– Наверное, в таких сорев-
нованиях результат не самое 
важное, мы посмотрели в деле 
наших мальчишек, увидели, 
чему они смогли научить-
ся за определённый период 
подготовки. В принципе, все 
команды были равны по си-
лам, и победитель опреде-
лялся в напряжённой борьбе. 
Кому-то повезло больше, 
кому-то меньше… Главное, 
мы сумели провести первый 
турнир памяти нашего выдаю-
щегося футболиста и арбитра 
на очень хорошем уровне, все 
остались довольны. Планиру-
ем в будущем увеличить число 
команд и временные рамки 
Кубка Кузнецова.

БУДЕМ 
ПОСМОТРЕТЬ
Хоккеисты омского «Аван-

гарда» проводят трёхне-
дельный сбор под руко-
водством нового главного 
тренера Андрея Скабелки. 

Белорусский специалист 
прилетел в Омск в воскре-
сенье. В аэропорту он дал 
короткий комментарий по 
поводу своей работы с омской 
командой:

  – Сначала мы будем тре-
нироваться вместе первую 
неделю, а потом посмотрим, 
может, кого и освободим. 
У нас есть возрастные ребята, 
но хотелось бы в первую оче-
редь посмотреть на молодых, 
подающих надежды, – сказал 
новый наставник.

Андрей Скабелка – один из 
сильнейших нападающих в 
истории белорусского хоккея. 
Успешно играл не только за 
минское «Динамо», но и за 
ярославское «Торпедо», «Ак 
Барс», «Ладу», «Салават Юла-
ев», «Сибирь». Является луч-
шим бомбардиром в истории 
национальной сборной.

После завершения карьеры 
перешёл на тренерскую рабо-
ту. Высшее его достижение на 
этом поприще – бронзовые 
медали КХЛ, которые получи-
ла возглавляемая Скабелкой 
«Сибирь» в сезоне, выйдя в 
финал конференции «Восток» 
в сезоне  2014/2015 гг.

В заявлении ХК «Авангард» 
о Скабелке говорится как об 
одном из самых перспектив-
ных тренеров КХЛ последних 
лет.

В составе олимпийской сборной 
России два выставочных матча сы-
грал Антон Бурдасов, несмотря на отъезд из Омска всё ещё офи-
циально числящийся игроком «Авангарда». Антон стал автором 
двух победных шайб (встречи закончились со счётом 5:0 и 2:1).
Воспитанник омского хоккея нападающий Артём Манукян отли-

чился в составе молодёжной сборной России на турнире четырёх 
наций. В матче со словаками (3:0) его гол предопределил успех 
нашей команды.

СОБОТКА В МИНУСЕ
Агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с 

ситуацией, сообщило, что «Авангард» не будет продлевать с 
тремя хоккеистами контракты, заканчивающиеся 30 апреля. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА КХЛ В СЕЗОНЕ 
2016/2017

Четвертьфинал конференции «Восток». «Аван-
гард» – «Адмирал» – 2:1 ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ, 6:0, 
2:0. Серия закончилась со счётом 4:2.

Полуфинал конференции «Восток». «Авангард» 
– «Ак Барс» – 1:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ, 1:2, 4:1, 0:5. 
Серия закончилась со счётом 2:4.

Речь идёт о защитниках 
Никите Никитине и Михаиле 
Григорьеве, а также о напада-
ющем Дэвиде Буте. 

Воспитанник омского хок-
кея Никита Никитин в 51 мат-
че забросил 3 шайбы и сделал 
4 передачи. Михаил Григорьев 
набрал только 3 очка в 25 
играх, а американский напа-
дающий Дэвид Бут за 31 матч 
заработал 11 очков.

Вчера стало известно, что 
«Авангард» расторг контракт 

с чешским нападающим Вла-
димиром Соботкой. Это со-
бытие президент «Авангарда» 
Владимир Шалаев сопроводил 

не очень понятным коммен-
тарием:

– У Соботки истёк трёхлет-
ний контракт, мы не стали до-
жидаться 30 апреля и прервали 
действие соглашения. Безус-
ловно, мы хотим сохранить 
Соботку, но пока переговоры 
никак не двигаются.

№ Команда И В Во Вб Пб По П О Ш

1 ЦСКА 60 41 2 1 7 1 8 137 183-110
2 СКА 60 39 2 5 4 2 8 137 249-114
3 «Металлург» Мг 60 36 1 4 4 2 13 124 197-135
4 «Динамо» Мск 60 29 5 5 5 0 16 112 164-111
5 «Локомотив» 60 32 1 3 3 3 18 110 163-130
6 «Авангард» 60 30 3 5 1 2 19 109 156-127
7 «Ак Барс» 60 29 3 6 2 2 18 109 155-127
8 «Динамо» Мн 60 27 3 7 2 2 19 105 171-150
9 «Торпедо» 60 27 3 5 3 4 18 104 145-124
10 «Трактор» 60 27 2 1 7 3 20 97 130-120
11 «Витязь» 60 26 3 4 5 0 22 97 162-158
12 «Йокерит» 60 23 3 3 6 6 19 93 149-165
13 «Барыс» 60 25 6 0 1 2 26 90 151-167
14 ХК «Сочи» 60 24 2 5 1 1 27 88 139-145
15 «Салават Юлаев» 60 21 2 4 10 3 20 88 169-174
16 «Адмирал» 60 24 2 1 7 1 25 86 147-153
17 «Слован» 60 22 4 3 3 2 26 85 144-166
18 «Куньлунь Ред Стар» 60 24 2 2 3 0 29 83 139-144
19 «Сибирь» 60 20 2 6 2 5 25 83 133-138
20 «Нефтехимик» 60 20 1 7 3 1 28 80 143-155
21 «Автомобилист» 60 19 1 5 5 5 25 79 139-165
22 «Амур» 60 20 1 4 4 2 29 76 110-130
23 «Северсталь» 60 18 3 2 4 6 27 74 133-163
24 «Медвешчак» 60 19 2 2 2 2 33 69 138-186
25 «Югра» 60 18 2 2 3 1 34 66 112-148
26 «Спартак» 60 18 1 2 3 3 33 66 125-168
27 «Лада» 60 16 1 4 4 3 32 65 146-180
28 «Динамо» Р 60 11 3 7 4 1 34 58 116-158
29 «Металлург» Нк 60 8 1 5 2 2 42 40 97-194

«ЯСТРЕБЫ» В ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА ГАГАРИНА

РЕКЛАМА



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На правах рекламы

6. 04. 2017 21

ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
ВЕЧЕР НА БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМ. А.И. ПОКРЫШКИНА!

Совсем скоро в школах прогремят последние звонки, 
и многие родители уже задумываются, где можно 

отметить это событие. 
Одна из самых востребованных у омичей баз отдыха 
предлагает всем желающим провести торжество 

на природе.

РЕ
К
Л
АМ

А

Этот спрятавшийся на бе-
регу Иртыша среди соснового 
бора островок живой природы 
подарит незабываемые впечат-
ления всем гостям. База отды-
ха имени А.И. Покрышкина 
располагает к проведению 
корпоративных мероприятий: 
здесь предусмотрен большой 
банкетный зал, а местные 
повара готовы порадовать 
вкусной и разнообразной кух-
ней. Ну а после праздника все 
смогут отдохнуть в комфор-
табельных номерах любой 
категории. При желании тут 

возможно арендовать спор-
тивный инвентарь, сыграть в 
бильярд, волейбол и теннис.

Немаловажно, что база от-
дыха отлично подойдёт для 
празднования дней рождения 
и юбилеев, а также деловых и 
учебных семинаров, презента-
ций и конференций. Для этого 
в корпусах оборудованы кон-
ференц-зал и учебный класс. 
Гостям сотрудники базы гото-
вы организовать кофе-брейк.

Для групповых заездов уста-
новлены специальные скидки. 

Подробности по телефонам 770-506,770-507 
и в офисе продаж путёвок: ул. Герцена, 48.

РЕ
К
Л
АМ

А
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ФИЛВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 30 МАРТА

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Отпуск. 5. Шкипер. 11. 

Пудра. 14. Рапира. 15. Сле-
пец. 16. Излом. 17. Блесна. 
18. Выступ. 19. Тюфяк. 22. 
Физкультурник. 25. Тальк. 
30. Лавров. 31. Предок. 32. 
Папка. 33. Гибсон. 34. Птич-
ка. 35. Литье. 36. Яканье. 37. 
Армада.

По вертикали:
1. Отруби. 2. Попрек. 3. 

Спринт. 4. Адольф. 6. Кал-
мык. 7. Пюпитр. 8. Рецепт. 9. 
Наклеивание. 10. Биссектри-
са. 12. Бессердечие. 13. Ре-
гулировка. 20. Юла. 21. Ять. 
23. Элегия. 24. Швабра. 25. 
Тополь. 26. Лапоть. 27. Кра-
тер. 28. Удочка. 29. Оксана.

КОНФЕТЫ
а) 4, б) 7

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
3 сестры и 4 брата.

МАЛЫШИ
Борису Смирнову восемь 

лет, Диме Алексееву семь лет, 
Аркадию Алексееву четыре 
года и Климу Смирнову два 
года.

ВСТАЛИ ЧИСЛА В РЯД
6 получается, когда при-

бавляем к первому 1 и умно-
жаем на 3.

 28 получается, когда ко 
второму прибавляем 1 и ум-
ножаем на 4.

 145 получается, когда к 
третьему прибавим 1 и ум-
ножим на 5.

 876 –  к четвёртому при-
бавляем 1 и умножаем на 6.

МУХИ-ЦОКОТУХИ
Первая.
 Чтобы решить эту задачку, 

нужно нарисовать первый 
этап. Первая муха достигнет 
потолка, а вторая будет толь-
ко на половине пути к потол-
ку. И первая уже достигнет 
пола, когда вторая только 
достигнет потолка.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Амплуа актёра. 4. Пи-

рожное из заварного теста, 
начинённое кремом. 7. Стеб-
ли злаков после обмолота. 
10. Минерал, гидрат окиси 
алюминия. 12. Наслоение. 16. 
Сооружение для передачи га-
зообразных и жидких продук-
тов. 18. Английская единица 
площади (0,4047 гектара). 19. 
Мусульманское имя Кассиу-
са Клея. 20. Трава, отросшая 
после косовицы. 22. ..., да не 
тот (имя героя поговорки). 
24. Фамильярное наименова-
ние видеомагнитофона или 
плейера. 27. Собачий рот. 29. 
Административно-террито-
риальная единица в Дании. 
30. В футболе — тайм, в хоккее 
– период, в боксе — раунд, в 
теннисе — ... 31. Трудящийся 
умственного фронта. 32. Печь 
для производства генератор-
ного газа. 34. Дорога, идущая 
параллельно линии фронта. 
37. Предводитель казаков. 40. 
В банковской практике изве-
щение о переводе денег. 41. 
Пригород Санкт-Петербурга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Член общества «свобод-

ных каменщиков». 2. При-
портовое сооружение в виде 
волнозащитной стенки. 3. 
Снежный шар. 4. Изобрета-
тель системы подсчёта коэф-
фициента, определяющего 
силу шахматиста. 5. Множе-
ство деревьев, тесно растущих 
на большом пространстве. 6. 
Для могильщика — работа, 
для интригана — небезопас-
ное занятие из поговорки. 8. 
Смачная пощёчина. 9. Исход-

ное положение, принимаемое 
без доказательств. 10. Соста-
витель жизнеописания. 11. 
Изучающий свой край, район. 
13. Космонавтика на амери-
канский манер. 14. Учрежде-
ние, выпускает произведения 
печати. 15. Дорожная крытая 
повозка. 17. Всякие мелкие 
живые существа. 21. Полити-
ческая партия в Великобри-
тании (ХVII–ХIХ века). 23. 
Передвижение на транспорт-

ном средстве. 25. Маленькие 
дети. 26. Соратник по борьбе с 
послеобеденным сном в рабо-
чее время. 27. Отличительное 
свойство. 28. Молочнокислый 
продукт. 32. Четырёхгранный 
столб, завершённый скуль-
птурной головой. 33. Особый 
бой в судовой колокол. 35. 
Буква греческого алфавита. 
36. «Лимонадный ковбой». 
38. Взрывчатка. 39. Зелёное 
споровое растение.

Венгерский 
кроссворд

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под прямым углом.

1. Искусство лгать, чаще об-
манывая своих сторонников, 
чем противников (10). 2. Че-
ловек, который может слезать 

с дерева, вовсе не залезая на 
него (10). 3. «Очи разбежались» 
как недостаток зрения (10). 4. 
Мужчина, который поднимает 

платочек, уроненный девуш-
кой, даже если девушка не 
слишком красива (10). 5. Вклад 
в зоологию Эдуарда Успен-
ского (9). 6. Компенсатор ма-
лочисленности (9). 7. Поэт, 
работающий, не дожидаясь 
прихода муз (9). 8. Что придёт 
к человеку, когда он врубится? 
(9). 9. Возможность для плюса 
и минуса пообщаться накорот-
ке (9). 10. Шопенгауэр называл 
представителя этой профессии 
«единственным мужчиной, 
который не может жить без 
женщин» (9). 11. Механизм, 
на который все без исключе-
ния имеют зуб (9). 12. Река, на 
берегу которой подрывал своё 
здоровье Чижик-Пыжик (8). 
13. Мастер, с холодной головой 
изображающий высокую тем-
пературу (8). 14. Личность, до-
бывающая знания без чёткого 
руководства (8). 15. Заведение, 
куда входят на двоих, сообра-
жают на троих, а выползают на 
четырёх (8). 16. Утверждение, в 
которое не верят на слово (7). 
17. Человек, бросивший курить 
свои (7). 18. Такой недостаток, 
который с каждым днём прохо-
дит (9). 19. Качество, наглядно 
демонстрирующее, что его 
обладатель имеет хороший и 
здоровый аппетит (11).

 

В магазине
В магазине работают то-

варовед, кассир, бухгалтер, 
продавец и директор.

Их фамилии – Соловьёва, 
Буланова, Кондратьев, Деми-
дов и Васильчиков.

Когда кассир и директор 
учились в торговом техникуме, 
они жили в одной комнате 
общежития. Товаровед пока 
ещё семьёй не обзавелся. Ва-
сильчиков и Соловьёва недо-
любливают друг друга. Жена 
Кондратьева очень обрадова-
лась, когда узнала, что дирек-
тор разрешил её мужу взять 
очередной отпуск в июне. Де-
мидов очень огорчился, узнав 
от директора, что бухгалтер и 
кассир решили пожениться. 
Соловьёва и Буланова пока 
ещё замуж не вышли.

Назовите фамилию каждого 
работника магазина.

Булочки
В одном хлебном магазин-

чике есть 3 сорта булочек. 
На 10 рублей можно купить 
либо 1 булочку первого сорта, 
либо 2 булочки второго, либо 
3 булочки третьего сорта. 

В магазин зашла группа 

детей. Они сложились и по-

лучили 70 рублей. Всю сумму 

они потратили на покупку 

булочек. Каждому ребёнку 

досталось булочек на одина-

ковую сумму. 

Сколько было куплено бу-

лочек и каких сортов, если 

ни одна из булочек не была 

поделена на части? 

Cыпь, 
не жалей

В мешке имеется 9 кг сахара. 
Есть также и две гири – по 50 г 
и 200 г. Подумайте, как за три 
взвешивания на чашечных ве-
сах отвесить 2 кг сахара? 



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

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

* приглашаем пожилых лю-
дей, попавших в труд. жизн. 
ситуацию, нуждающихся в 
уходе и уставших от одино-
чества, в пансионат для по-
жилых людей «Уютный дом», 
где вас окружат заботой, вни-
манием, круглосут. наблю-
дением. 5-раз. сбалансир. 
питание, комфортабельные 
комнаты. 1-, 2-мест. разме-
щение – 1200-1600 р./сут. , 
3-мест. размещение – 75% 
от пенсии. Вопросы по тел.: 
50-94 -75, 8-904-581-77-88. 

АЖ-51. Познак. с порядоч-
ным мужчиной 65-67 лет без 
в/п, ж/п и м/п, который не 
потерял интерес к жизни, не 
домосед, обладает чувством 

юмора, желат. с авто. О себе: 
63/153/56, люблю природу, 
уют, путешествия. Тел.: 8-913-
978-54-61, 8-951-409-95-29. 
АЖ-52. Приятная во всех 

отн-ях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, по-
знак. с мужчиной старше 44 
лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).

АМ-52. 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. 
АМ-53. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпа-
тичный, 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 (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Все 

р-ны города, пригород. Без вых. 
Недорого. Кач-но. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95.

* сроч. ремонт имп. и отеч. 
холод. «Индезит», «Атлант», 
«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.

* сроч. ремонт холод. на дому. 
Недорого. Гарантия. Все р-ны 
города. Без вых. Пенс. скидки. 
Тел.: 34-07-23, 8-999-460-42-27. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Тел.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

* изготовим и установим ме-
тал. двери любой сложности, 
а также другие метал. изделия. 
Качество гарантируем. Пенсио-
нерам скидка 7%. Тел. 38-53-45.

ФИНАНСОВЫЕ
* деньги под залог недви-

жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант»,  ОГРН 
№ 1175543004383.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* юр. услуги. Консультация 

– 500 р., исковые заявления, 
договоры, жалобы от 1,5 до 3 
т.р., участие в судах от 3 до 5 
т.р. Банкротство от 10 т.р. Тел. 
8-913-628-38-67. 

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.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 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. 

* 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. 

* дачу по Сыропят. тракту (10 
км от Омска). Уч. 7 сот., дом, 
большая баня, хозблок, туалет, 
колодец (вода очень вкусная), 
зона отдыха, в/провод, эл-во. 
Тел. 8-908-103-21-60, в любое 
время. 

* 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. 

* ч/д по ул. 14-я Северная, 38,8 
кв.м, 2 сот. земли, все коммуни-
кации (газ, вода, центр. кана-
лиз.), кирп. гараж 8 м,  баня, по-
садки, бетон. ограда. Цена 1580 
т.р., торг. Тел. 8-913-148-05-66. 

* дачный уч.  в Фадино, 38 км 
от Омска, 6 сот. земли, большой 
кирп. дом 5х3, эл-во, в/провод, 
колодец, сарай, все посадки. 
Недорого. Тел.: 67-47-10, 8-908-
804-42-92. 

* дачу в СНТ «Дары Сибири». 
Зем. уч. 5,2 сот., кирп. дом с ту-
алетом, в/провод, колодец. Все 
посадки, строймат-лы. В собст. 
Торг. Тел. 8-913-649-59-05. 

* дачу 5 сот. в СНТ «Свя-
зист-3», рядом река Омь, 2-эт. 
дом 7х5, погреб, баня  4х2,2, 
душ, сарай, туалет, колодец, на-
вес для машины, все посадки. 
Есть возм. для прописки. Тел. 
8-908-799-10-48. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив», без строе-
ний и посадок, для постройки 
дачи. Охрана, вода, эл-во. Ря-
дом озеро. Тел. 38-64-99. 

СДАЮ 
* 1-комн. в 12 мкр, 39 кв.м, 

меблированная, на длит. срок. 
Оплата ежемес. 10 т.р. + ком. 
услуги. Собственник. Тел. 8-908-
116-74-00. 

* прекраснейшую кв. с ев-
роремонтом в центре города 
(Масленникова,10), в отл. сост., 
вся мебель новая, техника. Арен-
да – 9 т.р. (всё вкл.) Тел. 8-951-
404-63-69. 

* кирп. дом 40 кв.м у СКК им. 
Блинова. Мебель, баня. Русской 
семье. Оплата 5 т.р. Тел. 8-908-
317-66-29.

ПРОДАЮ
* мебель образца 80-х годов 

омской фабрики: диван (рас-
кладывается вперёд), шифо-
ньер 3-двер., сервант, книж. 
шкаф, 2 тумбочки, письмен-
ный стол с тумбой. Всё в хор. 
сост. Цена договор. Тел. 8-903-
927-78-14. 

* бройлеров суточных под-
рощенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70. 

* тумбу бельевую б/у - 300 р. 
Фортепиано чёрное «Иртыш» 
б/у, хор. механика – 500 р. Тел. 
8-950-793-84-80. 

* дач. домики по 70 т.р. Хране-
ние бесплатно.  Тел.: 59-87-52, 
8-965-971-23-26. 

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, подстаканники, 
подсвечники, старинную посу-
ду из фарфора, мельхиора, се-
ребра, граммофоны, 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. 

* стар. ёлочные игрушки, 
детские желез. машинки и 
кукол совет. периода, фарфор. 
фигурки и посуду, мебель нач. 
ХХ века, угольные самовары, 
мельхиор. посуду. Дорого. Тел.: 
8-962-036-47-17, 8-960-997-
93-40. 

 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)..

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
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, 
качественно. Ремонт домов, 
квартир. Все виды работ от 
косметики до евро. Электрика. 
Сантехника. Тел. 8-904-588-
87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, водопровод. Тел. 
38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, 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». Ремонт 
квартир любой слож-ти. Универ-
сальные непроблемные мастера. 
Тел. 48-51-24, Сергей. 

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
замерщика 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.

* ремонт квартир. Все виды 
работ. Любые объёмы. Тел. 
8-908-791-83-43. 

* шпаклёвка, наклейка обоев, 
потолочной плитки. Тел. 8-904-
584-59-92. 

* аккуратный ремонт квартир. 
Штукатурка, шпаклёвка, обои, 
кафель, ламинат, сантехника, 
электрика, двери – все виды 
работ под ключ. Договор, га-
рантия, рекомендации, качество 
на высоком уровне. Тел. 8-951-
405-92-92. 

* любые электроработы: за-
мена проводки, счётчиков, 
люстр; перенос розеток, вы-
ключателей и др. Без вых. Тел.: 
48-34-96, 8-951-414-63-17. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* 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. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложе-
ние карт сербского значения. 
Принимаю по записи, skype: 
galina.belokon1. Тел. 8-962-030-
77-45. 

* 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. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия. Восстановление от-
ношений, помощь в бизнесе, 
обереги. Тел. 34-27-94. 

* 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. 

* предсказательница, помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, от-
крываю дорогу, денеж. канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

* ясновидящая, гадалка по-
может в бизнесе, удаче. Ре-
шение семейных, любовных 
проблем, возврат любимых, 
снятие порчи, сглаза. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Тел. 8-904-829-54-04. 

РАЗНОЕ
* предоставим бесплатное 

отдельное благоустроенное 
жильё на территории коттеджа 
на б. Иртыша семье без детей. 
Мужчина технически гра-
мотный (можно пенсионер) с 
женой. Тел.: 8-913-971-05-52, 
8-913-652-36-31. 

* приглашаем для регистра-
ции сельхозпотребкооперати-
вы, ИП, ЛПХ, учредителей, 
соучредителей с земельными 
паями, зданиями, сооружени-
ями. Тел. 8-904-580-45-72.   

* 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, модернизация, 
ремонт  мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка.  Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мате-
риалов. Тел. 63-60-15.
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Перед смертью Авраама Линкольна 

его сын Роберт отправился в путе-
шествие в штат Нью-Джерси. Когда 
поезд тронулся, молодой Линкольн 
неожиданно упал вниз с платформы и 
не мог забраться обратно. К счастью, 
его вовремя вытянули за воротник 
пальто на безопасную поверхность 
платформы.

Спасителем оказался не кто иной, 
как Эдвин Бут, американский актёр 
и брат Джона Уилкса Бута, который 
впоследствии станет убийцей Авраама 
Линкольна.

 XVI  21-  

  
 

В 1941 году Сталин даёт распоряже-
ние группе археологов вскрыть гроб-
ницу среднеазиатского завоевателя 
Тамерлана, который был захоронен в 
Самарканде.

По слухам, в его могиле была най-
дена надпись, которая гласила: «Тот, 
кто вскроет мою могилу, выпустит 
на свободу злой дух войны, более 
могущественный, чем я». Через двое 
суток немецкие войска вторглись на 
территорию СССР.

Сталин велел перезахоронить остан-
ки Тимура в 1942 году. Вскоре после 
этого немецкая армия капитулировала 
под Сталинградом, что стало перелом-
ным моментом в ходе Второй мировой 
войны.

Когда король Франции Людовик XVI 
был ещё ребёнком, астролог предупре-

дил его всегда быть начеку 21-го числа 
каждого месяца. Мрачный прогноз 
так напугал короля, что он никогда не 
планировал никаких дел на 21-е число.

Французская революция заставила 
его отказаться от своей привычки. 
21 июня 1791 года король и королева 
были арестованы при попытке бежать 
из страны. Затем 21 сентября того же 
года Франция был провозглашена 
республикой. А 21 января 1793 года 
король Людовик XVI был казнён на 
гильотине.

  
  

 
Сербско-боснийскому революцио-

неру Гавриле Принципу, застреливше-
му эрцгерцога австрийского, удалось 
осуществить свой коварный замысел 
благодаря чистой случайности.

Первая попытка расправы над эрц-
герцогом завершилась полным прова-
лом. Тогда радикал решил взять дело в 
свои руки. Автомобиль, в котором еха-
ли Франц Фердинанд с женой, прибыл 
не туда, и водитель остановился, чтобы 
развернуться. Вот когда Принцип ре-
шил не упускать свой шанс и сделал 
несколько смертельных выстрелов.

Неужели, если бы водитель эрцгер-
цога выбрал верное направление, мы 
бы никогда не услышали о Первой 
мировой войне?

  !
   

 
Получившее название Sunlight 

устройство состоит из 149 светиль-
ников, соединённых в конструкцию, 
напоминающую пчелиные соты. Не-
мецкие учёные использовали ксено-
новые лампы, которые традиционно 
являются источником искусствен-
ного дневного света в помещениях.

Устройство способно генерировать 
температуру в 3500 градусов Цельсия. 
Если бы человек зашёл в комнату при 
включенном Sunlight, он бы сразу же 
сгорел. 

Учёные используют способность 
устройства генерировать такие тем-
пературы при изучении новых ме-
тодов получения водорода, который 
многие исследователи называют 
топливом будущего. Водород не 
существует в природе сам по себе, и 
его необходимо получить из воды. Но 
процесс требует больших затрат элек-
тричества, и исследователи надеются 
обойти эту проблему, использовав 
энергию Солнца.

Искусственное светило, которое 
обошлось в 3,5 млн евро, за четыре 
часа работы использует столько 
электричества, сколько семья из 
четырёх человек использовала бы в 
течение года.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-664, 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_reklama

@mail.ru
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МОЛОДО, ЗЕЛЕНО…
Какой огород без зелени? И как правило, у каждого дач-

ника есть свои секреты выращивания тех или иных ори-
гинальных культур. Побеседовав с садоводами, мы узнали 
секреты выращивания полезных витаминных растений.

РЕДИСУ ВРЕМЯ 
НЕ ПОДВЛАСТНО

Урожай редиса со своего 
огорода можно получить уже в 
мае. При этом не важно, какая 
погода сейчас на улице.

– Снег сошёл не полностью, 
земля ещё не прогрелась, но 
редиску посадить уже можно, 
– поделилась своим секретом 
дачница Галина Демиденко. – 
По собственному опыту знаю 
– она вырастет.

Посадка очень проста. Дела-
ете грядку. Конечно, необходи-
мо предварительно очистить 
выбранный участок от снега. 
Затем кипятком проливаете 
землю и неглубоко сеете ре-
диску. Накрываете плёнкой. 
Стоит отметить, что, когда 
установится яркое солнце, 
пробивающиеся ростки реди-

ски могут подгореть. Поэтому 
с установлением погоды до +15 
градусов нужно проветривать 
редис под плёнкой, например 
приоткрывать её. 

НА РАДОСТЬ ГУРМАНАМ
Неповторимым вкусом, аро-

матами и полезными свойства-
ми базилик прельщает гурма-
нов всего мира. Базилик сеется 
за месяц до высадки в грунт. 

Так, Максим Пимонов уже 
много лет выращивает это 
растение.

– Земляная смесь для бази-
лика должна быть рыхлой и 
питательной, – говорит садо-
вод. – Для почвенной смеси 
использую перегной или хо-
рошо перепревший компост, 
торф и промытый песок. Затем 
этот состав пропариваю на 

водяной бане в течение 1 часа. 
Ёмкость для посева глубиной 
5–7 см заполните приготов-
ленной смесью и слегка уплот-
ните, чтобы до края посуды 
оставалось около 1 см. Земля 
должна быть немного влаж-
ная. Если собираетесь сеять 
несколько сортов базилика, 
удобно использовать кассеты. 
Равномерно распределите се-
мена по поверхности почвы. 
Следите, чтобы семена не ока-
зались на поверхности почвы. 
Накройте посевы стеклом или 
плёнкой. Поставьте в светлое 
тёплое место.

Всходы базилика появля-
ются через 10–12 дней. После 
их появления укрытие нужно 
снять. 

ДОРОГАЯ СПАРЖА
Спаржа – одна из самых 

вкусных, полезных и дорогих 
овощных культур. Но прежде 
чем вы получите урожай, при-
дётся подождать.

Семена лучше предвари-
тельно замочить в тёплой воде 
на 5–6 дней и ежедневно её 
менять. Чтобы поддерживать 
нужную температуру, ёмкость с 
семенами (скажем, небольшую 
пластиковую бутылку) можно 
поставить на батарею или в 
другое тёплое место. После 
окончания этого срока семена 
помещают во влажную ткань 
или в бумагу на 3–7 дней – 
пусть прорастают. Чтобы ткань 
или бумага не пересыхали, 

закройте их целлофановым 
пакетом. Просто намоченные 
семена дают всходы на 10–15-й 
день, а наклюнувшиеся – уже 
на 7–8-й.

Сеять спаржу на рассаду 
нужно в начале или середине 
мая в горшочки емкостью 
100–200 мл или в рассадные 
кассеты. Для посева можно 
использовать едва наклюнув-
шиеся семена с корешком 1–3 
мм. Подойдут и проростки с 
корешком 20–25 мм, только, 
чтобы не повредить его, при-
дётся высаживать семена осо-
бенно осторожно. Почву для 
горшочков можно использо-
вать такую же, как для рассады 
огурцов. Дальше остаётся лишь 
классический несложный уход: 
полив, рыхление, поворачива-
ние к свету разными сторона-
ми, постепенное закаливание. 
Высаживать рассаду в откры-
тый грунт можно в начале 
июня. 

К концу августа у растений 
будет по 2–4 побега и неболь-
шое корневище. Его нужно 
подготовить к зиме, подкор-
мив в конце августа – начале 
сентября фосфором и калием 
(любым осенним удобрением 
по инструкции на упаковке). 
А когда отомрёт надземная 
часть, засыпать посадки пере-
гноем или торфом слоем при-
мерно 3 см. Можно укрыть их 
лапником или опавшей листвой. 

Советы собирала 
Ольга БУЛГАКОВА.РЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ДВУСТИШИЙ

КА-А-РОЧЕ!
На приёме у психолога:
– Мадам, вы были замужем?
– Да, три раза.
– Как звали вашего первого 

мужа?
– Том.
– А второго?
– Том.
– А третьего?
– Тоже Том.
– Том первый, Том второй, Том 

третий – да я смотрю, вы любите 
почитать!

– Я считаю, что ты не права.
– А ты рисковый!

Мы с тобой расстаёмся, доро-
гой, и надеюсь, что не врагами. 
Желаю тебе огромного счастья, 
хотя лучше бы ты сдох.

— Папа, а почему мы едим 
картошку в мундире, а наши 
соседи по даче постоянно шаш-
лыки жарят?

— А это, сынок, потому, что 
они лентяи. Они не хотят са-
жать, полоть и ухаживать за 
картошкой!

– Это у тебя нож? Зачем он 
тебе? 

– Вам.
 – Чего? 
– К человеку с ножом нужно 

обращаться на вы.

– Папа, откуда мы взялись?
– Нас создал Бог.
– А мама сказала, что мы про-

изошли от обезьян.
– Ну, мама про своих род-

ственников рассказывает, а я 
про своих.

Собирается мужик на рыбалку 
с ночёвкой, жена спрашивает: 

– С кем из друзей поедешь-то?
– Один поеду, порыбачить 

хочу.

Прихожу домой, а жена с под-
ругами мартини пьют. Спра-
шиваю:

– По какому поводу пьянка?
– Покупку обмываем.
– А что купили?
– Три бутылки мартини.

У меня жена дома сидит, 
пиpоги печёт. Целый день печёт 
пиpоги, представляете? Я пpи-
хожy с pаботы — печёт, yхожy 
— печёт! И ведь кто-то жpёт 
эти пиpоги! Лично я ни pазy не 
пpобовал…

Борьба с коррупцией – это как 
рыбалка на канале «Discovery»: 
поймали, показали, отпустили.

В автобусе:
— Вы выходите на этой оста-

новке?
— Нет, не выхожу.
— Зря, хорошая остановка!

Сейчас полно объявлений: 
«Муж на час!»... Вот я и думаю — 
я-то чем хуже? Так вот, предла-
гаю свои услуги «Жена на час»: 
приду, постираю, уберу, приго-
товлю, наору, зарплату отберу, 
из дома выгоню... Недорого!

— Вот, Вован, этим летом по-
еду в отпуск на необитаемый 
остров! Пять лет там не был!

 — А жене такая идея понра-
вится?

 — Ещё как понравится! Она, 
небось, там за эти годы так по 
мне соскучилась!

В психбольнице больные 
смотрят утром по телику ново-
сти. Один вдруг хлопает себя 
по коленке:

«ВЕСНА ПРИШЛА!»
– это когда идёшь по грязи, чтобы обойти дру-

гую грязь, которая грязнее первой.

ДУМА
История из советского про-

шлого. Друг мой, выпускник 
мехмата и светлая голова, зани-
мается какими-то полиномами 
в каком-то пространстве, имеет 
кучу степеней и званий. Но ма-
лую родину не забывает. Каж-
дый год приезжает помочь ро-
дителям. Надевает телогрейку, 
ушанку, сапоги 48 размера – и 
в коровник, где отец скотником. 
Там сена вилами натаскает, тут 
навоз уберёт. Бреется, конечно, 
не каждый день. То есть видок 
ещё тот. 
Приезжает комиссия из обла-

сти. По вопросам реализации 
Продовольственной програм-
мы. Чёрные «волги», люди в гал-
стуках брезгливо пробираются к 
животноводческому комплексу. 
Встречает их заведующая фер-
мой с хороводом образцо-
вых доярок в накрахмаленных 
халатах. Рапортует об удоях, 
приплодах. Показуха, в общем. 
Председатель комиссии фальшь 
чувствует.

— Ладно, — говорит, — вас 
послушать, так на ферме одни 
академики. А на заднем дворе, 
поди, пьяный скотник валяется. 
Идут на задний двор — а там 

наш приятель чего-то вилами 
ворочает. Да так неловко как-то 
— нет привычки у математика к 
такой работе. 

Председатель рад проде-
монстрировать свою прозор-
ливость.

— Ну вот, пожалуйста! Во всей 
красе! Хорошо хоть на ногах 
держится. Наверняка, думает 
о том, как бы догнаться. Что, 
любезный, медитируете? — с 
лёгкой издёвкой говорит он 
трудяге. 

— Да, признаюсь, задумался. — 
Наш герой нимало не смутился 
при виде важных персон. 

— И о чём же , позвольте 
спросить? 

— Ой, да вам не интересно, — 
отрешённо говорит учёный. 

— Ну, проблемы нужно решать 
вместе. Для того мы и приехали, 
— напирает председатель. 
Видимо, солидный вид со-

беседника произвёл на друга 
должное впечатление, и он 
решил всё-таки поделиться 
сокровенным: 

— Да, похоже, в моей по-
следней работе я взял не ту 
нормировку Гильбертового 
пространства. Сейчас думаю, 
не ортогонализуется базисная 
система функций. . . 
Надо отдать должное наход-

чивости завфермы. Нимало 
с виду не удивившись, она 
говорит: 

— Да ладно, Митрич, не грузи 
ты серьёзных людей. Обсудим, 
как обычно, на вечернем со-
брании. Что-нибудь придумаем.

— Хорошо, что я в психушке!
За его спиной санитары друг 

другу:
— Да... Этот, кажись, выздо-

ровел.

В музее:
— Что вы себе позволяете?! 

Это же трон императрицы Ека-
терины!

— Ну что вы так кричите? Ког-
да она придёт — я уступлю.

Играем в города.
– Владивосток.
– Калуга.
– Армавир.
– Рязань. Тебе на ь!
– boston!

Родители назвали сына Изя-
славом, и он по жизни выгодно 
этим пользовался, представля-
ясь кое-где Славой, а кое-где 
— Изей.

Блондинка говорит подруге: 
— А я вчера у окулиста была. 
— И что сказал? 
— Сказал, чтобы я алфавит 

учила.

– Чем занимаешься по жиз-
ни?

– Руковожу компанией.
– А что за компания?
– Компания алкоголиков.

• Посредством головокруженья
передвигался колобок.

• Насчёт спиртного — 
норму знаю,

но выпить столько не могу.

• Идите в баню! А оттуда – 
на самолёт и в Ленинград!

• О том, что я вас пожалела,
я пожалела много раз.

• Какое надо самообладанье – 
пять лет выдерживать коньяк.

• Поскольку времени немного,
я вкратце матом объясню.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ К сожалению, для женщин 

выражение «привести голову в 
порядок» означает просто при-
чесаться. 

✔ Человек всегда верит в чудо, 
особенно когда нажимает на бан-
комате кнопку «Запрос баланса».

✔ Раньше дорогой автомобиль 
показывал, сколько человек зара-
батывает, а сейчас – сколько он  
должен... 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
БАЙКИ

Актёр во время спектакля 
«На всякого мудреца довольно 
простоты» забыл финальный 
монолог Глумова, а монолог 
немаленький, очень известный 
и актёрски мощный. Но что 
сделал этот паразит — нельзя 
передать словами. Он сказал 
только одну фразу: «А вы, Со-
фья...» — и с недосказанностью 
посмотрел на всех на сцене. По-
том посмотрел в зал. И ушёл... 
Как это было эмоционально!

Одного героя убивали практи-
чески в самом начале спектакля. 
В нём актёр играл для души, а 
зарабатывал в основном ролью 
Деда Мороза на ёлках, о чём 
все знали. И график был весьма 
плотный, поэтому он старался 
по-быстренькому умереть и бе-
жал на очередную ёлку. Умирал 
он, будучи застреленным, при 
этом старался упасть за ку-
лисы, чтобы можно было сразу 
уйти.

Однажды коллеги решили над 
ним подшутить. Они специально 
разыграли сцену так, что ему 
пришлось падать сражённым 
выстрелом прямо посереди-

не сцены. Что делать? Если 
останется лежать, не успеет 
на ёлку. В общем, пока коллеги 
разыгрывали сцену дальше, он 
нашёл выход: начал потихоньку 
отползать к кулисам, в образе, 
страдая от ран. Но жестокие 
коллеги, заметив, пресекли по-
пытку. Один сказал: «Добейте 
эту сволочь», а второй произвёл 
контрольный выстрел в голову.

Приезжает известный актёр в 
провинциальный театр играть 
Отелло. А Дездемона — юная 

дебютантка. Она, естествен-
но, волнуется. И вот подходит 
дело к сцене её убиения, она 
целомудренно лежит в кровати 
под балдахином, но... ногами 
не в ту сторону! Открыва-
ет Отелло с одной стороны 
балдахин — а там ноги. Ну 
что поделать, закрывает, том-
но изображает задумчивость. 
А Дездемона осознает, что ле-
жит не в том направлении, и 
переворачивается. Открывает 
Отелло балдахин с другой сто-
роны, а там... опять ноги!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.04.2017 по 12.04.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?
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Выходит с декабря 1992 года

В парикмахерской. 
– Голову мыть будем? 
– Да чего уж там, купайте всего!

– Люся, а ты толстой не ста-
нешь? 

– Пожрём – увидим.

СМС с незнакомого номера: 
«Таня, я тебя люблю!» Ответное 
СМС: «И я тебя! Положи мне 
на счёт 500 р.». Ответное СМС: 
«А ты точно Таня?» Ответное 
СМС: «Если положишь 500 р. , 
я — Таня!»

Познакомился с одной дамой 
с удивительным природным 
магнетизмом 6-го размера.

С 2018 года в минимальную 
потребительскую корзину будут 
входить ещё клей и ласты.

– У тебя всегда есть деньги.От-
куда? Ведь твой муж скупердяй! 

– Если мне нужны деньги,  я 
начинаю скандалить и заявляю, 
что уеду к маме. И он тут же даёт 
мне на билет.

Мир очень странный: коробка 
для пиццы квадратная, сама 
пицца круглая, а порции тре-
угольные. . .

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Звено. Диалект. Креол. Жерло. Архив. Мозг. Руи-

ны. Планер. Неделя. Бюро. Длань. Обхват. Радиан. Лама. Исток. Склока. 
Скотт. Горе. Марс. Гранд. Качка. Жернов. Туба. Кеннеди. Анилин. Путч. 
Гете. Внук. Тартар. Врач. Обычай. Ланч. Село. Трек. Клекот. Тина. Лава. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нарост. Корвет. Диоген. Валет. Регистр. Нунчаки. Ат-

таше. Рядно. Кочка. Язык. Джип. Мираж. Умысел. Телефон. Сократ. Чека. 
Зыбь. Кран. Чкалов. Подлог. Лечо. Йота. Просо. Квант. Кража. Лоб. Лерка. 
Хлам. Тигр. Стерх. Нева. Амулет. Клише. Амур. Бита. Остов. Рота. Сканер.

?

? ?

?

?
?

?
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КАЛЕЙДОСКОП
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ЕСЛИ ВСТРЕТИЛИ ЛИСУ 
НЕ В ЛЕСУ

Специалисты встревожены роликом, появившимся в 
Интернете, где женщина кормит с руки дикое животное. 

Напомним, Омская область 
считается неблагополучным 
регионом по бешенству. Даже 
в настоящее время карантин-
ный режим действует аж в 
двух районах – Саргатском и 
Большереченском. Лиса от-
носится к переносчикам этого 
опасного заболевания. Так что 
ролик, которым многие уми-
ляются, на самом деле ничего, 
кроме тревоги, вызывать не 
должен.

Конечно, в природе диким 
животным порой приходится 
несладко. Человеку хочется 
им помочь. Но нужно осозна-
вать, чем на самом деле может 
обернуться «гуманизм». 

Вот красноречивый при-
мер. В прошлом году в од-
ном из загородных лагерей в 
Исилькульском районе дети, 
шедшие на обед, увидели по 
дороге в столовую забавную 
енотовидную собаку. Воз-
никло желание её погладить. 
В результате собака покусала 
пятерых. Её пришлось убить. 
Оказалось, животное было 
заражено бешенством. Детей 
пришлось в срочном порядке 
спасать медикам.

Бешенство, подчёркивают 
специалисты, вообще одно 
из самых коварных заболе-
ваний. Оно, если кто-то не 
знает, смертельно опасно. 
Характерно – в одной из ста-

дий заболевания животное 
абсолютно теряет страх. Мо-
жет спокойно приблизиться. 
А  мы расцениваем это 
как проявление друже-
любия. 

По словам начальника 
Главного управления вете-
ринарии, главного государ-
ственного ветинспектора 
Омской области Владимира 
Плащенко, его ведомству ре-
гулярно приходится бороться 
с горе-общественниками, 
которые под видом заботы 
устраивают совершенно бе-
зумные акции. Не так давно, 
например, защитники жи-
вотных подобрали на улицах 
города енотовидную собаку, 
подобную упомянутой выше. 
И не нашли ничего лучшего, 
как притащить её на станцию 
юннатов… 

Ставший популярным у 
пользователей Интернета 
ролик с кормёжкой лисы на 
одном из предприятий Со-
ветского округа специалисты 
ветеринарной службы тоже 
видели. И даже обсуждали 
этот случай на аппаратном 
совещании. Конечно, хоте-
лось бы предупредить: люди, 
одумайтесь, что вы делаете? 
Но ролик безадресный. Зна-
чит, остаётся надеяться лишь 
на авось.   

Вера КУЗИНА.

Одно из полотен – пей-
заж «Лесосплав на Иртыше» 
(1948 г.) знаменует важный 
этап в творчестве художника. 
В ней живописец открыл для 
себя жанр, который станет для 
него своим – здесь появляется 
мотив, который будет звучать 
в большинстве картин, напи-
санных позже: небо и река с 
отражёнными в ней облаками, 
ветер, приводящий всё в дви-
жение. Для Белова природа не 
красивый ландшафт, а живой 
мир, частью которого является 
человек. 

Но в этой картине просма-
тривается ещё один подтекст. 
В сталинские годы заготовкой 
леса занимались трудармейцы 
– советские немцы, репресси-
рованные в годы войны. Вете-
раны, которые пришли на от-

«Салехард»

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
Под таким названием в музее Кондратия Белова откры-

лась выставка живописца, приуроченная к его 117-летию. 
Публике представлены как известные  произведения, так и 
давно не выставлявшиеся.

крытие выставки, вспоминали, 
что умерших от непосильного 
труда людей хоронили тут же, 
в лесу. До сих пор там можно 
увидеть ямки, где скорее всего 
и находятся могилы безымян-

ных жертв Большого террора, 
которому в нынешнем году 
исполняется 80 лет. 

Новинкой выставки стала 
картина «Салехард», напи-
санная Беловым в 1979 году. 
В начале 80-х эту живописную 
работу управление «Омск-
строй» подарило за успехи в 
работе заслуженному стро-
ителю РСФСР бригадиру 
комсомольско-молодёжной 
бригады Валентине Аниси-
мовой из СМУ-3 строитель-
но-монтажного треста № 2. 
Её бригада принимала участие 
в строительстве кинотеатра 

«Родина» и музыкального 
театра. Недавно Валентина 
Анисимова ушла из жизни. 
Её наследники решили про-
дать картину музею Кондра-
тия Белова. А пока живо-
писное полотно передано в 
музей на временное хранение 
с правом показа. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
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