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ЧЕТВЕРГ, 
13 АПРЕЛЯ

Первый канал отказался 
транслировать «Евровиде-
ние-2017»

Телеканал  получил письмо 

Европейского вещательного 

союза о том, что ЕВС не смог 

урегулировать вопрос об 

участии Юлии Самойловой в 

конкурсе «Евровидение», со 

ссылкой на решение специ-

альных служб Украины. 

«В сложившейся ситуации 

Первый канал не считает воз-

можным транслировать кон-

курс «Евровидение-2017», 

— отметили телевизион-

щики.

ПЯТНИЦА, 
14 АПРЕЛЯ

Путин в прошлом году 
заработал почти 9 милли-
онов 

Президент РФ Владимир 

Путин и премьер-министр 

Дмитрий Медведев отчита-

лись о своих доходах за 2016 

год. Их размер практически 

одинаков. Доход первого 

лица государства составил 

8 млн 858 тыс. рублей. Путин 

владеет двумя автомобилями 

ГАЗ-М21, внедорожником 

«Нива» и прицепом «Скиф».

Медведев задекларировал 

доход в 8,5 миллиона и две 

старые машины – «Волгу» и   

 раритетную «Победу».

Финляндия оказалась 
самой безопасной страной 
в мире

Эксперты Всемирного эко-

номического форума на-

звали Финляндию самой 

безопасной страной в мире, 

следует из публикации на 

сайте швейцарской неправи-

тельственной организации. 

На втором месте оказались 

Объединённые Арабские 

Эмираты, на третьем – Ис-

ландия. Самой опасной стра-

ной названа Колумбия. Рос-

сия занимает в списке 109-е 

место.

При составлении рейтинга 

учитывались такие критерии, 

как уровень преступности, 

террористической угрозы и 

наличие вооруженных кон-

фликтов.
  

СУББОТА, 
15 АПРЕЛЯ

Благодатный огонь со-
шёл в храме Гроба Господ-
ня в Иерусалиме

Схождению благодатного 

огня  стали свидетелями 

тысячи паломников, ожи-

дающих его появления. Не-

задолго до этого события  

была завершена первая за 

200 лет реставрация Гроба 

Господня. Напомним, что 

в этом году православная и 

католическая Пасхи совпали 

по времени.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Мы уже сообщали, что ко-
миссия по выборам мэра 
Омска допустила до собеседо-
ваний 17 кандидатов. Но пе-
ред этой процедурой одному 
из главных претендентов на 
пост градоначальника – ви-
це-губернатору Станиславу 
Гребенщикову прямо на ра-
боте стало плохо с сердцем. 
Приехавшая бригада скорой 
помощи приняла решение о 
немедленной госпитализа-
ции. Поскольку чиновник 
не мог присутствовать на 
собеседовании, он прислал в 
комиссию заявление о добро-
вольном отказе от рассмотре-
ния его кандидатуры.

Тем не менее 14 апреля ко-
миссия по отбору кандида-
тов провела собеседования с 
оставшимися претендентами 
и с помощью голосования 
определила двоих, чьи про-

граммы по развитию Омска 
вызвали наибольший интерес. 
Итог оказался неожиданным, 
поскольку  19 апреля депутаты 
горсовета должны были вы-
брать мэра из двух кандидатур: 
министра труда и социального 
развития Омской области 
Владимира Куприянова и 
мало кому известного тридца-
тилетнего предпринимателя 
Андрея Ерошевича. Оба на-
брали по 8 голосов из 12. Даже 
куда более весомая политиче-
ская фигура, такая как депутат 
Законодательного Собрания 
области Игорь Антропенко, 
с двумя голосами была вы-
ведена членами комиссии 
из игры. Что уж говорить об 
остальных…

Но интрига на этом не умер-
ла. В нынешний понедельник 
в горсовет поступило заявле-
ние от Владимира Куприяно-

ва о его отказе участвовать в 
выборах мэра. Поначалу без 
всяких комментариев, потом 
была озвучена причина: «по 
состоянию здоровья», ещё 
позднее пресс-служба мини-
стерства труда и соцразвития 
опровергла эту формулиров-
ку, однако истинных причин 
данного поступка кандидата 
не назвала.

Ну а что же оставшийся в 
одиночестве молодой биз-
несмен? Первое после этих  
событий публичное заявление 
Ерошевича недвусмысленно 
давало понять, что он всё 
равно готов участвовать в вы-
борах. Но уже на следующий 
день, во вторник, претендент 
пошёл на попятную. Он так-
же прислал заявление, чтобы 
его кандидатуру исключи-
ли из списков для голосо-
вания.

Таким образом, оказалось, 
что кандидатов, которых 
можно было бы включить в 
список для голосования, нет. 

Омский городской Совет на 
своем вчерашнем заседании 
принял решение признать вы-
боры мэра Омска несостояв-
шимися. За это проголосовал 
21 парламентарий.

Председатель комиссии по 
выборам мэра Сергей Тодоров 
объявил, что впереди второй 
тур выборов. Снова комиссия 
в том же составе будет при-
нимать заявления от канди-
датов, проверять документы, 
смотреть программы и прово-
дить собеседования, а в июне 
предложит на рассмотрение 
горсовета (подчеркнём – ны-
нешнего состава!) несколько 
кандидатов в мэры. 

До избрания нового мэра 
городом будет руководить 
действующий глава Омска 
Вячеслав Двораковский. 
Его полномочия истекают 
11 июля, но могут быть прод-
лены в соответствии с феде-
ральным законодательством.  

НАЧАТЬ СНАЧАЛА
Процесс выбора нового мэра Омска принял затяжной характер

ДЕНЬГИ 
ПЛАНИРУЮТ 
ВЕРНУТЬ

Госдума планирует обя-
зать управляющие орга-
низации пересчитать пла-
тежи граждан за ОДН с 
начала года

На пленарном заседании 
Государственной Думы РФ 
парламентарии не только 
одобрили в первом чтении по-
правки в Жилищный кодекс, 
которые позволяют жителям 
платить за ОДН по приборам 
учёта, но и обсудили воз-
можность возврата жителям 
излишне уплаченных сумм.

НЕ ДОСИДЕВ ПОЛСРОКА
Советский районный суд Омска удовлетворил ходатай-

ство защиты экс первого вице-губернатора Омской области 
Юрия Гамбурга и постановил освободить его из колонии 
по УДО.

Напомним, что за решёткой 
Гамбург находится почти три 
года – с 14 июня 2014 года. 
В июне 2016 года он был при-
говорён к 5,5 года тюрьмы за 
превышение должностных 
полномочий в бытность руко-
водителем департамента иму-
щественных отношений адми-
нистрации Омска. В суде было 
доказано, что Гамбург продал 
по заниженной стоимости 
земельные участки в посёлке 
Чукреевка и здание магазина 
«Чародейка» на Красном Пути. 
Общий ущерб, инкриминиру-
емый ему, составил более 200 
млн рублей.

– Прокуратура поддержала 
ходатайство защиты. У Гам-
бурга положительные характе-
ристики. Ущерб по приговору 
суда в размере 7 млн 450 тысяч 
рублей он возместил, – по-
яснила старший помощник 
прокурора Омской области 
по взаимодействию со СМИ 
Татьяна Булихова.

Что касается земли в Чукре-
евке, то она выведена из неза-
конного оборота. Оставшаяся 
сумма будет истребована с 
Гамбурга в рамках гражданско-
го делопроизводства.

Юрий Гамбург должен выйти 
из колонии 27 апреля.

ЖДЁМ 
ПРЕМЬЕРА

В Омск приедет Дмитрий 
Медведев   

25 апреля в нашем городе 
пройдет форум «Единой 
России» «Культура – наци-
ональный приоритет». При-
езд премьер-министра РФ 
подтвердила замсекретаря 
Генсовета «Единой России», 
депутат Госдумы Ольга Ба-
талина.

– Проведение партийных 
тематических форумов – это 
возможность встретиться с 
представителями профес-
сионального сообщества и 
обсудить с ними ключевые 
вопросы, – сказала Баталина.

Работа форума будет орга-
низована в формате четырёх 
дискуссионных площадок и 
пленарного заседания. 

ДАЧНИКИ НА КАРАНТИНЕ
До 4 июня 2017 года на территории Ленинского округа 

Омска установлен карантин по бешенству. Соответствующий 
указ издал губернатор Омской области.

Ограничительные мероприя-
тия в связи с выявлением слу-
чая заболевания животного бе-
шенством введены в границах 
садоводческого товарищества 
«Птицевод-2», расположенно-
го в двух километрах от посёлка 
Птицефабрика. 

– В случаях бешенства на 
территории нашего региона 

нет ничего необычного, – 
рассказал корреспонденту «Ч» 
заместитель начальника глав-
ного управления ветеринарии 
Омской области Александр За-
харов. –  Иногда бывает, что за 
год фиксируется до сотни слу-
чаев. О подозрениях на бешен-
ство собаки из садоводческого 
товарищества сообщили жи-

тели. Диагноз подтвердился. 
После изъятия животного оно 
умерло в течение десяти дней. 
Все мероприятия по устране-
нию очагов бешенства были 
проведены. Провели вакцина-
цию всех домашних животных 
на территории, дезинфек-
цию и прочее. В течение всего 
срока карантина в границах 
садоводства запрещено любое 
перемещение собак и кошек, 
а также транспортировка жи-
вотных в другие места. Если 
новых случаев не произойдёт, 
то карантин будет снят.

И НЕТ  ПРОФЕССИИ 
ВАЖНЕЙ

В Омской области опре-
делили учителя и воспита-
теля года   

Абсолютным победителем 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года» стала преподаватель 
истории и обществознания 
Нижнеомской школы №2 
Анна Никитина. Лучшим 
воспитателем названа педа-
гог омского детского сада 
№12 Светлана Сахарова. 
Им вручили по большому 
плазменному 3D телевизору. 

Осенью педагоги предста-
вят регион на заключитель-
ных этапах конкурса.

20. 04. 20172



Тариф госсистемы «Пла-
тон» составил 1,90 рубля

Такую сумму с этого дня 
грузоперевозчики должны 
заплатить  за 1 км пути на 
федеральных дорогах. Ранее 
планировалось, что плата за 
километр должна составить 
3,06 руб. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 АПРЕЛЯ

СКА завоевал Кубок Гага-
рина — 2017

В пятом матче финала 

плей-офф КХЛ СКА на выез-

де обыграл магнитогорский 

«Металлург» и во второй 

раз в своей истории стал 

обладателем Кубка Гагарина. 

Питерский клуб изначально 

в этом сезоне находился на 

особых условиях, собрав, 

благодаря Газпрому, многих 

дорогостоящих хоккеистов 

в своём составе. Так что по-

беда эта ни у кого не вызвала 

ни удивления, ни радости за 

армейцев.

Турки высказались за 
переход к президентской 
форме правления

В Турции состоялся кон-

ституционный референдум. 

Большинство жителей стра-

ны, по предварительным 

данным, высказались за 

радикальное расширение 

полномочий президента и 

превращение страны из пар-

ламентской в президентскую 

республику.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АПРЕЛЯ

Стала известна самая 
массовая профессия в Рос-
сии

По данным НИУ «Выс-

шая школа экономики», это 

профессия водителя –  7% 

занятых. На втором месте 

работники сферы торговли. 

ВТОРНИК, 
18 АПРЕЛЯ

В Думу внесён проект 
закона о выходном дне 
после Пасхи

По мнению разработчиков 

документа, установление 

Светлого пасхального поне-

дельника станет ещё одним 

подтверждением признания 

государством и обществом 

особой роли православия в 

истории страны.

СРЕДА, 
19 АПРЕЛЯ

На Сахалин обрушился 
мощный циклон

Остров оказался под вли-

янием сразу нескольких ци-

клонов, которые принесли 

метель и шквалистый ветер. 

В Южно-Сахалинске во всех 

школах отменены занятия.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»К РОДНЫМ 

НА ПОГОСТ
22, 23 и 25 апреля в 

Омске появятся допол-
нительные автобусы и 
маршрутки к городским 
кладбищам. 

В автобусах специальных 
маршрутов омичи смогут 
доехать до Ново-Кировско-
го, Ново-Южного, Севе-
ро-Восточного, Западного, 
Юго-Восточного кладбищ 
и кладбища в посёлке Черё-
муховском. Автобусы будут 
снабжены соответствующи-
ми табличками. 

Как сообщили в департа-
менте транспорта, кладбища 
Старо-Восточное, Ново-Ев-
рейское, Ново-Восточное, 
Мусульманское будут об-
служиваться 36 автобусами 
маршрута № 22 с интерва-
лом движения 6 минут и 
маршрутками №№ 19, 222, 
399 и 470.

Кладбище в микрорай-
оне Осташково будет об-
служиваться 8 автобусами 
маршрута № 119 с интер-
валом движения 14 минут 
и 4 автобусами большого 
класса маршрута № 13 с 
интервалом движения 33 
минуты. Всего на специаль-
ные маршруты выйдет 201 
автобус большого и среднего 
классов.

В выходные 22 и 23 апреля 
они будут работать с 8 до 19 
часов, 25 апреля – с 8 до 20 
часов.

На всех маршрутах сохра-
няется действие проездных 
билетов, а также льготы и 
оплата проезда как на го-
родских муниципальных 
маршрутах.

На въезде в Нововаршавку 
сотрудники ГИБДД останав-
ливают всех подряд, но даже 
не произносят привычное: 
«Здравствуйте, ваши доку-
менты».

– В воскресенье из шко-
лы-интерната две девочки 
ушли и не вернулись, – ин-
спектор протягивает корре-
спонденту «Четверга» фо-
тографии. – 11 и 13 лет, не 
видели?

Беглянок хватились около 
половины девятого вечера. На 
следующий день фотографии 
Саши Матюшенко и Кати 
Ивановой висели на заправ-

ках, в магазинах, в обществен-
ных местах. На следующий 
день после исчезновения дево-
чек следком возбудил уголов-
ное дело по статье «Убийство». 
Как прокомментировала Ла-
риса Болдинова, старший 
помощник руководителя СУ 
Следственного комитета Рос-
сии по Омской области, на-
кануне двух похожих девочек 
видели в Омске. Не исключе-
но, что девочки отправились 
в Черлак, но сейчас добраться 
туда можно только через об-
ластной центр.

Тем временем полиция Но-
воваршавского района патру-

лирует дороги, населённые 
пункты, нежилые здания, леса 
и берег Иртыша... Во вторник 
им прислали кадровую и тех-
ническую подмогу.

На территорию района до-
полнительно направлены око-
ло пятидесяти сотрудников 
различных подразделений 
УМВД России по Омской об-
ласти, в том числе Управления 
уголовного розыска. Для уве-
личения квадрата поисковых 
мероприятий используются 
беспилотные летательные ап-
параты, сообщили в полиции.

Ранее из школы-интерната 
для детей, имеющих проблемы 

со здоровьем, не было случаев 
ухода. Но условия содержания 
в учреждении всё равно про-
верят. Обе воспитанницы ха-
рактеризуются положительно, 
не состоят на учёте. У одной 
девочки есть опекун, у другой 
– мама. Приметы: Саша была 
одета в тёмно-красную куртку, 
чёрные лосины, белую шер-
стяную кофту, белую вязаную 
шапку с помпоном. Катя была 
одета в бирюзовую куртку, 
чёрные лосины, белую шер-
стяную кофту, белую вязаную 
шапку с помпоном. Особая 
примета – косоглазие.

Если вы располагаете ин-
формацией о местонахож-
дении девочек, сообщите в 
полицию по телефонам: 79-
39-01 или 02.

И СНОВА ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ
В Нововаршавке ищут двух девочек, ушедших из школы-интерната

КУСАЧИЕ 
ПРОСНУЛИСЬ

В Омской области клещи 
покусали уже 18 человек. 

Половина из этих случаев 
зарегистрированы на терри-
тории Омска. Заболевание 
энцефалитом ни у кого не 
зафиксировано. 

Кстати, в прошлом году на 
данный момент эта цифра 
была намного больше – 118 
человек. 

– Ледоход зависит от тем-
пературы воздуха, – проком-
ментировал ситуацию для 
наших читателей председатель 
ассоциации «Экологический 
комитет» Сергей Костарев. – 
Стоял относительно тёплый 

апрель, поэтому и лёд сдви-
нулся раньше прогноза. Так-
же многолетние наблюдения 
показывают, что чем раньше 
Пасха, тем раньше приходит 
весна. А пошедший лёд – это 
обычный предвестник тепла.

ЛЕДОВОЕ КОЧЕВЬЕ
В минувшее воскресенье на Иртыше начался ледоход. 

Это случилось на пять дней раньше планируемого срока.

По словам очевидцев, пер-

вые льдины были замечены 

утром в минувшее воскресе-

нье. Спасатели обращаются с 

настоятельной рекомендацией 

к родителям: ни в коем случае 

не следует отпускать к водо-

ёмам детей. Рыбакам следует 

воздержаться от выхода к ир-

тышским затонам в тех местах, 

где лёд ещё сохранился.

ЗРЕЛОСТЬ «МОЛОДОСТИ»
В понедельник на сцене Омского концертного зала ан-

самбль спортивного танца «Молодость», созданный на базе 
СибГУФКа, отметил 45-летний юбилей.

Без малого полвека эти хруп-
кие грации держат самую вы-
сокую танцевальную планку 
и, даже несмотря на время от 
времени меняющийся состав, 
никогда её не опускают. Начи-
ная с 70-х годов прошлого века 
спортсменкам-студенткам 
рукоплескали в маленьких 
сельских клубах северных 
районов и в многотысячных 
Лужниках, на комсомольских 
стройках и в агитпоезде «Мо-
лодогвардеец», с которым 
девушки проехали от Уренгоя 
до Ужгорода. Танцовщицы 
со своими зажигательными 

канканами, «Бродвеем», «Ба-
рыней» покорили подмостки 
Венгрии, Болгарии, Турции, 
Японии, Италии. Коллектив 
неоднократно становился 
лауреатом международных 
и всероссийских конкурсов, 
принимал участие в открытии 
Олимпийских игр. Неудиви-
тельно, что «Молодости» было 
присвоено звание народного 
ансамбля.

В этом большая заслуга 
многолетнего худрука ансам-
бля Ирины Леванчуковой. 
Мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, она 

уже со студенческой скамьи 
проявила себя как умелый 
педагог и талантливый хорео-
граф.

– В 1971 году я попыталась 
увлечь студенток идеей соз-
дания танцевального ансам-
бля, где могли бы проявить 
себя гимнастки-художницы 
высокого класса, – рассказы-
вает Ирина Константиновна. 
– Позже в ансамбль стали 
приходить и представители 
других видов спорта: акроба-
тики, спортивной гимнастики. 
В совместном поиске рожда-
лись оригинальные танцы, хо-
реографические и спортивные 
зарисовки.

На юбилейном вечере кол-
лектив порадовал своих го-
стей большим праздничным 
концертом «Жить только лю-
бовью».
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Согласно данным Омскстата, 
в конце марта прошлого года 
средняя зарплата в регионе 
составляла 25 200 рублей. За 
год она увеличилась на 5,8% – 
без учёта официальной 4-про-
центной инфляции. Средняя 
зарплата – очень обобщённый 
показатель: при расчёте учиты-
ваются и 5-тысячная зарплата 
уборщицы, и 200-тысячная 
зарплата министра.

Работники БУ «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» очистили от грязи 
свыше 12,6 тыс. метров ограж-
дений вдоль автомобильных 
магистралей. Прибордюрную 
часть дорог чистят от пыли, му-
сора, песка и соли: за минувшие 
сутки убрано почти 700 тонн. Но 
за зиму те же коммунальщики 
разбросали по городу более 60 
тыс. тонн песка и соли.

Согласно данным Роспотреб-
надзора, в России на 36 % 
снизилось количество больных, 
впервые взятых на диспансер-
ное наблюдение с диагнозом 
алкоголизм, и на 24 % – состо-
ящих на учете в лечебно-про-
филактических организациях. 
Что касается падения спроса на 
табак – в ведомстве не смогли 
уточнить, на основе каких цифр 
производили расчёт.



ПОДРОБНОСТИ

КАК ЭТО БЫЛО
– Около двух часов дня 

водитель школьной «Газели» 
выехал на железнодорожный 
переезд на запрещающий 
сигнал светофора и допустил 
столкновение с железнодо-
рожным составом, – рассказал 
Алексей Храменок, началь-
ник отдела ГИБДД ОМВД 
по Нововаршавскому району, 
сразу же прибывший на место 
аварии по вызову. – Свиде-
телями происшествия стали 
трое работников железной 
дороги, красившие бордюры 
на противоположной стороне 
переезда. Рассказали, что во-
дитель вроде бы притормозил 
в последний момент, но даль-
ше ничего не видели – поезд 
закрыл обзор…

Машинист применил экс-
тренное торможение, но стол-
кновения избежать не удалось. 
Немудрено – тормозной путь 
товарняка в среднем равен 
километру. Удар пришёлся в 
переднюю часть машины — 
56-летняя Татьяна Михейки-
на, сопровождающая детей, 
ехавшая рядом с водителем, 
погибла сразу. Буквально из-
жевало и самого водителя 
Фёдора Каменского. В са-
лоне «Газели» ехали десять 
учеников младших классов. 
Они тоже получили травмы, 
но, слава богу, живы. От ещё 
большей трагедии было со-
всем недалеко.

Жизни девяти из них ни-
чего не угрожает. Сейчас они 
проходят обследование. Одна 
девочка госпитализирова-
на в центральную районную 
больницу. Её состояние, по 
предварительной информа-
ции, оценивается как среднее 
тяжёлое, у неё подозрение на 
сотрясение мозга, – сообщи-
ли в пресс-службе минздрава 
Омской области.

Водитель пережил клиниче-
скую смерть и через несколько 

НЕ ПЕРЕЕХАЛИ…
В прошлую пятницу третьеклашек из Победов-
ской школы домой должен был везти другой 
водитель. На другой машине и с другим сопро-
вождающим.

часов умер в реанимации. 
Прокуратура начала проверку 
соблюдения законодательства 
о безопасности перевозки не-
совершеннолетних, следком 
возбудил уголовное дело по 
ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
и здоровья  потребителей, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух лиц). Журналист 
«Четверга» выехал на место 
событий. 

БЫЛО БЫ 
НЕСЧАСТЬЕ

Глупо и страшно. Первый 
вопрос, на который никто 
не может дать ответа – по-
чему водитель не заметил 
поезда? Ваш корреспондент 
побывал на этом переезде: 
обзор прекрасный, метров за 
двадцать до стоп-линии чуть 

ли не весь путь просматри-
вается. Неудивительно, что 
ни  один из моих собесед-
ников про другие аварии  на 
этом переезде не вспомнил.  
И никаких погодных ограни-
чений видимости в тот день 
не было…

Решил проскочить? Предпо-
ложим. Тем более в списке из 
четырнадцати штрафов за всю 
жизнь у Фёдора Каменского 
был один – за нарушение 

Школа в селе Победа, где учатся пострадавшие дети

правил движения через желез-
нодорожные пути.

При приближении к же-
лезнодорожному переезду 
педагог попросила водителя 
не торопиться и пропустить 
поезд, однако микроавтобус 
выехал на переезд, где произо-
шло столкновение, – проком-
ментировали в следственном 
комитете.

Закрадывается, правда, со-
мнение – ведь версия эта 
родилась со слов детей и род-
ственников погибшей. А они 
ещё и в стрессовом состоянии 
– не самая объективная ка-
тегория свидетелей. Но даже 
если этот момент опустить, 
не очень-то складывается 
версия. Предположим, что 
опытный водитель (28 лет 
стажа) всё-таки мог немного 

недооценить скорость поезда. 
Но вряд ли настолько, что-
бы встретиться с ним лоб в 
лоб. В этом случае вероятнее 
выглядела бы такая картина 
– «Газель» не успевает проско-

чить и локомотив догоняет её 
сзади. Хорошо, что было не 
так – удар пришёлся бы на 
детей.

Может, у водителя прихва-
тило, к примеру, сердце? Но 
с тяжеленными травмами, 
изломанный и харкающий 
кровью, он всё-таки дожил до 
реанимации. После серьёз-
ного приступа ему вряд ли 
удалось бы несколько часов 
балансировать между жиз-

нью и смертью. Тем не менее 
родственники Фёдора Камен-
ского заявляют, что накануне 
он простыл и выехал в рейс 
с сильной головной болью. 
И – что самое важное– 
предрейсового медосмотра 
не проходил.

Третью версию выдвинул 
сын водителя, почти сразу 
приехавший на место аварии. 
По его словам, в момент тра-
гедии на переезде не работал 
светофор, который сразу же 
починили железнодорожни-
ки. Но даже если так, вины с 
Фёдора Каменского это обсто-
ятельство не снимает: перед 
выездом на пути водитель 
должен убедиться в том, что 
они свободны. 

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
Отчего в итоге Фёдор Ка-

менский не пропустил поезд, 
мы уже вряд ли узнаем. Но 
на месте трагедии ваш кор-

респондент не мог 
не заметить: в районе 
переезда лежит очень 
приличный по мест-
ным меркам асфальт 
и пути не разбиты. 
А выезжая на ровную 
дорогу с кочек, любой 
водитель с чувством 
облегчения пришпо-
ривает чуть сильнее, 
чем стоило бы – всё, вырвался 
на волю. Здесь же при жела-
нии можно разогнаться до 
любой скорости, доступной 
«Газели». 

Такая вот ирония судьбы: 
будь перед переездом покрытие 
как везде, то есть в колдобинах, 
проходимых только на чере-
пашьей скорости, скорее всего, 
трагедии бы не произошло.

К слову, везти третьеклашек 
из Новороссийки в Победов-
скую школу в тот день Ка-
менский не должен был. Он 
работал водителем в комитете 
по образованию Нововаршав-
ского района, а не в школе. Но 
попросили увезти – машина 
сломалась.

Погибшую 56-летнюю со-
провождающую детей, тех-
нического работника МБОУ 
«Победовская СОШ», похо-
ронили в понедельник. По 

словам сотрудников школы, 
женщина тоже подменяла 
другого работника.

– Татьяна Юрьевна больше 
двадцати лет проработала 
здесь, – рассказала Наталья 
Ерошенко, социальный пе-
дагог МБОУ «Победовская 
СОШ». – Открытая, внима-
тельная к детям – конечно, её 
любили.

Фёдора Каменского похоро-
нили в субботу, на следующий 
день после трагедии. Жители 
Нововаршавки, вспоминая 
мужчину, сейчас говорят о 
нём самые разные вещи. Одни 
– что был строгим и дисци-
плинированным, другие – что 
действительно торопливым… 

Зоя Халюта, председатель 
комитета по образованию 
Нововаршавского района, 
информацию о не пройден-
ном водителем медосмотре 
категорически опровергает. 
Но возмущение жителей той 

же Новороссийки накалилось 
до предела. С понедельника 
они не отпускают детей в По-
бедовскую школу и проводят 
собрания, на которых требуют 
восстановить учебное заведе-
ние в своём селе. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

P.S.Сегодня обязанность стра-
ховать ответственность перед 
пассажирами распространяется 
лишь на коммерческие перевоз-
ки. А перевозки тех же школь-
ников – нет, закон об ОСГОП 
на них не распространяется. 
Поэтому закономерно возник 
вопрос: кто будет выплачивать 
пострадавшим компенсации и 
будет ли вообще?

– Этот вопрос сейчас рас-
сматривают в администрации, 
– прокомментировала Зоя Ха-
люта.
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БЕДЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ СЛУ-
ЧИЛОСЬ БЫ, БУДЬ ПЕРЕД ПЕ-
РЕЕЗДОМ  АСФАЛЬТ КАК НА 
ОСТАЛЬНЫХ НОВОВАРШАВ-
СКИХ ДОРОГАХ — ТО ЕСТЬ В 
КОЛДОБИНАХ, ПРОХОДИМЫХ 
ТОЛЬКО ЧЕРЕПАШЬИМ  ХО-
ДОМ. НО НА ПЕРЕЕЗДЕ, КАК НА 
ГРЕХ, ЛЕЖИТ ИЗУМИТЕЛЬНОЕ 
ПО МЕСТНЫМ МЕРКАМ ДО-
РОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ



НАБОЛЕЛО

Опять в воздухе витает запах 
этилмеркаптана… В горле пер-
шит и голова тяжелеет. Успока-
иваю себя – говорят, это лишь 
третий класс опасности… Но 
тут же приходят сомнения – да 
мало ли что говорят!

Вспоминаю своё интервью с 
министром природных ресур-
сов и экологии Омской обла-
сти Александром Винокуро-
вым, которое состоялось пару 
месяцев назад. Тогда я задала 
вопрос – почему у нас, омичей, 
вообще нет информации о том, 
как те или иные вещества, 
содержащиеся в атмосферном 
воздухе, влияют на состояние 
человека? Александр Юрьевич 
подумал и сказал: да нет же 
таких исследований. Во всяком 
случае, уточнил он, ему ничего 
о них не известно.

Оказалось, исследования 
всё же есть. Правда, они пред-
назначены не для широкой 
публики, а в основном «для 
научных целей».

Так, коллектив учёных ме-
дицинского вуза ещё в на-
чале 2000-х годов проводил 
исследование влияния сре-
довых факторов на здоровье 
населения, в том числе детей. 
Специалисты вели наблюде-
ние, как – цитирую – «нарас-
тающая «агрессивность» среды 
обитания в Омске повлияла на 
генеративные функции жен-
ского и мужского организма».  
Уже в 90-х – начале «нулевых» 
в нашем городе состояние 
экологии повысило вероят-
ность развития патологии у 
потомства. 

Прочитав ряд научных ста-
тей, посвящённых этой про-
блеме, я теперь точно знаю 
ответ на свой вопрос министру 
Винокурову. Во всяком слу-
чае, мне стало понятно, что 

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
Почему власти скрывают информацию о том, как состояние 

окружающей среды влияет на организм человека?
содержащиеся в атмосферном 
воздухе компоненты – фе-
нолы, ацетальдегиды окиси 
углерода – способствовали 
развитию у маленьких омичей 
железодефицитных анемий, 
врождённых пороков сердца. 

Бензол содействовал возник-
новению хронических пнев-
моний, холециститов и холан-
гитов, дерматитов. Высокие 
концентрации пыли влияли 
на развитие сахарного диабета, 
бронхиальной астмы, тех же 
железодефицитных анемий.

Наталья Семёнова, кандидат 
медицинских наук, старший 
преподаватель кафедры общей 
гигиены, гигиены детей и под-
ростков Омского медицинского 
государственного университе-
та, – одна из тех, кто занимался 
именно этой темой. Она прово-
дила исследование состояния 
здоровья дошкольников трёх 
поколений – 80-х, 90-х и 2000-х 
годов. Мы говорим с ней о том, 
к чему привели многолетние 
наблюдения.   

– В сфере вашей доступности 
были комплексные показате-
ли загрязнения окружающей 
среды?

– Да, в моих научных ис-
следованиях был перечень 
веществ, которые обычно 
учитываются специалистами 
для анализа качества воздуха, 
воды и почвы. Дополнитель-
ные примеси исследуются во 

время аварий и техногенных 
катастроф. Я как специалист 
по гигиене ставила перед собой 
задачу определить, как состо-
яние среды обитания может 
влиять на заболеваемость и 
формирование здоровья до-
школьников. 

– И что показали наблюде-
ния?

– Они показали, что наи-
большая степень зависимости 
состояния здоровья детей опре-
деляется от атмосферного воз-
духа. У нас крупный промыш-
ленный город. А в прежние 
годы на многих предприятиях 
использовались устаревшие 
технологии, недостаточная 
очистка сточных вод, выбросов 
в атмосферу, почву. Результаты 
исследований иногда были 
просто ошеломительными. 
Мне, например, удалось вы-
яснить (а главное – доказать), 
что наиболее чувствительными 
к средовым воздействиям за-

грязнения окружающей среды, 
в частности атмосферного воз-
духа, оказались мальчики 90-х 
годов рождения.

– Мальчики?
– Да-да. Именно мальчи-

ки. Они фенотипически хуже 
приспосабливаются к воздей-
ствию химических факторов 
на здоровье. 

– Поясните, пожалуйста.
– Фенотип характеризует 

способность организма к са-
мовосстановлению. Так что у 
мальчиков наименьшие силы 
к самовосстановлению. 

– А как сказывается состо-
яние окружающей среды на 
других слоях населения?

– Загрязнители к нам в орга-
низм в основном попадают че-
рез дыхательные пути. Поэтому 
возникает проблема болезней 
органов дыхания. Впрочем, 
они занимают одно из ведущих 
мест вообще по стране, а не 
только в нашем городе. Второй 
путь поступления химических 
веществ – это желудочно-ки-
шечный тракт, третий – через 
кожу и слизистые. В Омске мы 
констатировали возрастание 
врождённых пороков развития. 
Идёт омоложение патологий 
– когда дети болеют теми за-
болеваниями, которые ранее 
встречались только у взрослого 
трудоспособного населения, 
а также растёт число людей, 
страдающих экологозависи-
мыми болезнями. Одно из та-
ких заболеваний – бронхиаль-
ная астма… Мы говорим пока 
о непосредственных формах 
воздействия среды на человека. 
А ведь есть ещё отдалённые 
– канцерогенный, мутоген-
ный, эмбриогенный, тера-
тогенный. По данным моих 
исследований, за последние 
30 лет в структуре врождённых 
пороков развития на ведущем 
месте находятся пороки серд-
ца и отдельных его структур. 
Есть ещё врождённые пороки 
мочевыделительной системы. 
Но первое место – сердце и 
система кровообращения. 

– Почему? 
– Потому что в воздухе всег-

да присутствуют высокие кон-
центрации продуктов распада 
нефтесинтеза. Они обладают 
преимущественным действи-
ем на кровеносную и сердеч-
но-сосудистую системы.

– Но в последнее время идёт 
совершенствование технологий, 
ужесточается природоохранное 
законодательство, на пред-
приятиях вводят современные 
методы очистки выбросов.

– Конечно. Но вы не забы-
вайте о том, что Омск находит-
ся на третьем месте в России по 
количеству автотранспорта на 
душу населения. И автомобили 
у нас не такие, как в Европе, 
топливо не соответствует ми-
ровым стандартам… Что полу-
чается? При снижении рези-
стентности организма – когда 
организм устаёт адаптировать-
ся к воздействию химических 
веществ – появляются часто 
болеющие дети. Потому что 
здоровье родителей с годами 
всё ухудшается. До сих пор, не-
смотря на все государственные 
программы по материнскому 
капиталу, развитие националь-
ных проектов здравоохранения 
и так далее, рождаемость не 
превысила смертности. Я не 
говорю, что у нас постоянно 
кто-то умирает из младенцев, 
но чрезвычайно позитивной 
тенденции к формированию 
оптимального здоровья детей, 
в том числе и в сфере экологии, 
пока сформировать не удалось. 

Экологические факторы, 
такие как загрязнение воды и 
воздуха, являются причиной 
23 процентов всех смертей 
в мире. Об этом говорится в 
докладе, который опублико-
ван Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). На 
самом деле это глобальная 
проблема. Жаль только, что 
представители органов власти 
делают вид, что ничего про это 
не знают.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

А В ЭТО ВРЕМЯПрокуратура Омской области провела анализ состояния 
законности в сфере охраны воздуха на территории региона 
в 2014–2017 годах
Вот какие выводы сделали правоох-

ранительные органы:
«Уровень загрязнённости воздуха в 

Омске и в целом по области продолжает 
оставаться высоким.
На территории региона в воздух вы-

брасываются свыше 200 вредных ве-
ществ, однако в рамках наблюдения за 
качеством атмосферы, осуществляемого 
в городе Омске на 10 стационарных 
постах (6 из которых относятся к фе-
деральной, а 4 – к региональной сети), 
контролируется содержание не более 
30 веществ, входящих в соответствии с 
федеральными требованиями в группу 
минимально необходимых для горо-
да-миллионника.
Одновременно с этим на протяже-

нии ряда последних лет отмечается 
тенденция к ежегодному сокращению 
объёмов финансирования мероприятий 
по проведению мониторинга, содер-
жанию, модернизации и обеспечению 
функционирования региональной на-
блюдательной сети за загрязнением ат-
мосферного воздуха, предусмотренных 

государственной программой «Охрана 
окружающей среды Омской области», 
утверждённой постановлением прави-
тельства Омской области.
Так, если в 2014 г. на данные цели 

Программой предусматривалась сумма 
в размере 1,75 млн руб. (для отбора и 
анализа более 4,6 тыс. проб воздуха), а 
в 2015 г. – 1,4 млн руб. (5,2 тыс. проб), то 
в 2017 г. объём финансирования сокра-
тился до 1,03 млн руб. (2,8 тыс. проб). 
На 2018–2019 годы денежные средства 
Программой не предусмотрены.
При этом согласно сведениям ФГБУ 

«Обь-Иртышское УГМС», эксплуатирую-
щего сеть наблюдательных пунктов, уже 
в 2015 г. объёма областного финансиро-
вания хватало на работу лишь половины 
постов региональной сети и на ограни-
ченный период времени в течение года 
(с апреля до середины ноября).
В связи с изложенными обстоятель-

ствами сведения с соответствующих 
постов не могут полноценно использо-
ваться ни в оценке уровня загрязнения 
воздуха областного центра, ни для рас-

чёта фоновых концентраций вредных 
веществ, а фактически применяются 
только для получения информации о 
состоянии атмосферного воздуха в рай-
онах их расположения.
В итоге в настоящее время в городе 

Омске отсутствуют сведения о фоновом 
загрязнении воздуха значительным 
числом вредных веществ, что влечёт за-
вышение предельных объёмов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ, уста-
новленных для предприятий, несоответ-
ствие данных показателей реальному 
уровню загрязнения воздуха.
Помимо этого, в 2017 г. существенно 

(более чем в два раза по сравнению с 
2015 и 2016 годами) сокращены объё-
мы финансирования мониторинговых 
мероприятий на передвижном посту 
наблюдений (лишь 120 тыс. руб. для 140 
проб в 2017 г. против 288 тыс. руб. для 
550 проб в 2014 г.).
Аналогичным образом Правитель-

ством Омской области до настоящего 
времени не обеспечено должное фи-
нансовое обеспечение деятельности ре-
гионального министерства природных 
ресурсов и экологии в части отбора проб 
промышленных выбросов предприятий 
в рамках осуществления регионально-

го государ-
ственного экологического надзора.
В 2015 г. на данные цели выделялось 

200 тыс. руб. на 71 пробу выбросов, до-
статочных для полноценной проверки 
нескольких десятков предприятий, в то 
время как по вопросам охраны атмос-
ферного воздуха Минприроды планиро-
валось проведение плановых проверок 
262 субъектов.
В 2017 г. предусмотренное Програм-

мой финансирование данных лабора-
торных исследований сокращено до 
100 тыс. руб. (33 пробы), чего очевидно 
недостаточно для обеспечения долж-
ной эффективности регионального 
экологического надзора, экологической 
безопасности и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
области.
Данное обстоятельство свидетель-

ствует о необходимости повышения 
эффективности работы региональной 
наблюдательной сети и увеличения фи-
нансового обеспечения экологического 
направления деятельности.
Об изложенном прокуратура области 

проинформировала Губернатора Омской 
области, Председателя Правительства 
Омской области Назарова В.И.».
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

После собрания мы попросили генерально-
го директора АО «Высокие Технологии», де-
путата омского Законодательного Собрания 
Дмитрия Шишкина ответить на вопрос, чем, 
на его взгляд, бизнес может быть полезен 
городу. И вот что он ответил:

– Роль бизнеса в развитии региона за-
ключается, на мой взгляд, в его эффектив-
ной работе. Всё остальное уже детали. Чем 
эффективнее бизнес работает, тем больше он платит налогов 
в муниципальный бюджет и в бюджет субъекта. Я не говорю 
сейчас о стартапах, которые могут потребовать инвестицион-
ной поддержки на федеральном уровне и на уровне субъекта 
федерации. Такая поддержка прописана законодательством. Но 
поскольку на форуме в «Рубине» присутствовали в основном 
представители уже состоявшегося бизнеса, то нужно говорить 
именно об эффективности. Её можно добиться двумя путями – 
снижением издержек на производство и повышением внешней 
доходности. Кстати, муниципальной власти тоже не мешало бы 
подумать о вопросах эффективности. В данном случае – эф-
фективности управления, ведь экономические законы во всех 
сферах действуют одинаково.

Все понимали, что в этот день будет звучать отчёт поки-
дающего нынешним летом должность мэра. Однако слово 
«выбор» в названии мероприятия приобретало ещё одно 
– не только кадровое – значение. Мы все ощущаем себя 
так, словно оказались на распутье. Перед нами нет камня, 
обозначающего конечную точку того или иного направления. 
Омичи сами должны определить, по какой дороге шагать. 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС
Во Дворце культуры «Рубин» прошло общественное собрание 

«Омск-2017. Выбор, который мы делаем сегодня!»

Действующему мэру Вяче-
славу Двораковскому осталось 
«сто дней до приказа». Первый 
вопрос, который напрашива-
ется: готов ли он будет завтра 
открыто взглянуть в глаза оми-
чам, проблем-то по-прежнему 
в городе хоть отбавляй. 

Те, с кем довелось разгова-
ривать в преддверии итогового 
собрания, были единодушны: 
за все эти пять лет мэр не был 
замечен в участии в сомнитель-
ных схемах. Да, у него не всё 
получилось. Но если его в чём-
то можно упрекнуть, так это 
не в отсутствии порядочности. 

На собрании Вячеславу Дво-
раковскому пришлось под-
ниматься на трибуну дважды. 
В первый раз – чтобы сказать 
о том, что было сделано. Как 
особенно важный этап он от-
метил празднование 300-летия 
города: «Это был вызов, про-
верка на преданность городу 
и профессиональную состоя-
тельность…» 

Праздник действительно 
состоялся, хотя город не полу-
чил изначально намеченного 
объёма финансирования. Тем 
не менее только городской 
властью было построено 24 
объекта, в их числе 5 объектов 
инженерной инфраструктуры, 
10 дорожных, 9 – социальной 
сферы, которые качественно 
изменили город.

Но юбилей, по мнению Вя-
чеслава Двораковского, при-
нёс и другие результаты. Он дал 
хороший урок консолидации 
всех видов ресурсов, финансо-
вых в том числе, существенно 
расширил возможности разви-
тия территории. 

Если кто-то думает, что Омск 
неуклонно теряет свой по-
тенциал, то это не так. Город 
был и останется, подчеркнул 
выступающий, городом-мил-
лионником, единственным 
донором области. 80 процентов 
крупных, средних и малых ор-
ганизаций региона зарегистри-
рованы в Омске. Практически 
90 процентов промышленной 
продукции, объёма строи-
тельных работ и услуг региона 
производится в городе. Доля 
областного центра в объёме 
инвестиций в основной капи-
тал также составляет около 90 
процентов. Омск формирует 
львиную долю областного 
бюджета.

«Однако данные показатели, 
характеризуя потенциал горо-
да, не исключают проблем на 
пути его дальнейшего разви-
тия, – сказал Двораковский. 
– Риски связаны в первую 

очередь, по мнению экспертов, 
и здесь я единодушен с ними, 
с двумя основными фактора-
ми. Первое: исключительный 
«аскетизм» бюджета. Второе: 
отведённая областному цен-
тру функция единственного 
донора».

Тема бюджетной обеспе-
ченности, как мы помним, 
волновала мэра с самого на-
чала. С помощью Ассоциации 
сибирских городов он хотел 
отстоять более справедливую 
схему распределения средств 
между центром и муниципаль-
ными образованиями. Увы, 
это не удалось. По-прежнему 
на функционирование и раз-
витие города направляется 
только 4,5 процента от суммы 
уплаченных налогов. Кроме 
того, показатель бюджетной 
обеспеченности одного жите-
ля Омска, включая налоговый, 
остаётся самым низким среди 
других крупных городов (в 
1,5–2,5 раза меньше). Тем не 
менее город живёт, развивает-
ся. И это заслуга муниципаль-
ной власти.

По словам мэра, с 2012 года 
целенаправленно велась рабо-
та по мобилизации доходов. 
Результат – дополнительно 
поступили в бюджет 1,7 мил-
лиарда рублей. 

«Будущее города зависит от 
будущего наших детей. Имен-
но поэтому в условиях самых 
жёстких ограничений, при 
постоянном росте доли оплаты 
работников бюджетной сферы, 
мы ни разу за пять лет не по-
зволили себе сократить расхо-
ды на школьное и дошкольное 
образование», – подчеркнул 
Двораковский. 

Из разряда результатов, ко-
торыми можно гордиться, 

ликвидация очереди в детские 
сады для детей от трёх до семи 
лет. Число детей, посещающих 
детские сады, увеличилось на 
21 500 человек с 2012 года. 

Говорил мэр также о по-
ложительных тенденциях в 
строительстве дорог и пере-

селении из аварийного жилья 
(«За последние четыре года на 
расселение аварийного жилья 
было направлено более четы-
рёх миллиардов рублей. Это 
в четыре раза выше расходов, 
затраченных на эти цели за 
семь предыдущих лет»), о раз-
витии спорта и озеленении («С 
уверенностью говорю: зелёный 
каркас города укрепляется. 
Преображаются парки, скверы 
и улицы, восстанавливаются 
газоны»).

После Двораковского слово 
взял министр промышленно-
сти, транспорта и инноваци-
онных технологий областного 
правительства Виктор Белов. 
Он обозначил «точки опоры», 
на которые, по его мнению, 
должно опираться развитие 
города: «Прежде всего, это 
переработка, нефтехимия. 
Крен нужно делать на глубо-
кую переработку… Оборонный 
комплекс – это вторая точка 
опоры. Здесь Омск был, есть 
и, наверно, останется круп-
нейшим городом России, где 
сосредоточены предприятия 
ОПК… Третья (точка опоры. 
– Ред.) – переработка сель-
хозпродукции… Будут ресурсы 
– будут деньги, будет возмож-
ность развития».

Разумеется, развитие города 
все видят по-разному. Многим 
понравилось яркое выступле-
ние председателя совета дирек-
торов ОАО «Омсктехуглерод» 
Валерия Каплуната. «Омск — 
единственный донор региона, 
— отметил, обращаясь к участ-
никам мероприятия, Валерий 
Каплунат. — Невозможно всё 
время только отдавать, необ-
ходимы и вложения. Приведу 
в пример Сингапур, который 

благодаря особой инвестици-
онной политике стал настоя-
щим экономическим чудом, 
процветающей территорией на 
зависть всем соседям. По этому 
пути нужно двигаться».

Что касается темы налогов, 
то общее мнение выразил 

Валерий Кокорин, с которым 
мы поговорили в кулуарах 
собрания.

 «Законодательство позво-
ляет оставлять в регионе лишь 
малую часть налогов. Структу-
ра экономики города позволя-
ет увеличивать налоговую базу, 
правда, на функционирование 
и развитие города направляет-
ся лишь 4,5% от суммы упла-
ченных налогов. Показатель 
бюджетной обеспеченности 
одного жителя Омска в полто-
ра-два раза меньше по сравне-
нию с другими крупными горо-
дами. И кто бы ни был мэром, 
скудность бюджета нужно учи-
тывать. Администрации города 
и Омскому городскому Совету 
не позавидуешь совершенно. 
Из пяти лет три с половиной 
пришлись на общий экономи-
ческий кризис в стране и мире, 
однако городу удалось устоять 

и сохранить основу и надежду 
на будущее».

Татьяна Хорошавина, прези-
дент Торгово-промышленной 
палаты Омской области, сочла 
прошедшую встречу полезной: 
«Состоялся очень откровен-
ный разговор. Конечно, мы 
не привыкли хвалить власть. 
Обычно мы ругаем её и кри-
тикуем, но важно и подсказать 
вовремя власти, и подставить 
своё плечо, а не подножку. 
В нашем городе много нере-
шенных проблем, но мы долж-
ны быть уверены, что Омск 
развивается, идёт вперёд, и 
каждый из нас должен работать 
на результат».

Интересным было и высту-
пление генерального дирек-
тора предприятия «Плане-
та-Центр» Александра Трип-
пеля. Он сказал о перспективах 
развития в Омске перераба-
тывающей отрасли промыш-
ленности. С резкой критикой 
он, как, кстати, и Татьяна 
Хорошавина, обрушился на 
процессинг – финансовую 
схему, которая, например, дей-
ствует на Омском нефтезаводе. 
Эксперты уверены, что именно 
она ведёт к несправедливому 
распределению доходов, в 
результате которого львиная 
часть налогов утекает за преде-
лы нашего города. Кстати, при 
участии действующего мэра 
депутаты Законодательного 
Собрания Омской области по-
пытались атаковать лоббистов 
процессинга в Государствен-
ной Думе…

А напоследок действующий 
мэр ещё раз вышел на трибуну, 
чтобы сказать то, что заранее 
не было заготовлено. В голосе 
Вячеслава Двораковского слы-
шалось явное волнение: «…Мы 
начинали разговор с согласия 
и заканчивать должны согла-
сием, потому что мы команда. 
Не надо никого поддержи-
вать – просто создай условия. 
Долговременные, стабильные, 
понятные. Есть стратегия, но 
она начинается сегодня. Есть 
еще один ресурс – люди, ко-
торые здесь сидят, любят город. 
А любовь важней всех ресур-
сов». Зал поддержал эти его 
слова аплодисментами.
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«Элементарные вещи не 
работают, не то что не убра-
но, не про это даже речь. К 

примеру, разрушены подходы 
к подъездам, придомовая 
территория также разрушена, 

кровли текут, проводка 
не работает в целых 
подъездах. Мы обя-
зательно будем зани-
маться этой проблемой, 
будем обращаться в ад-
министрацию округа, в 
администрацию города 
и в Госжилинспекцию» 
– так говорит сопредседатель 
общественной организации 
«Оплот» Олег Афанасьев.  

Общественники видят часть 
вины и в действиях, а точнее 
бездействии Госжилинспек-
ции. Её специалисты долж-
ны были следить за работой 
управляющей компании. Со-
мнению сейчас подвергают 
и легитимность нынешнего 
отказа жилищников от управ-
ления 70 домами.

«Просто так расторгнуть до-
говор в одностороннем поряд-
ке довольно сложно, только 
в исключительных случаях. 

В других случаях есть срочные 
договоры, они продляются. 
Поэтому в документах ещё 
будем разбираться; правы они  
или нет, сразу невозможно од-
нозначно сказать», – отмечает 
юрист общественной орга-
низации «Оплот» Александр 
Весёлый.

На разбирательство потре-
буется время. А ещё на то, 
чтобы выяснить, что же делать 
жителям брошенных домов, 
чтобы, по крайней мере, не 
зарасти мусором, пока им 
подбирают приемлемые спо-
собы управления. 

  ?
           , 

   ,   ,   ,    , 
    

то случилось 5 марта 2015 
года. Тогда, по словам потер-
певшей Ирины Кондратьевой, 
в селе Подгородка у неё украли 
машину. Женщина обратилась 
в полицию. История вроде 
простая. Однако есть и другая 
версия происшедшего.

В возбуждении уголовного 
дела Ирине было отказано. 
У сотрудников полиции яко-
бы появились документы, 
свидетельствующие о том, что 
никакой кражи на самом деле 
и не было. Всплыли, например, 
мировое соглашение, согласно 
которому муж потерпевшей 
якобы сам передал некоему 
гражданину «Рено-Логан» 
жены в качестве погашения 
ранее имевшегося долга, акт 
приёма-передачи, договор по-

ручительства. Но все перечис-
ленные документы в материа-
лах расследования фигурируют 
почему-то в виде ксерокопий, 
заверенных печатью отдела 
полиции. 

Сама потерпевшая утвержда-
ет, что ничего из перечислен-
ного на самом деле не изыма-
лось и в дело попасть не могло. 
Потому как таких документов в 
природе просто не существует. 
Кондратьева обращается в 
прокуратуру Омского района 
с просьбой «провести про-

верку по фактам произвола 
и беззакония, допущенного 
должностными лицами ОМВД 
России по Омскому району 
Омской области и рассмотреть 
вопрос о возбуждении уголов-

ного дела в связи с очевидной 
фальсификацией...»

скоре приходит ответ, из 
которого, как говорится, ясно, 
что ничего не ясно. К понятно 
прописанной информации в 
нём можно отнести разве что 
сообщение о том, что процес-

суальное решение, принятое 
органами полиции (об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела), признано незаконным. 
А далее на казённой бумаге 
отпечатано: «Прокуратурой 

района по фактам нарушений 
уголовно-процессуального 
законодательства при рассле-
довании уголовного дела и 
ненадлежащем рассмотрении 
вашего обращения в адрес 
начальника ОМВД России по 
Омскому району Омской обла-
сти подготовлено представле-

ние об устранении нарушений 
требований законодательства».

Письмо из прокуратуры 
Кондратьевой получено в на-
чале марта. Однако до сих пор 
никто не дал чёткого ответа,  
кем вложены в дело бумаги, 
которые вызывают нарекания 
не только у неё, но и у тех, кто в 
силу своих профессиональных 
обязанностей должен стоять на 
страже закона? 

 давайте не забывать ещё 
об одном: как всё-таки быть 
с похищенным автомобилем? 
Бездействие (или, наоборот, 
«странные» действия?) право-
охранительных органов ведёт к 
тому, что виновные так и оста-
нутся безнаказанными.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

    
       , 

     .

На заседании Омского обл-
суда по делу об убийстве сына 
известного адвоката Хакима 
Садыкова двое обвиняемых, 
Дмитрий Пестров и Сергей 
Климкин, сидели уже не вме-
сте. 

Напомню: присяжные при-
знали этих двоих виновными в 
жестоком убийстве 28-летнего 
Радмира, совершённом в июле 
2016 года под метромостом, 
единодушно заявив, что снис-
хождения они не заслуживают. 

Прокурор также квалифи-
цировала действия Пестрова 
как убийство с особой жесто-
костью и элементами разбоя, 
потребовав для него пожиз-
ненного срока. Для Климкина 
она посчитала достаточным 20 
лет колонии особого режима. 
Требования по гражданскому 
иску потерпевших она посчи-
тала необходимым удовлетво-
рить в полном объёме.

Отец убитого потребовал 
не считать явку Климкина с 
повинной смягчающим обсто-
ятельством, поскольку ранее 
его сдал полиции Пестров, 
пытаясь переложить вину на 
подельника. 

В результате судья приго-
ворил Пестрова к 20 годам 

колонии строгого режима, 
Климкина – к 18 годам особого 
режима. По гражданскому иску 
Пестров должен выплатить ка-
ждому из пострадавших по 500 
тысяч рублей, Климкин – по 
400 тысяч.

Интересно то, что в ходе 
последнего заседания Хаким 

Садыков озвучил ходатайство, 
важное для всех омичей. Он 
просил суд вынести в отно-
шении  Центра по противо-
действию экстремизму УМВД 
России по Омской области и 
ФСБ частное определение, 
сказав при этом:

– Преступление совершено 
под метромостом – это боль-
шой широкий мост, которым 
пользуется весь город. Стра-
тегический для Омска объект. 
Под мостом есть камера и 
фонарь. Но, по наблюдениям 
жителей, они не работают! Там 
темно! Именно в эту темноту 
Пестров и увёл моего сына, 
чтобы добить. Кроме того, 
отсутствие видеозаписи ус-
ложнило расследование дела. 
Пусть камера работает! Надо, 
чтобы метромост был защи-
щён от подобных преступле-
ний. Необходимо, чтобы ЦПЭ 
и ФСБ обратили внимание на 
это обстоятельство.

Заявление адвоката приоб-
ретает особую важность в свя-
зи с последними событиями в 
Санкт-Петербургском метро.

Наталия ГЕРГЕРТ.
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Теперь заменить води-

тельское удостоверение 

можно не только в ГИБДД, 

но и во многофункциональ-

ных центрах (МФЦ). Хотя, 

как показала практика, при 

замене документа в МФЦ 

вы на несколько дней пре-

вращаетесь в пешехода, 

пока вам не выдадут новое 

удостоверение.

– Но вы можете по-преж-

нему заменить права в 

ГИБДД, – поясняет зам-

начальника ОГИБДД по 

городу Омску Дмитрий 

Макаров. – Для этого не-

обходимо написать заявле-

ние, представить паспорт и 

его копию, медицинскую 

справку, водительское удо-

стоверение, квитанцию об 

уплате госпошлины. Если 

вы принесли все докумен-

ты, то права вам заменят за 

один день. 

Также вступил в силу ещё 

ряд важных изменений. 

Теперь при замене прав 

не из-за истечения срока 

действия документа новые 

права будут выдавать на 10 

лет. И поменять права те-

перь можно по собственной 

инициативе, без объясне-

ния причины

– К примеру, если права 

вы получали 9 лет назад и 

поменяли их в связи с но-

вой фамилией или по дру-

гим причинам, – поясняет 

Дмитрий Макаров, – то 

через год их срок действия 

истекал и вам пришлось бы  

менять их ещё раз. С приня-

тием этих поправок новые 

права будут выдаваться на 

10 лет. Что касается второго 

пункта, то действитель-

но теперь водитель может 

поменять права по соб-

ственной инициативе. Даже 

если ему вдруг перестала 

нравиться фотография на 

документе.
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В Омске повсеместно появляются стихийные

кладбища домашних животных

НЕВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
Недавно в Омске ликви-

дировали стихийное клад-

бище домашних животных, 

располагавшееся вдоль Чер-

лакского тракта. Несанкцио-

нированный погост не один 

год существовал бок о бок с 

человеческим, занимая почти 

четыре гектара. На этом месте 

нашли последний приют сот-

ни чьих-то питомцев. Но се-

годня по судебному решению 

кладбище ликвидировали, а 

на участке провели рекуль-

тивацию. Теперь множество 

крестов, надгробий с цвет-

ными фотографиями милых 

усатых и полосатых мордашек 

покоятся на близлежащей 

свалке. Ведь по закону подоб-

ные погосты, разбросанные по 

всему мегаполису, угрожают 

безопасности самих омичей. 

В организме ушедших в мир 

иной четвероногих может 

быть опасная зараза: туберку-

лёз, лептоспироз и токсоплаз-

моз. Поэтому, когда убитый 

горем хозяин хоронит своего 

Шарика или Мурку на дачном 

участке, а по соседству растут 

овощи и ягоды, не исключено 

– через некоторое время вся 

семья начнёт поглощать уро-

жай, «сдобренный» каким-ни-

будь заболеванием умершего 

питомца.

– Эти захоронения опасны 

для окружающей среды, они 

ведут к попаданию продук-

тов разложения в подземные 

воды, являющиеся источ-

ником водоснабжения для 

населения города, – говорит 

помощник омского природо-

охранного прокурора Евгений 

Боярских. – Могилы раска-

пывают бродячие собаки, 

дикие животные. Это источ-

ник инфекции, потому что 

неизвестно, каких животных 

хоронят. Опасность заражения 

существует, и власти обязаны 

свести её к нулю.

Однако устранение погоста 

не решило проблему неле-

гальных захоронений почив-

ших зверей, а только вскрыло 

давно набухавший «нарыв». 

Ведь почти каждый год специ-

алисты выявляют стихийные 

кладбища, причём нередко 

это полноценные могилы 

с установленными памят-

никами и мемориальными 

знаками. В прошлом году 

только в Ленинском округе 

сотрудники природоохранной 

прокуратуры установили более 

70 захоронений. Отчасти при-

чина появления надгробия под 

берёзкой в соседней с домом 

роще – отсутствие доступных 

похоронных услуг для живот-

ных. Ведь когда умирает чело-

век, родные хоть и в ступоре, 

но знают, куда обращаться. 

С погребением братьев мень-

ших всё обстоит по-другому.

ДРУЗЬЯ-«ОТХОДЫ»
Любимцы, члены семьи, 

дети – так называют четверо-

ногих подопечных их владель-

цы. Биологические отходы 

– кощунственно определяют 

умерших зверей Россельхоз-

надзор и санитарно-эпидеми-

ологические службы. Друзей и 

членов семей у людей принято 

хоронить, помнить о них, 

навещать могилы. Биологиче-

ские отходы полагается сжи-

гать, поскольку закапывать 

их в землю категорически за-

прещено. Нарушителю грозит 

штраф – до 5000 рублей, а труп 

домашнего питомца придётся 

эксгумировать ветеринарным 

службам.

– Существует три способа 

избавления от биологических 

отходов: утилизация, уничто-

жение и переработка, – пояс-

няет заместитель начальника 

Главного управления ветери-

нарии Омской области Алек-

сандр Захаров. – Утилизация 

подразумевает использование 

биометрических ям, то есть 

сооружений для трупов жи-

вотных, где они разлагаются 

под действием термофиль-

ных бактерий. Уничтожение 

– это кремация останков, а 

переработка производится в 

мясокостную или перьевую 

муку, которая используется 

как кормовая добавка. Дан-

ный процесс осуществляется 

в основном для домашнего 

скота на ветсанзаводе в Кор-

миловке, его мощность 600 

тонн в неделю. Добавлю, что 

по части захоронений живот-

ных законом предусмотрен 

порядок действий владельца. 

Так, хозяева в течение суток 

с момента гибели обязаны 

известить об этом ветерина-

ра, который по результатам 

осмотра определяет порядок 

утилизации биологических 

отходов.

То есть после исследова-

ний владельцу отдадут тело 

его питомца, но вопрос «что 

же делать дальше?» оставят 

открытым. Пожалуй, един-

ственный законный вариант 

– кремация. Но далеко не 

для всех огненный путь при-

емлем.

СТЕНА ПЛАЧА
– После сжигания прах не 

представляет угрозы для окру-

жающей среды и может быть 

захоронен в землю или колум-

барий, – рассказывает орга-

низатор омского крематория 

для животных Геннадий Со-

щик. – Его также разрешено 

хранить дома в специальной 

урне неограниченное 

количество времени.

Звериный колумба-

рий – это кирпичная 

стена со специаль-

ными  ячейками, в 

которые помещается 

ёмкость с ушедшими 

в мир иной домаш-

ними любимцами. 

Отсеки закрываются 

мемориальными табличка-

ми, на которых хозяева могут 

написать клички, годы жизни 

питомцев или какие-то про-

щальные слова.

Как говорит Сощик, сейчас 

в «стене плача», состоящей 

из почти шестисот ячеек, 

находятся несколько десят-

ков животных, в том чис-

ле волнистый попугайчик. 

К слову, очереди из желающих 

цивилизованно проводить 

питомца в последний путь не 

наблюдается. Одна из при-

чин – дороговизна услуг. Так, 

кремация тела массой до 10 

килограммов обойдётся в 

2500 рублей. Похороны лю-

бимца в колумбарии разорят 

на 2400 целковых в год. Плюс 

мемориальная табличка и её 

установка – 2100. Если же 

вы решите предать урну с 

прахом земле на специально 

оборудованном кладбище, 

это вытянет из кошелька 3600 

рублей.

Конечно, расценки вы-

нуждают задуматься: вроде 

бы хочется проводить четве-

роногого друга достойно, но, 

с другой стороны,  далеко не у 

всех, особенно пенсионеров, 

у которых живут по нескольку 

любимцев, есть возможность 

выложить из скудного бюд-

жета деньги на колумбарий.

– Я бы рада похоронить Ти-

хона по-человечески, но тогда 

придётся половину пенсии 

за это отдать, – рассказывает 

Наталья Леоненко, погла-

живая спящего рядом кота. 

Мурлыке 17 лет, его кошачий 

век подходит к концу, и пожи-

лая женщина уже решила, что 

усатого любимца захоронят на 

дачном участке. Говорит, как 

и для предыдущего питомца, 

могилку выроет сама.

СОБАКЕ СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ

Выходит, что нынче клад-

бище домашних животных  

не только леденящий душу 

роман Стивена Кинга, но 

и настоящая проблема для 

омичей. В городе давно на-

зрела необходимость создания 

муниципальных погостов 

для зверей. Вот только, по 

мнению чиновников, разме-

щение подобных погребений 

на территории мегаполиса 

невозможно.

– Любое кладбище – это 

земля специального назначе-

ния, где требуется провести 

гидрогеологические исследо-

вания и обеспечить санитар-

ную зону, – говорит начальник 

отдела коммунально-бытово-

го хозяйства департамента 

городского хозяйства Омска 

Дмитрий Деревянченко. – 

Сегодня закон о погребении 

относится только к людям, 

там нет правил для животных. 

Однако в Омске работает 

«Спецавтохозяйство», куда 

владелец может обратиться, 

чтобы тело питомца забрали 

и погребли по всем санитар-

ным нормам. Услуга стоит от 

шестисот рублей.

Как поясняет специалист, 

останки животного потом 

вывозят за пределы города 

на территорию Ленинского 

полигона, где с 2007 года 

функционирует специальный 

биоутилизатор.
– Он состоит из девяти ём-

костей по 32 кубометра, зако-
панных в землю, – продолжа-
ет Дмитрий Владимирович. – 
Там утилизация производится 
биотермическим путём. Это 
карантинная территория, ко-
торая постоянно проверяется 
сотрудниками ветсаннадзора, 
чтобы избежать эпидемий.

Таким образом, проблема 
стихийных кладбищ для жи-
вотных нередко спровоци-
рована самими владельцами 
почивших братьев меньших. 
Ведь, как выяснилось, сегод-
ня её можно решить двумя 
путями: либо кремировать 
погибшее животное в частной 
фирме, либо воспользовать-
ся услугой биоутилизатора. 
И каждый омич ищет ответ на 
вопрос о проводах питомца в 
последний путь в меру своих 
моральных и материальных 
возможностей.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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КТОСЫ В 2016 ГОДУ:
✔ Рассмотрели 32 429 устных и письменных обращений 

граждан. 
✔ Организовали 11 503 встреч населения с представи-

телями органов местного самоуправления, УК, ресурсо-
снабжающих организаций по вопросам ЖКХ. 

✔ Провели 4314 благотворительных и добровольческих 
акций, оказав помощь тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. 

✔ Привлекли к участию в мероприятиях по благоустрой-
ству более 190 тысяч человек. В результате благоустроено 
около 3 тысяч дворов, скверов и улиц; высажено более 
15 тысяч деревьев и кустарников; установлено и отре-
монтировано более тысячи спортивных,  детских игровых 
площадок и малых архитектурных форм.

✔ Участвовали вместе с жителями в субботниках и 
средниках, очистив от мусора 694,6 га территории, что 
составило в общем городском объёме  11,2 процента.

✔ Участвуя в конкурсах на муниципальный грант, при-
влекли на благоустройство территорий 7 миллионов 370 
тысяч рублей. 

– Вы в курсе, зачем созда-
ны КТОСы?

– Как вам сказать, – пожи-
мает плечами случайно встре-
ченная мною собеседница. 
На вид ей за 40, впечатления 
человека ничем не интере-
сующегося не производит. – 
Слышала, вроде субботники 
организуют… Точно не знаю, 
но видела, что листки в подъ-
езде расклеивают. 

Что тут попишешь? Судя 
по всему, даже некоторые 
депутаты не совсем ясно 
представляют, чем конкретно 
занимаются комитеты терри-
ториального общественного 
самоуправления. 

Незнание – это важно. 
У одних оно вызывает просто 
негативную реакцию, других 
заставляет заняться поиском 
информации. Ирину Блохи-
ну, нынешнего председателя 
КТОСа «Релеро» – нынче ему, 
кстати, исполняется двад-
цать лет, – сюда привело 
именно желание заполнить 
пробел в представлениях об 
общественной жизни. Когда 
прежний коллега уговаривал 
её перейти в КТОС на работу, 
она спросила:

– А чем надо заниматься?
– Всем. Видела шишки в 

лесу? Так вот, все шишки бу-
дут наши.

Он оказался прав! В КТОС 
граждане несут абсолютно 
все проблемы: неасфальти-
рованных улиц, оставшихся 
без ремонта домов, дебоши-
ров-соседей, установленных 
как попало киосков, текущей 
канализации, слоняющихся 
без дела по микрорайону 
подростков, стихийных рын-

НОРМА ПОВЕДЕНИЯ– 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ков, бездомных собак... Этот 
перечень можно продолжать 
до бесконечности. Оттого ве-
реница дел, прописываемых 
Блохиной на день, похожа на 
расписание представителя 
крупного бизнеса. Только в 
отличие от него она не пе-
редвигается по городу на 
автомобиле. 

Вверенная Блохиной тер-
ритория составляет около 
трёх гектаров. Здесь прожи-
вает более 24 тысяч человек. 
Нельзя сказать, что она всех 
знает в лицо. Но квартальных 
и старших по домам – точно 
знает. Они ведь в основном и 
являются её главной опорой.

Если бы не сильный актив, то 
невозможно было бы сделать и 
малой толики дел. Судите сами 
– территорию КТОСа «Релеро» 
в основном составляет частный 
сектор. Он постоянно множит 
вопросы: где взять деньги на 
подсыпку дорог? Как орга-
низовать досуг населения?.. 
Выручают почти всегда по-
чему-то люди не денежные, а 
неравнодушные. 

Возьмём, например, ма-
ленькую улочку Саратовскую. 
Жили там раньше люди не-
казисто, привыкнув к поло-
жению заштатной окраины. 
А тут появилась молодая квар-
тальная Елена Калашникова. 
Стала всех шевелить. Ока-
залось, что сила энтузиазма 
отдельного человека срав-

К счастью, они у нас оказа-
лись с пониманием. Дмитрий 
Сергеевич Шишкин, Игорь 
Владимирович Попов, Игорь 
Васильевич Погребняк никог-
да не отказывали в отсыпке и 
грейдировании улиц, отклика-
лись на просьбы в приобрете-
нии подарков для ветеранов.

Разумеется, КТОС «Релеро» 
– один из лучших в городе, 
а потому является хорошим 
аргументом в споре о том, 
какую роль играет здесь об-
щественное самоуправление. 
Он, например, первым взялся 
за программу благоустройства 
скверов, облагородив часть 
улицы Иванишко. Участвует в 
других конкурсах, занимается 
решением многих социальных 
проблем (например, помог в 
своё время открыть для жи-
телей территории детский 
сад, школу, клуб «Молния». 
В помещении комитета бес-
платно проводятся занятия 
группы здоровья, репетиции 
хора, встречи с представите-
лями муниципальных органов 
власти). Возможно, в других 
КТОСах работа строится чуть 
иначе. Но от этого они не пе-
рестают служить людям и не 
теряют функции своеобраз-
ного буфера между властью и 
рядовыми жителями города.

нима с энергией маленькой 
электростанции. Вот что Ка-
лашниковой в конце концов 
удалось сделать – Новый год 
Саратовская праздновала всей 
улицей, нарядившись в ко-
стюмы, пошитые самими жи-
телями. На Масленицу пекли 
блины прямо во дворе, угощая 
всех желающих. 

Да и вообще теперь Са-
ратовскую трудно узнать. 
У домов установлены фонари 
со световым реле. Кто-то шу-

тит – здесь, как раньше в де-
ревне, можно жить, не запирая 
домов. Потому что вдоль всей 
улицы установлены камеры 
видеонаблюдения. Бюджету 
на это тратиться не пришлось. 
Всё сделали сами жители.

– Конечно, – говорит пред-
седатель Ирина Блохина, – 
совсем без помощи КТОСу не 
обойтись. Но мы стараемся в 
городской карман руку лиш-
ний раз не совать. Обращаем-
ся за помощью к депутатам. 
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В начале марта жители 
Амурского посёлка получи-
ли привычные квитанции 
об оплате услуг горячего 
водоснабжения и отопле-
ния. В них же ООО «Тепло-
генерирующий комплекс» 
(ООО «ТГКом») предложило 
абонентам оценить качество 
работы компании, а также 
высказать свои замечания 
и предложения по телефону, 
через электронную почту 
или личный кабинет на сай-
те компании. 

Оценить деятельность ООО 
«ТГКом» можно было по пя-
тибалльной системе.

Пятёрки компания заслу-
живает, если она производит 
на абонентов только положи-
тельное впечатление, отлично 
справляется со своими обяза-
тельствами.

Если ООО «Теплогенериру-
ющий комплекс»  производит 
в основном положительное 
впечатление, хорошо справ-
ляется со своими обязатель-
ствами, значит его оценка  
четвёрка.

Соответственно, если дея-
тельность компании произво-
дит не очень хорошее впечат-
ление и удовлетворительно 
справляется со своими обяза-
тельствами, она заслуживает 
не более тройки.

Двойка означает, что ООО 
«ТГКом» производит в основ-
ном отрицательное впечатле-
ние и плохо справляется со 
своими обязательствами.

Ну а если ООО «Теплоге-
нерирующий комплекс» про-
изводит только отрицатель-
ное впечатление и совсем не 
справляется со своими обяза-
тельствами, следовало поста-
вить низший балл – единицу.

Аркадий Лунёв, генеральный 
директор ООО «Теплогенери-
рующий комплекс», в своём 
обращении призвал омичей 
ответственно подойти к вы-
ставлению оценки, поскольку 
на их основе будут приняты 
управленческие решения, на-
правленные на совершенство-
вание работы с потребителями 
услуг ООО «ТГКом».

ПОТРЕБИТЕЛИ СТАВЯТ ОЦЕНКУ
Напротив поставленной 

оценки можно было оставить 
свой комментарий, конструк-
тивное предложение, крити-
ческие отзывы или слова бла-
годарности.  Возможностью 
оценить качество услуг ком-
пании на момент выхода этой 
публикации воспользовались 
1137 абонентов. 

Какую же оценку дали оми-
чи деятельности компании? 
Средний балл, который жи-
тели Амурского посёлка вы-
ставили ООО «ТГКом» – 3,5 
балла, другими словами «три с 
плюсом».  Однако сотрудники 
компании эту оценку опре-
деляют как промежуточную, 
поскольку практика обратной 
связи с потребителями будет 
для «ТГКом» регулярной. 

Основные жалобы и пре-
тензии касались, во-первых, 
невозможности дозвониться в 
абонентский отдел компании 
для передачи показаний при-
боров учёта (это было особен-
но актуально для тех, кто не 
пользуется личным кабинетом 

на сайте компании или не 
отправляет показания по элек-
тронной почте), во-вторых, от-
сутствия в Амурском посёлке 
офиса для приёма абонентов 
(офис ООО «ТГКом» находит-
ся на проспекте Мира, 5б) и, 
в-третьих, не всегда исчерпы-
вающих и корректных ответов 
специалистов абонентского 
отдела  на вопросы потреби-
телей услуг. 

Чаще других ставили низкие 
оценки жители, проживающие 
в домах по улицам 24-я Се-
верная,  27-я Северная, 33-я 
Северная. 

Самые высокие оценки ООО 
«ТГКом» заслужило за беспе-
ребойную работу, за тепло в 
домах, за регулярное проведе-
ние собраний для старших по 
домам с целью их информи-
рования о тарифной политике 
компании, за то, что генераль-
ный директор ООО «ТГКом» 
Аркадий Лунёв ежемесячно 
проводит личные приёмы и 
у каждого жителя Амурского 
посёлка есть возможность 

задать любые, даже самые 
острые вопросы первому лицу 
компании. Чаще других оцен-
ку «отлично» ставили жители 
домов по улицам Багратиона 
и 21-я Амурская. 

В компании сделаны опре-
делённые выводы по итогам 
опроса, и сейчас там  ждут 
результатов следующего этапа 
анкетирования потребителей 
услуг. Процесс оптимизации 
работы с потребителями услуг 
ООО «ТГКом» продолжается.

Занятия в группе здоровья КТОСа «Релеро»

Ирина Блохина

Аркадий Лунёв



В ТЕМУ
Некоторые чиновники предложили 

снять со здания статус объекта куль-
турного наследия. Правда, у злопо-
лучного штаба нашлись защитники: 
Владимир Шалак предложил вклю-
чить аварийный объект в программу 
приватизации, передав в концессию 
на 49 лет или в аренду со льготной 
ставкой с условием, что за 7 лет зда-
ние восстановят. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Василий Суровцев руководил рабочей 

дружиной одного из четырёх районов, гото-
вивших восстание против Колчака в конце 
1918 года. В ночь на 22 декабря 1918 года 
восставшие захватили Куломзино, разору-
жили несколько подразделений Чехосло-
вацкого корпуса. Однако помощь не пришла, 
и колчаковцы жестоко подавили восстание. 
В неравных боях погибли около трёхсот че-
ловек, свыше ста были казнены.

Год назад в Старом Кировске под ковшами бульдозера едва не оказался 
уникальный свидетель событий времён Гражданской войны – штаб восста-
ния омских большевиков 22 декабря 1918 года. Пожалуй, впервые в Омске 
сложилась парадоксальная ситуация, когда ни собственник здания в лице 
мэрии, ни иные заинтересованные организации, в том числе министерство 
культуры, не знают, кто виноват в частичном сносе штаба. 

РАЗВАЛИНЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Виновные в частичном разрушении памятника истории и культуры 

до сих пор не установлены

Напомним, криминальный маховик 
завертелся в конце марта 2016 года, 
когда неизвестные лица демонтиро-
вали кровлю и часть фасада. Причём 
не обратив внимания на табличку о 
статусе дома и мемориальную доску: 
«В этом доме находился штаб восстания 
22 декабря 1918 года Четвёртого района 
г. Омска». Последняя, кстати, во время 
демонтажных работ бесследно исчезла. 
Как уверяли в минкульте, санкцию на 
снос здания никто не давал, потому к 
разбирательству привлекли максимум 
сил, включая возбудивших уголовное 
дело сотрудников полиции.

– Виновным грозит наказание в виде 
штрафа до трёх миллионов рублей 
или лишение свободы до трёх лет, – 
пояснял тогда «Четвергу» заместитель 
начальника отдела полиции № 3 УМВД 

России по городу Омску Вита-
лий Мещеряков.

Однако в ноябре 2016 года 
уголовное дело было приоста-
новлено, потому что виновные  
так и не были установлены. 
Расследование, по-видимому, 
основательно застопорилось, 
вызывая множество вопросов. 
Один из них связан с оценкой 
повреждённого имущества. 
Так, в официальном ответе, 
предоставленном начальником 

УМВД России по городу Омску Алек-
сеем Меркушовым, указано: «Уста-
новить точную сумму причинённого 
ущерба не представляется возмож-
ным в связи с тем, что до настоящего 
времени администрацией города не 
предоставлены документы». Однако 
начальник управления муниципальной 

собственности департамента имуще-
ственных отношений мэрии Юрий 
Макарин утверждает обратное: «Про-
ведена оценка на объекте, информация 
направлена в УМВД России по г. Омску 
письмом от 24.10.2016».

Недоумение вызывает также «про-
тивостояние» мэрии и минкульта, ко-
торый, несмотря на то, что дом № 1 по 
улице Суровцева числится на балансе 
города, обязан следить за состоянием 
региональных памятников истории. 
Как оказалось, администрация даже 

обращалась к областным чиновникам с 
просьбой выделить деньги на реставра-
цию штаба большевиков, но надежды 
оказались тщетными.

По словам первого заместителя 
министра культуры Ивана Шеина, 
речь шла о средствах в рамках государ-
ственной программы Омской области 
«Развитие культуры и туризма» на 
2014–2020 годы. «В соответствии со 
ст. 9.3 Федерального закона к полномо-
чиям органов местного самоуправления... 
относятся в том числе сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности поселений или городских 
округов. Следовательно, ремонтно-ре-
ставрационные работы будут прово-
диться за счёт средств бюджета города 
Омска».

Штаб большевиков, точнее то, что от 
него осталось, взял под охрану Центр 
содержания и хранения имущества. 
Правда, вид у полуразрушенного зда-
ния сегодня крайне неприглядный. 
И пока одни чиновники кивают на 
других, судьба памятника истории 
кажется туманной. А вопрос, кто же ос-
мелился средь бела дня у всех на глазах 
разрушать экскаваторными ковшами 
культурное наследие, вызывает чувство 
горечи у неравнодушных потомков.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ЗОНДИРУЕТСЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ ЭТНО-ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НАПРИМЕР 
ЧУКОТСКО-АЛЕУТСКОЙ КОНФЕДЕ-
РАЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ ОДНОВРЕМЕН-
НО В РФ И В США. ПОЯВЛЯЮТСЯ ВА-
РИАНТЫ ВОЗМОЖНОЙ ПОКУПКИ 
ШТАТАМИ ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ, 
ПОДОБНО АЛЯСКЕ

– Сергей Валентинович, недавно 
мы с вами встречались в библиотеке 
имени Пушкина на презентации книги 
«Сила Сибири. История Омского края». 
Помню, вы тогда высказали несколько 
критических замечаний по поводу из-
дания. Хотя признали, что оно стало 
реакцией группы учёных на одну из 
проблем, стоящих перед многонацио-
нальной, занимающей территории двух 
континентов страной. Вы имели в виду 
именно эту проблему, с которой теперь 
обращаетесь?

– Да. Конкретно меня волнует по-
явление сепаратистских настроений в 
политическом сознании граждан, а тем 
более представителей элиты. Как исто-
рик я чётко просматриваю в последние 
30 лет попытки отделения Сибири от 
остальной федерации.

– Вы не сгущаете краски? 
– Нет, не сгущаю. Об этом уже нуж-

но говорить как об общей тенденции. 
Быстро меняющаяся геополитическая 
картина мира подталкивает крупных 
игроков к пересмотру истории стран 
и народов. Отдельной темой в изы-
сканиях аналитиков ряда зарубежных 
стран является Сибирь. С их точки 
зрения, она, «освоенная представи-
телями всего мирового сообщества» 
и «принадлежащая всему человече-
ству», должна наконец-то обрести 
«независимость». Рядом иностранных 
деятелей предпринимаются не толь-
ко попытки обосновать отделение 
региона от  РФ (ранее от СССР), но 
и утвердить территорию под протек-
торатом США. Зондируется возмож-
ность реализации проектов создания 

СЕПАРАТИЗМ – 
ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Доктор исторических наук, профессор ОмГПУ Сергей 

Новиков обратился в редакцию «Четверга», чтобы поде-
литься некоторыми своими тревожными наблюдениями

этно-государственных объединений, 
например Чукотско-Алеутской кон-
федерации, входящей одновременно 
в РФ и в США. Появляются варианты 
возможной покупки Штатами тер-
ритории Сибири, подобно Аляске. 
В нашей стране и в нашей области 
эти идеи осознанно или неосознанно 
тоже поднимаются на щит. Отсюда 
эпизодическое распространение «на-
учной литературы», обосновывающей 

целесообразность самостоятельности 
региона с последующим его переходом 
под международную юрисдикцию;  
поддержка некоторыми учёны-
ми концепции, доказывающей 
отсутствие у РФ прав на владе-
ние регионом. 

– Как можно противостоять 
этим тенденциям? 

– Способы могут быть разны-
ми. Мы с коллегами по универ-
ситету уверены, что начинать 
нужно со школы. Вместе с ом-
ской областной общественной 
организацией «Фонд развития 
русской культуры им. П.А. Столыпи-
на» мы разработали проект «Россия и 
Сибирь: одна страна, одна судьба». Его 

цель – историко-патриотическое вос-
питание молодого поколения, проти-
водействие фальсификации прошлого 
народов России. Он предусматривает в 
том числе внесение изменений в про-
грамму преподавания истории России 
в средних школах Омской области с 
использованием регионального (крае- 
ведческого) компонента, издание 
книги для учителя «Россия и Сибирь 
в вопросах и ответах», проведение кру-

глых столов и так далее. К сожалению, 
реализация этого проекта из-за от-
сутствия средств пока откладывается. 

И всё же отдельные творческие группы 
и исследователи продолжают работу 
на голом энтузиазме – они проводят 

конкурсы детских исследовательских 
краеведческих работ, в сельских райо-
нах области в основном при поддержке 
бизнеса пишутся истории конкретных 
территорий. 

– Что тогда нужно ещё? Вы считаете, 
что одним энтузиазмом проблему не 
решить?

– Конечно. Остаются вопросы, 
на которые в любом случае нужно 
получать ответы, что называется, из 
высоких кабинетов. Например, хоте-
лось бы услышать от представителей 
власти, считают ли они необходи-
мым координировать деятельность 
и учёных, и просто энтузиастов по 
сохранению стабильности и терри-
ториального единства Российской 
Федерации? Если да, то какая струк-
тура должна этим заниматься? Если 
подобная структура создана, то почему 
её деятельность не приносит  видимых 
результатов? Второй важный вопрос – 
каким образом вводить региональный 
компонент в школьную и вузовскую  
программы при сокращении часов на 
преподавание истории, географии, 
литературы?.. Напоследок хочу на-
помнить: последние массовые издания 
краеведческой литературы (тиражом 
100 тысяч экземпляров) увидели свет в 
1976 и 1978 годах. Это были «Истории 
Омской области». Первая – с древней-
ших времён до конца XIX века, вторая 
– с начала XX века до наших дней. Но 
вот уже 17 лет мы живём в XXI веке. 
И упорно не хотим замечать, как всё 
изменилось за это время. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля
3.30 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.35 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.25 «Линия защиты». (16+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

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

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 3.50 Х/ф «8 новых 
свиданий». (12+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Война Роз». (12+)
5.30 Т/с «Последователи». 

(16+)
6.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
6.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».

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, 20.30 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

23.00 Х/ф «Пришествие 
дьявола». (16+)

0.45 Х/ф «Врата тьмы». (16+)
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 

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

(12+)

12КАНАЛ

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

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

6.15, 18.30 «Джо Дассен. 
История одного про-
рочества». (0+)

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

8.10, 10.00, 12.25, 16.00, 
18.25, 21.20, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

8.50 Аквапарк «АкваРио». 
(0+)

9.15 «Живая история. Ста-
линград. Битва ми-
ров». (12+)

18.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Револьвер». 
(16+)

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, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.15 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Поздняков». (16+)
22.25 Т/с «Шеф». (16+)
2.10 «Приднестровье: рус-

ский форпост». (12+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья. 
(12+)

7.20, 18.35, 19.40, 21.00 «Му-
зык@». (16+)

7.25, 15.40, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.05 Х/ф «Запасной игрок».
10.40 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
12.30, 23.00, 1.00 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (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+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

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

телю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Франция. Изнанка 

выборов». Спецре-
портаж. (16+)

0.05 «Без обмана. Борьба с 
похмельем». (16+)

1.30 Х/ф «Настоятель». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.55, 4.00 

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

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

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». (12+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

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

ложь». (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 «Оптимисты». (12+)
0.40 Специальный корре-

спондент. (16+)
3.10 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
Сейчас.

6.10, 7.10 Т/с «Дальнобой-
щики-2». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 2.00 Х/ф «День выбо-

ров». (16+)
12.20 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+)
14.10 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+)
16.05 Х/ф «Классик». (16+)
18.30, 19.00, 19.25, 4.30, 5.00, 

5.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00 Открытая студия. (16+)

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 «На пределе». (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, 3.50 «Сады 
мира». (6+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Оскар». (12+)
15.50 «Зодчие Санкт-Петер-

бурга». (12+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50, 5.50 «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 «Секунда до...» (16+)
1.00 Х/ф «Дом на Англий-

ской набережной». 
(12+)

2.50 «Золотая серия России». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/ф «Сезон охоты-2». 

(12+)
7.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
8.05 М/с «Драконы. Защит-

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

бизнес». (16+)
9.30 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара». (0+)
11.10 Х/ф «Инферно». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

2.00 Х/ф «Дневники няни». 
(16+)

4.00 «Большая разница». 
(12+)

5.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

5.30 «Ералаш». (0+)
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 «Смертельное 

оружие-4». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

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

12.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (12+) 

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

выбор». (16+) 
18.30 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+)
19.20 Аквапарк «АкваРио». 

Центр «Максимед» 
- забота о вашем 
здоровье. (0+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». 

(12+)
21.00 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.30 Х/ф «Три женщины 

Достоевского». (16+) 
0.55 «Детективные истории» 

(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, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Республика 

ШКИД».
13.50, 23.45 «Острова».
14.35 «Баку. В стране огня».
14.55 «Линия жизни».
16.10 «Библиотека приклю-

чений».
16.25 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
18.45 Д. Шостакович. Кон-

церт №1 для скрипки 
с оркестром.

19.25 Цвет времени.
19.35 «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 «Тайны Болливуда».
0.45 Худсовет.
0.50 «О Байкале начистоту».
1.35 «Иосиф Бродский . 

Письмо в бутылке».
2.00 «Слыхали ль вы?. .» 

Истории из жизни 
российских музы-
кантов.

3.40 Э. Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром 
ля минор.

МАТЧ!

8.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.00 «Жестокий спорт». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

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

13.00, 15.05, 18.00, 
20.50, 0.50 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 

10.30, 15.10, 18.05, 2.00 Все 
на Матч!

12.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

13.05 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.40, 0.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

16.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/2 
финала. (0+)

18.50 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Су-
онсон - А. Лобов. (16+)

20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. 

22.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

1.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

1.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

2.45 Т/с «Матч». (16+)
6.10 Х/ф «Вудлон». (12+)
8.30 «Быть командой». (16+)

НЛС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.25, 9.25, 21.20, 23.55, 
4.50 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.05, 18.10, 0.25 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

8.45, 12.45, 15.10, 16.15, 0.30, 
1.45, 4.15 #РБК. (16+)

9.00 Специальный репортаж. 
(16+)

9.10, 19.10 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, 

1.10, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00, 22.00 Новости. 

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

1.35 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

В программе возможны 
изменения
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14.35 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

15.35, 5.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Штраус. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

18.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. (16+)

20.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

21.00 «Пять счастливых 
дней». (12+)

21.55 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

22.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатерин-
бург).

0.35 Специальный репортаж. 
(12+)

0.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. 

3.40 Х/ф «Рестлер». (16+)
7.30 «Дух марафона». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 4.10 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидовичем. 
(16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
19.50, 1.10, 3.45 Мир 
сегодня. (16+)

7.15, 16.10, 0.25 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

7.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.15, 
0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 23.55, 4.50 Лев-

ченко. Ракурс. (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, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 23.30, 1.50 

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.05, 4.00 

Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.35 «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 «Великая». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 На ночь глядя. (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Паника в 

Нидл-парке». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 

14.15, 15.15, 16.05, 
17.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

3.25, 4.20, 5.05 Т/с «Оса». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 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 «На пределе». (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, 3.50, 5.50 «Сады 

мира». (6+)
12.00, 18.30 «За кадром». 

(12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Секунда 

до. . .» (12+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
19.00, 6.00 «Анатомия мон-

стров». (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Курица». (16+)
2.30 «Большой скачок». (12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
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 «Семейный 

бизнес». (16+)
9.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
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 «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

2.00 Х/ф «Кодекс вора». (18+)
3.55 «Большая разница». 

(12+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «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, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». (16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Автостопом по 
галактике». (12+)

2.30 «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, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 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 «Но-
вости». (16+)

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Люди на мосту». 

(12+)
11.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

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

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.55, 20.30 «Совет планет». 
(16+)

16.00, 20.55 «Музык@». (16+)
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Без обмана. Борьба с 

похмельем». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на прокач-

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

ники!» (16+)
0.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
4.50 «10 самых. . .» (16+)
5.20 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)

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

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 3.00 Х/ф «8 лучших 
свиданий». (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Х/ф «Только она един-
ственная». (16+)

5.00 Т/с «Последователи». 
(16+)

5.55 Т/с «Непригодные для 
свидания». (16+)

6.20 Т/с «Супервесёлый 
вечер». (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, 20.30 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

23.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 

«Черная метка». (12+)
5.15 «Удивительное утро». 

(12+)
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5.55, 11.50, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.10 «Тот еще вечер!» (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 10.00, 12.25, 16.00, 

18.15, 21.35, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

9.10 «Равная величайшим 
битвам». (16+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Ромка, Фомка и 

Атос». (0+)
12.20 Х/ф «Старики-разбой-

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

выбор». (16+) 

18.30 Т/с «Благочестивые 
стервы». (16+)

18.30 Прямая трансляция 
торжественной це-
ремонии открытия V 
Национального кино-
фестиваля дебютов 
«Движение».

21.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.30 «Россювелирторг» 
- ваш первый семей-
ный. «Семейный ле-
карь» в Омске. (12+)

21.40 Х/ф «Связь». (16+)
1.00 «Детективные истории». 

(12+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)
3.30 «Цирк Солнца. Полуноч-

ное солнце». (12+) 

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 «Пустая ко-

рона.  Война Алой и 
Белой розы». (16+)

13.05 «Сказки из глины и 
дерева».

13.15, 2.15 «Слыхали ль 
вы?. .» Истории из 
жизни российских 
музыкантов.

13.55, 21.45 «Правила жиз-
ни».

14.25 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».
16.10 «Тайны Болливуда».
16.55 Сати. Нескучная клас-

сика.
17.35 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
18.05 «Острова».
18.45 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром.

19.25 «Васко да Гама».
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

рем Волгиным.
23.00 «По следам тайны».
23.40 100 лет со дня рожде-

ния Эллы Фицдже-
ральд. Концерт.

0.55 Худсовет.
1.45 «Завтра не умрет ни-

когда».

МАТЧ!

8.30 «Быть командой». (16+)
9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

14.00, 14.55, 18.00, 
19.50, 0.25 Новости.

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

10.30, 15.00, 18.05, 21.30, 2.55 
Все на Матч!

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

14.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 25 апреля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

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

8.30, 18.00 «На пределе». 
(6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Анатомия 
монстров». (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 «Секунда 
до. . .» (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

19.00, 6.00 «Анатомия мон-
стров». (12+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Фото моей девуш-
ки». (16+)

2.50 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
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 «Семейный 

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

мени». (16+)
9.50 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». (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 «Звёздный путь». 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
2.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
4.10 «Большая разница». 

(12+)
5.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.20 «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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Автостопом по 

галактике». (12+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.05, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.20 «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 «Великая». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 На ночь глядя. (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Влияние гам-

ма-лучей на лунные 
маргаритки». (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 «Оптимисты». (12+)
0.10 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевско-
го». (16+)

7.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионе-
ра». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 3.30, 4.30 Т/с 
«Робинзон». (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

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

21.45 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Над законом». 

(16+)
2.20 «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, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 1.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 Т/с «Шеф». (16+)
0.05 «Атомные люди-2». 

(16+)
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, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

11.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 6.00 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.55, 20.30 «Совет планет». 
(16+)

16.00, 20.55 «Музык@». 
(16+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.10 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская». 
(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+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Линия защиты». (16+)
0.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Викинг». (16+)
5.05 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 2.50 Х/ф «30 свида-
ний». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Как громом пора-
женный». (12+)

4.40 Т/с «Последователи». 
(16+)

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

5.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер». (16+)

6.25 Т/с «Селфи». (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 «Обмани 
меня». (12+)

23.00 Х/ф «Муха». (16+)
1.00 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (18+)
3.00, 4.00 Т/с «Твой мир». 

(12+)
5.00 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30 «Реальный мир». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 10.00, 11.55, 15.50, 

18.15, 21.20, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

9.15 «Королев . Чувство 
неба». (12+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.55 М/ф «Ромка, Фомка и 
Атос». (0+)

12.00 Х/ф «Легенда острова 
Двид». (12+) 

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

выбор». (16+) 
18.30 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+)
18.25 Агентство «Штрих-

код». (0+)

18.45 «Орлята с нашего 
двора». (0+)

19.15 «Кубок Газпром неф-
ти». Закрытие XI Меж-
дународного турнира 
детских хоккейных 
команд КХЛ.

20.45, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.15 Центр «Максимед» 
- забота о вашем 
здоровье. (0+)

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

21.30 Х/ф «Наследники». 
(16+) 

0.05 Х/ф «Три женщины 
Достоевского». (16+) 

3.00 Х/ф «Око за око». (12+) 
5.10 «Живая история. Ста-

линград. Битва ми-
ров». (12+)

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 «Пустая 

корона. Война Алой 
и Белой розы». (16+)

13.05 «Сказки из глины и 
дерева».

13.15, 2.15 «Слыхали ль 
вы?. .» Истории из 
жизни российских 
музыкантов.

13.55, 21.45 «Правила жиз-
ни».

14.25 «Пешком. . .»
14.50 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю».
16.10 «По следам тайны».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
18.05 «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
18.45 А. Скрябин. «Проме-

тей» и «Поэма экс-
таза».

19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Зона молчания».
23.00 «Власть факта».
23.40 «Незаданные вопро-

сы».
0 .20  «Гоа . Соборы  в 

джунглях».
0.55 Худсовет.
1.45 «Завтра не умрет ни-

когда».

МАТЧ!

7.30 «Дух марафона». (12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

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

14.30, 18.00, 19.50, 
21.55 Новости.

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

10.30, 14.35, 18.05, 22.00, 
0.25, 2.40 Все на 
Матч!

12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Са-
утгемптон». (0+)

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

16.05 Профессиональ-
ный бокс. Д. Бивол - 

С. Кларксон. Бой за 
временный  титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
тяжёлом весе. (16+)

17.30 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

18.40 «Десятка!». (16+)
19.00 «Высшая лига». (12+)
19.30, 3.25 «Спортивный 

репортёр». (12+)
19.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Оренбург» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

22.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва).

0.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Боруссия» 
(Дортмунд).

3.45 Теннис. WTA. Трансля-
ция турнира из Штут-
гарта (Германии) (0+)

5.45 Кёрлинг. Россия - Новая 
Зеландия. Чемпионат 
мира . Смешанные 
пары. 

7.45 Х/ф «Королевская ре-
гата». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 10.35, 18.10, 4.10 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.10, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

7.15, 16.10, 0.25 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.20, 10.15, 12.45, 15.10, 
16.15, 0.30, 1.45, 4.15 
#РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 23.55, 4.50 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 5 0 

Пресс-карта. (16+)
11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 

(16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 23.30, 1.50 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  26 апреля

В программе возможны 
изменения
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15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Лестер». Чемпионат 
Англии. (0+)

17.55 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

19.15 «Жестокий спорт». 
(16+)

19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) 
- «Краснодар». 

21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Швеция - Рос-

сия. Евротур. «Чеш-
ские игры». 

0.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат 
Англии. 

2.55 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым.

4.10 Х/ф «Рокки-5». (16+)
6.10 Профессиональный 

бокс. Д. Бивол - С. 
Кларксон. Бой за вре-
менный титул чемпи-
она мира по версии 
WBA в полутяжёлом 
весе. (16+)

7.40 Х/ф «Брат». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.35, 4.10 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.45 
Мир сегодня. (16+)

7.15, 18.10 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20, 14.15, 1.05 Афиша. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 4.50 Левченко. 

Ракурс. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 1.45, 4.15 #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, 1.15 Спорт. (16+)
13.30 Документальный 

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

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 апреля

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.05, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.50 «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 «Великая». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 На ночь глядя. (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Мыс страха». 

(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 «Оптимисты». (12+)
1.10 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

3.10 Т/с «В лесах и на горах». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10, 3.35, 4.30 Т/с «Ро-
бинзон». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «Граница. Та-
ежный роман». (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «Классик». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 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 «На пределе».

9.00, 19.00, 6.00 «Анатомия 
монстров». (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 «Секунда 
до. . .» (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

19.00, 6.00 «Анатомия мон-
стров». (12+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Первый учитель». 
(16+)

2.50 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

СТС\

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
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 «Семейный 

бизнес». (16+)
9.30 Х/ф «Звёздный путь». 

(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 «Стартрек. Возмез-

дие». (12+)
23.30 «Диван». (18+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)
4.05 «Большая разница». 

(12+)
5.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.15 «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 «Над законом». 

(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом». (16+)
2.20 «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, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 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».

7.30 «Настроение».
9.20 «Доктор И. . .» (16+)
9.55 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
11.40 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывало-
го». (12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 6.00 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (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+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Викинг». (16+)
5.05 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 3.00 Х/ф «Все о муж-
чинах». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «В смертельной 
опасности». (18+)

4.50 «ТНТ-Club». (16+)
4.55 Т/с «Последователи». 

(16+)
5.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 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 «Обмани 
меня». (12+)

23.00 Х/ф «Тело Дженни-
фер». (16+)

1.00 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2». (18+)

2.45 Х/ф «Доказательство 
жизни». (16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 12.20, 17.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30 «Реальный мир». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 10.00, 12.25, 15.55, 

18.15, 21.20, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

9.15 «Курск-1943. Встреч-
ный бой». (12+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Орлята с нашего 

двора». (0+)
12.30 «Реальный мир». (12+) 
13.00, 14.15 «Звездный 

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

выбор». (16+) 

17.30 Т/с «Благочестивые 
стервы». (16+)

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

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00, 3.00 «Спортивный 

регион». (0+)
21.15 «Россювелирторг» - 

ваш первый семейный. 
Аквапарк «АкваРио».

21.30 Х/ф «Два билета в 
рай». (16+) 

0.05 Х/ф «Связь». (16+)
3.15 Х/ф «Легенда острова 

Двид». (6+)
5.10 «Королев . Чувство 

неба». (12+)

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 «Пустая ко-

рона. Война Алой и 
Белой розы». (16+)

13.05 «Сказки из глины и 
дерева».

13.15, 2.15 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни рос-
сийских музыкантов.

13.55, 21.45 «Правила жиз-
ни».

14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».
16.10 «Власть факта».
16.55 «Святослав Бэлза. Не-

заданные вопросы».
17.35 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
18.00 Д. Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленин-
градская».

19.25 «Оркестр будущего». 
Евротур.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Живые истории».
23.30 «Гималаи . Горная 

дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в 
облака».

23.45 «Алексей Герман . 
Семейный портрет в 
интерьере кино».

0.55 Худсовет.
1.45 «Завтра не умрет ни-

когда».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Королевская рега-
та». (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.00, 18.15, 19.45 
Новости.

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

10.30, 15.05, 18.20, 3.40 Все 
на Матч!

12.30 Футбол . «Кристал 
Пэлас» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии.

14.30 «Пять счастливых 
дней». (12+) В программе возможны 

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

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.30 «Голос. Дети». Финал.
2.45 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. (18+)
3.50 Концерт Мадонны. (16+)
6.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Оптимисты». (12+)
1.00 Х/ф «Террор любовью». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00 Сей-
час.

6.10, 7.10 Т/с «Робинзон». 
(16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

18.30, 19.20, 20.10, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.25, 
0.10 Т/с «След». (16+)

1.05, 1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 
3.40, 4.05, 4.40, 5.10 
Т/с «Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 20.00, 23.30 
«Новости 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+)

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 «Интерны». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Страсти Дон Жу-

ана». (18+)
3.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
3.40 Т/с «Селфи». (16+)
4.10 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.55 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». (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 «БИблиотекарь». 
(12+)

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

23.45, 1.45 Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

2.45 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 17.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30 «Тот еще вечер!» (0+)
7.05, 15.05 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 9.40, 12.25, 15.55, 18.20, 

21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

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

9.15 «Реальный мир». (12+)
9.45 Х/ф «Сватовство гуса-

ра». (12+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.45 «Спортивный регион».
12.15 М/ф «Травяная запа-

денка». (0+)
12.30 Х/ф «Невинные соз-

дания». (6+) 

16.00 Х/ф «Пловец». (16+)
20.20 Х/ф «Спарта». (16+)
22.00 Реальный спорт. (12+)
23.40 Все на футбол! (12+)
0.40 Футбол. «Аталанта» 

- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. 

3.25 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России . Женщины . 
Финал. (0+)

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

7.30 «Дух марафона-2». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.10, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. (16+)

7.15, 10.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

7.20, 10.15, 12.45, 15.10, 
16.15, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9 .25 Документальный 

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

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

та. (16+)
11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 

(16+)
13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

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

(16+)
16.10, 4.10 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10, 22.10 Главный 

герой. РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.20, 23.30, 4.50 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
0.00 Правда против правды. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
1.50 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

8.30, 18.00 «На пределе». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Анатомия 

монстров». (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 «Секунда 

до. . .» (12+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
19.00, 6.00 «Анатомия мон-

стров». (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь».
20.30 Х/ф «Право на убий-

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

Востока. (16+)
23.00  «Бруталити». Бой без 

стереотипов. Славя-
но-горицкая борьба: 
традиции, заложен-
ные предками. (16+)

0.00 Т/с «Путешествие на 
край земли». (16+)

1.45 «Золотая серия России». 
(12+)

2.00 «Невероятные приклю-
чения гурманов». (6+) 

2.30 «Большой скачок». (12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики». (0+)
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 «Семейный бизнес». 

(16+)
9.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие». (12+)
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 «Пятый элемент». 

(12+)
23.30 Х/ф «Ханна». (16+)
1.35 Х/ф «Дублёр». (16+)
3.15 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». (16+)
0.40 Х/ф «Азазель». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.30 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+)
22.40 «Старик, пых-пых и 

море». (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.25 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 «Евгения Ханаева . 

Поздняя любовь». 
(12+)

9.50, 12.50 Х/ф «Убийство 
на троих». (12+)

12.30, 23.00 События.
14.05, 16.05 Х/ф «Дом у 

последнего фонаря». 
(12+)

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

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Красный проект». 
(16+)

23.30 «Жена. История люб-
ви». (16+)

1.00 «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Коро-
ля». (12+)

2.35 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». 
(16+)

6.00 «Петровка, 38». (16+)
6.20 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

ви». (16+)

14.15 «Звездный пол-
день».

16.00, 0.00 «Они и 
мы». (16+)

17.30 Т/с «Благоче-
стивые стер-
вы». (16+)

18.25 «Пять секре-
тов настояще-
го мужчины». 
(12+)

19.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.15, 2.30 «Кандидат». (12+)
20.30, 3.15 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.15 М/ф «Варвара». (12+)
21.30 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле». (16+) 
0.55 «Королев . Чувство 

неба». (12+)
3.45 Х/ф «Два билета в рай». 

(16+) 
5.15 «Курск-1943. Встреч-

ный бой». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20 Х/ф «Член правитель-

ства».
13.20 «Слыхали ль вы?..» 

Истории из жизни 
российских музы-
кантов.

14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провин-

ции».
15.05 «Алексей Герман . 

Семейный портрет в 
интерьере кино».

16.10 «Живые истории».
16.40 Эпизоды.
17.20 «Билет в Большой».
18.05 Произведения Л. Бет-

ховена и Ф. Мендель-
сона.

19.20 Х/ф «Сватовство гу-
сара».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Мосфильм» на ветрах 

истории».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
2.25 М/ф «Кот в сапогах».
2.55 «Искатели».
3.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

МАТЧ!

7.40 Х/ф «Брат». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

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

13.50, 19.30, 22.30 
Новости.

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

10.30, 15.35, 19.35, 22.35, 
2.40 Все на Матч!

12.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

13.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

13.30, 23.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

13.55, 17.55 Формула-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. 

ПЯТНИЦА,  28 апреля

В программе возможны 
изменения
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В программе возможны 
изменения
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7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
Новости.

7.10, 14.40 Х/ф «Неокончен-
ная повесть».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Это вам не лезгин-

ка. . .» К юбилею Евге-
ния Моргунова. (12+)

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Ералаш.
16.30 «Вокруг смеха».
18.05 «Голос. Дети. На самой 

высокой ноте».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

20.10 «Минута славы». Фи-
нал.

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Финал.
0.30 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
1.05 Х/ф «Антиганг». (16+)
2.45 Х/ф «Преданный садов-

ник». (16+)
5.00 Х/ф «В ритме беззако-

ния». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4

6.15 Т/с «Не пара». (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, 21.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.20 Х/ф «Невезучая». 
(12+)

17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
22.00 Х/ф «Калейдоскоп 

судьбы». (12+)
1.50 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.40, 
23.35, 0.20 Т/с «След». 
(16+)

1.10, 2.05, 3.05, 4.00, 4.55, 
5.50 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 11.50 Мультфильмы.

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Чёрный лебедь». 

(16+)
3.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
3.35 Т/с «Селфи». (16+)
4.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.55 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Я - Зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Муль-
тфильмы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

12.30 Х/ф «Вам письмо». 
(12+)

14.45 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя  Соломона». 
(12+)

20.45 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие  чаши 
Иуды». (12+)

22.30 Т/с «Любовницы». 
(16+)

23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

1.45 Х/ф «Вулкан». (12+)
3.45 Х/ф «Загадка сфинкса». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Росомаха и лиси-
ца». (0+)

6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «Равная величайшим 

битвам». (16+)
8.05 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Филокалия». (0+) 

8.55 М/ф «Синюшкин коло-
дец». (0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.55, 12.50, 15.50, 

18.20, 23.50 Телемар-
кет. (0+) 

10.00 «Врачи». (12+)
11.00 «Пять секретов настоя-

щего мужчины». (12+)
11.35 «ЗдоровъЯ». Центр 

«Максимед» - забота 
о вашем здоровье. 
«Россювелирторг» - 
ваш первый семей-
ный. (0+)

11.45 «Спортивный регион». 
12.00 «Туризматика 55». 

(12+) 
12.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
13.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
13.10 Х/ф «Сватовство гуса-

ра». (12+) 

болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань).

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

22.25 Автоспорт. «Mitjet 
2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки Форму-
лы-1». (0+)

23.25 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия . Евротур . 
«Чешские игры». (0+)

1.55 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - В. 
Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. 

4.30 Волейбол. Лига чем-
пионов . Мужчины . 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. (0+)

6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

Реннером. (16+)
7.10 Мир сегодня. (16+)
7.15, 15.30, 0.50 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.20, 11.45, 12.40, 15.05, 
22.45, 3.00, 5.10 #РБК. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 9.30 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Левченко. 
Ракурс. (16+)

10.30, 13.35, 1.00 Афиша. 
(16+)

11.35, 12.30, 15.00, 19.00, 
1.35 Спорт. (16+)

11.40, 18.30, 5.30 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

12.35 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

13.00 Документальный 
фильм. (16+)

14.00, 2.00 Правда против 
правды. (16+)

16.00 Новости недели. (16+)
17.30 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
18.00, 20.00, 22.00 Интервью. 

РБК-Омск. (16+)
19.05, 1.40, 3.10 РБК+. (16+)
19.30 Система ценностей 

(16+)
21.05, 3.30 Как это работает. 

(16+)
23.05 Акулы бизнеса. (16+)
0.45 Специальный репор-

таж. (16+)
5.50 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

8.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». (12+)

10.00, 6.00 «Африка». (12+)
11.00 «Моя собака - гений». 

(12+)
12.00 «Опыты дилетанта». 

(12+)
12.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Марево». 

(16+)
16.30, 5.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
17.00 Х/ф «Первый учитель». 

(12+)
18.55 Т/с «Бульварный пе-

реплет». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Будь что будет». 

(16+)
22.15 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
22.30 Т/с «Путешествие на 

край земли». (16+)
0.00 Х/ф «Право на убий-

ство». (16+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.20, 9.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

7.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». (6+)

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

9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 15.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
13.10 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент». 

(12+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Стражи галакти-

ки». (12+)
23.20 Х/ф «Каратель». (18+)
1.40 Х/ф «Петля времени». 

(18+)
3.55 Х/ф «Бедная богатая 

девочка». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

8.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

21.00 Х/ф «Брат». (16+)

22.50 Х/ф «Брат-2». (16+)
1.20 Х/ф «Сестры». (16+)
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Top Disco Pop». (12+)
0.25 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь». (16+)
1.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 «Марш-бросок».
7.25 «АБВГДейка».
7.55 Х/ф «Свадебное пла-

тье». (12+)
9.55 «Новости». (16+)
10.20 «Бюро погоды». (16+)
10.25 «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Коро-
ля». (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «Фанто-
мас». (12+)

12.30, 15.30, 0.40 События.
14.20, 15.45 Х/ф «Свой чу-

жой сын». (12+)
18.20 Х/ф «Суфлёр». (12+)
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Франция. Изнанка 

выборов». (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (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 Т/с «Филфак». 
(16+)

16.30 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

14.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

15.00 «Кандидат». Полити-
ческое ток-шоу. (12+)

16.00 «Управдом» (12+)
16.30, 4.15 Х/ф «Моя первая 

свадьба». (12+)
18.30 Прямая трансляция 

торжественной це-
ремонии закрытия V 
Национального кино-
фестиваля дебютов 
«Движение».

20.35 «Династия». (12+)
21.30 Х/ф «Пожары». (16+) 
0.00 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле». (16+) 
1.40 «Песни России». Концерт 

с участием Надежды 
Бабкиной. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Сватовство гу-

сара».
12.20 «Гатчина. Свершилось».
13.10 «Натьянубхава». Исто-

рия индийского тан-
ца».

14.05 «Пряничный домик».
14.35, 2.55 «Первозданная 

природа Колумбии».
15.25 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.55 «Цирк продолжается!»
16.50 Х/ф «Подкидыш».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.10 «Оркестр будущего» 
и Юрий Башмет в 
Большом зале консер-
ватории.

20.55 Х/ф «Плавучий дом».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Хождение за три 

моря».
1.55 «Звезды российского 

джаза».
2.35 М/ф «Очень синяя бо-

рода».
3.50 «Иоганн Кеплер».

МАТЧ!

7.30 «Дух марафона-2». (12+)
9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 17.25, 19.05, 4.00 Все 

на Матч! (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
11.30 Х/ф «Пловец». (16+)
13.30 «Десятка!» (16+)
13.55 Все на футбол! (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

России . Свободная 
практика. 

16.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

16.30 Реальный спорт. (12+)
17.00 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
17.20 Новости.
17.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалифика-
ция.

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-

СУББОТА,  29 апреля
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В программе возможны 
изменения

12.35 «Лауда. Невероятная 
история». (16+)

14.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка под-
держки «Формулы-1».

15.15, 5.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

16.15 «Высшая лига». (12+)
16.45 «Звёзды премьер-ли-

ги». (12+)
17.15, 21.55, 0.55 Новости.
17.50 Формула-1. Гран-при 

России. 
20.05 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 

22.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия 
- Россия. 

1.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

2.00 «Спортивный  ре-
портёр». (12+)

3.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». (0+)

6.00 «Звёзды футбола». (12+)
6.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

России. (0+)

НДС

5.00-5.30 Главные новости. 
(16+)

6.00, 21.00, 2.00 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.00, 11.35, 1.50, 3.30 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.30, 9.30, 4.00 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Интер-
вью. РБК-Омск. (16+)

8.30, 12.35, 19.15, 0.35, 5.30 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.00, 16.00 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 23.05, 2.45, 
5.00 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.00, 1.00 Система ценно-
стей. (16+)

11.30, 12.30, 15.00, 19.00, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 12.40, 14.40, 16.30, 
1.40, 3.00, 4.20, 5.50 
#РБК. (16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
14.50, 16.40, 18.50, 19.05, 

23.00 Специальный 
репортаж. (16+)

15.10, 23.10, 3.10 РБК+. (16+)
17.00 Как это работает. (16+)
22.25, 4.25 Левченко. Ракурс. 

(16+)
0.00 Документальный фильм. 

(16+)
1.30 Главные новости. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
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.
13.15 «Теория заговора». 

(16+)
14.20 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
16.40 «Филипп Киркоров. 

Король и шут». (12+)
18.35 Шоу «Я». К юбилею 

Филиппа Киркорова.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
2.40 Х/ф «Капоне». (16+)
4.35 Х/ф «Уходя в отрыв».
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Не пара». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+)
19.00 «Танцуют все!»
22.00 Х/ф «Жених для ду-

рочки». (12+)
1.50 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.50 Мультфильмы. (0+)
9.40 М/ф «Маша и медведь». 
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.00, 
16.50 Т/с «След». (16+)

17.35, 18.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 22.55, 
23.45, 0.40, 1.35, 2.25, 
3.15 Т/с «Застава». 
(16+)

4.05, 5.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 9.50, 11.50 Мультфиль-
мы.  (0+)

8.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». (12+)

10.00, 6.00 «Африка». (12+)
11.00 «Моя собака - гений». 

(12+)
12.00 «Опыты дилетанта». 

(12+)
12.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Судьба 

по имени «Фарман». 
(16+)

17.00 Х/ф «Ретро втроем». 
(12+)

18.55 Т/с «Бульварный пере-
плет». (12+)

20.00, 23.30 «Омск здесь». 
(16+)

20.30 Х/ф «Любовь случает-
ся». (16+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 Т/с «Путешествие на 
край земли». (16+)

23.30 «Бруталити». Бой без 
стереотипов. Славя-
но-горицкая борьба: 
традиции, заложен-
ные предками. (16+)

0.00 Х/ф «Дикая штучка». 
(16+)

СТС

6.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (6+)

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

9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
14.00, 2.15 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.45 Х/ф «Стражи галакти-

ки». (12+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
1.15 «Диван». (18+)
4.10 Х/ф «Ханна». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

5.50 Х/ф «Брат». (16+)
7.50 Х/ф «Брат-2». (16+)
10.20 Т/с «Лютый». (16+)
18.00 «Только у нас...» Кон-

церт М. Задорнова. 
(16+)

19.50 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. 
(16+)

21.30 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты». (16+)

23.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». (16+)

1.20 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.50 Т/с «Русский 
дубль». (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 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+)
23.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (0+)
2.50 Авиаторы. (12+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.45 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+)

8.35 «Фактор жизни». (12+)
9.05 Х/ф «Мимино». (12+)
11.00 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
(12+)

12.05, 12.50 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)

12.30 События.
14.20 «Один + один». (6+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
17.55 Х/ф «Всё сначала». 

(16+)
21.55 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании». (12+)
1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
3.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.50 «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

8.00 Х/ф «День Святого 
Валентина». (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 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

14.45 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

17.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Концерт «Иван Абра-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Явление». (16+)
3.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
4.10 Т/с «Селфи». (16+)
4.35 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
5.25 Т/с «Нижний этаж». (12+)
5.45, 6.10 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Погоня за вкусом». 

(12+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30, 4.00 Х/ф «Девять ме-

сяцев». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.45 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.30 Х/ф «Загадка сфинк-
са». (12+)

16.15 Х/ф «Вулкан». (12+)
18.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
19.45 Х/ф «Константин». 

(16+)
22.00 «Детки». (16+)
23.00 «Быть или не быть».
23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
1.45 Х/ф «Вам письмо». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Резвый». (0+)
6.40 Х/ф «Невинные созда-

ния». (6+) 
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И.  (0+)

8.55 М/ф «Про Веру и Анфи-
су». (0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 12.50, 15.15, 

16.30, 18.20, 23.40 
Телемаркет. (0+)

10.00 «Врачи». (12+)
11.00 «Кандидат». Полити-

ческое ток-шоу. (12+)
11.50Центр «Максимед» - 

забота о вашем здо-
ровье. «Россювелир-
торг» - ваш первый 
семейный. (0+)

11.55 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.00 «Звездный полдень». 

(12+) 
13.00 Х/ф «Сын полка». (6+)
15.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

16.00 «Управдом». (12+)
16.40 Х/ф «Камилла Кло-

дель. 1915». (16+) 
18.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
18.40 «Живая история. Небы-

вальщина в кадре и за 
кадром». (12+)

19.30 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.45 «Приют комедиантов». 
(12+) 

21.30 Х/ф «Самый опасный 
человек». (16+) 

23.50 Х/ф «Моя первая 
свадьба». (16+) 

1.45 Спектакль «Мнимый 
больной». (12+) 

3.40 Х/ф «Пожары». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Хождение за три 
моря».

14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35, 2.55 «Первозданная 

природа Колумбии».
15.25 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.55 «Музыка страсти и 

любви». Симфониче-
ский оркестр Москвы 
«Русская филармо-
ния».

17.00 «Гении и злодеи».
17.30 «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Радж Капур. Товарищ 

бродяга».
20.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
23.20 «Ближний круг Джани-

ка Файзиева».
0.15 Спектакль «Служанки». 

(18+)
2.45 М/ф «Обратная сторона 

Луны».
3.50 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».

МАТЧ!

6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

8.30 «Спортивный детектив». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 17.20, 22.00, 2.20 Все 

на Матч! (12+)
10.30 Спортивные танцы. 

Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам среди профес-
сионалов. (12+)

11.00 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После». 

(16+)
18.00, 4.30 «Свадебный размер». 
19.00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)

ВТОРНИК, 
25 АПРЕЛЯ

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.45 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После». 

(16+)
18.00, 4.45 «Свадебный размер». 
19.00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)

СРЕДА, 
26 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После». 

(16+)
18.00, 4.20 «Свадебный размер». 
19.00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 АПРЕЛЯ

6.00, 6.30, 7.00, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После». 
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00, 2.30 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Х/ф «Живёт такой парень». 

ПЯТНИЦА, 
28 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.00 Т/с «Нина». (16+)
17.00 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00, 2.25 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
22.55 «Астрология. Тайные знаки». 
0.30 Х/ф «Любимый по найму». (16+)

СУББОТА, 
29 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
10.15 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)
14.05 Х/ф «Время для двоих». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
23.00 «Астрология. Тайные знаки». 
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Любовь под надзором». 

(16+)
2.25 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АПРЕЛЯ

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 6.25 «6 кадров». (16+)
7.55 «Астрология. Тайные знаки».
8.55 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
13.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
15.20 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
17.20 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
19.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
21.05 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
23.05 «Моя правда». (16+)
0.30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
2.40 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром».
7.15 «Политический детектив». 

(12+)
7.40, 8.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.50, 19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
10.10, 12.15, 13.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Ставка». (12+)
18.35 «Теория заговора». (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 Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Седьмая пуля». (12+)
1.25 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

(12+)
3.05 Х/ф «Тревоги первых птиц». 

(12+)

ВТОРНИК, 
25 АПРЕЛЯ

7.15 «Специальный репортаж». 
(12+)

7.40, 8.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.55 «Научный детектив». (12+)
10.10, 12.15, 13.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Ставка». (12+)
18.35 «Легенды армии». (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 Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 «На гребне радиоволны».
0.45 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
2.40 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
4.20 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
26 АПРЕЛЯ

7.00 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
10.10, 12.15, 13.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Ставка». (12+)
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 Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
1.20 Х/ф «Улица младшего сына». 

(6+)
3.15 Х/ф «Мама, я жив». (12+)
5.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
27 АПРЕЛЯ

7.00 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 19.20 «Теория заговора». 

(12+)
8.30 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
10.20, 12.15, 13.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Ставка». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
1.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». (6+)
5.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
5.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
28 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 12.25, 13.05 Т/с «Дол-

гая дорога в дюнах». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
19.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (6+)
21.20 Х/ф «Десять негритят». 

(12+)

0.10 Х/ф «На краю стою». (16+)
2.00 Х/ф «Альпийская баллада». 

(12+)
3.45 «Смерть шпионам. Момент 

истины». (12+)
5.00 Х/ф «Летающий корабль».

СУББОТА, 
29 АПРЕЛЯ

6.20 Х/ф «Табачный капитан».
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+)
13.00 «Научный детектив». (12+)
13.20, 17.25 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
17.10 Задело!
19.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
21.05 Х/ф «Два капитана».
23.05 Х/ф «Два Федора».
0.50 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)
2.15 Х/ф «Летучая мышь».
5.00 Х/ф «Золотой гусь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АПРЕЛЯ

6.20 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
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+)
10.50, 12.15 Х/ф «Вижу цель». 

(16+)
12.00 Новости дня.
13.00 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.25 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Д’Артаньян и три муш-

кетера». (12+)
3.50 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.55 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа». 

(16+)
16.00 Т/с «Светофор». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
20.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». (16+)

В программе возможны изменения

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

1.00 Х/ф «Солдат Джейн». 
(16+)

3.30 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
25 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает».
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа». 

(16+)
16.00 Т/с «Светофор». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Солдат Джейн». 

(16+)
22.00 Х/ф «Медальон». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.40 Х/ф «Флеминг». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
26 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Светофор». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Медальон». (16+)
21.30 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (0+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.30 Х/ф «Флеминг». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 АПРЕЛЯ

6.00, 5.05 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Светофор». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (0+)
21.40 Х/ф «Башни-близне-

цы». (16+)

0.00 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

2.00 Х/ф «Остров прокля-
тых». (16+)

4.35 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Человек против мозга». 

(6+)
10.00 Бегущий косарь. (12+)
11.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена». (16+)
13.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». (16+)
14.40, 0.40 Х/ф «Во имя 

короля». (12+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Башни-близне-

цы». (16+)
22.00 Х/ф «К-19». (12+)
3.00 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
29 АПРЕЛЯ

6.00, 5.30 «Как это работает». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Контрабанда». 

(16+)
9.45 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)

11.30 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)

Канал «ЧЕ»

«Талантливый  мистер 
Рипли», 1999 г., США.

 Психологический триллер 
по одноимённому роману Па-
триции Хайсмит.

В ролях: Мэтт Дэймон , 
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу.

16.40 Х/ф «Два капитана». 
(0+)

2.00 Х/ф «К-19». (12+)
4.30 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АПРЕЛЯ

6.00, 4.30 «Как это работает». 
(16+)

7.50 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо». 
(0+)

12.20 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

14.00 Х/ф «Узник замка Иф». 
(6+)

18.45 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)

0.00 Х/ф «Контрабанда». 
(16+)

1.45 Х/ф «Охранник для до-
чери, или Сара». (16+)

4.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения

« З е л ё н ы й  фу р г о н » , 
1983 г., СССР.

Ностальгический и лирич-
ный фильм о послереволюци-
онной Одессе и мальчике-гим-
назисте, попавшем в горнило 
революции.

В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Борислав Брондуков и др.
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Главные роли в этом мас-
штабном проекте сыграли  
Алексей Серебряков, Илья 
Носков, Ольга Павловец. 
Герои фильма – молодые 
люди, рождённые в годы вой-
ны, полные надежд и веры 
в счастливое будущее, а се-
риал охватывает 30-летний 
период с 1963 по 1993 годы, 
от зарождения подпольного 
цехового бизнеса в СССР до 
его исчезновения.

Пётр Луговой (Илья Носков) 
– простой, но талантливый 
парень из небогатой семьи. 
Поехав вместе с друзьями в 
Ленинград, он случайно стал-

В СТИЛЕ РЕТРО
Премьера сериала «Наше счастливое завтра» с 24 апреля 

на канале НТВ

судьбоносной. Чтобы завое-
вать сердце девушки, Луговой 
встаёт на смертельно опасный 
путь подпольного бизнеса и 
становится цеховиком. 

Прошли годы. «Империя» 
Лугового разрастается до мас-
штабов страны. Но это не 
приводит его к заветной цели: 
Марианна замужем за другим. 
Ещё одна героиня фильма – 
Ольга Кленовская (Мария 
Луговая) после ареста отца и 
смерти матери идёт работать 
в ОБХСС. Она оказывается 
в Ростове, где успешно рас-
крывает дела, связанные с хи-
щениями социалистической 
собственности. Ольга жаждет 
подобраться к своему главно-
му врагу цеховику Луговому. 
А несостоявшийся музыкант 
Козырев (Евгений Миллер) 
всё глубже погружается в кри-
минальную среду, попадая в 
банду Мельникова (Алексей 
Серебряков).

История делится на времен-
ные отрезки с разницей в че-
тыре года – от хрущёвской 
«оттепели» до брежневского 
«застоя», от горбачевской «пе-
рестройки» до расстрела Белого 
дома. За 30 лет стремительно 
меняется страна и жизнь этих 
молодых людей, но каждый из 
них всегда будет верить, что 
когда-нибудь наступит его лич-
ное счастливое завтра.

– Сыграть в таком проекте 
– настоящий подарок, – счи-
тает Илья Носков. – В центре 
истории – первые советские 
предприниматели, которые 
не боятся рисковать, живут 
по велению сердца. Мы тща-
тельно готовились к съёмкам 
каждого периода, иногда де-
лали паузу на целый месяц, 
чтобы изучить всё, что связано 
с определённой эпохой. Я с 
уверенностью могу сказать, 
что получился проект, кото-
рый стоит смотреть.  

ВСЁ, КРОМЕ 
ПОЛИТИКИ
В нынешнее воскресенье 

на телеканале НТВ состо-
ится премьера программы 
«Звёзды сошлись». Это 
проект, который станет 
местом встречи предста-
вителей эстрады, кино, 
деятелей искусства и дру-
гих творческих профес-
сий. Ведущая программы 
– проницательная Лера 
Кудрявцева. Пару ей соста-
вит острый на язык Оскар 
Кучера. 

– Это невероятно, что, 
наконец, появится шоу, в 
котором будет высказано 
мнение не самого артиста 
или журналистов, а коллег 
по шоу-бизнесу. Ведь имен-
но они находятся в гуще 
событий и в курсе таких ве-
щей, о которых ни зрители, 
ни я даже не догадываемся. 
Я знакома со всеми артиста-
ми. Порой они вытворяют 
немыслимые вещи! Пусть, 
наконец, узнают, что о них 
думаю лично я и другие 
наши друзья, – поделилась 
ведущая Лера Кудрявцева.

Каждую неделю по вос-
кресеньям в центре дискус-
сии нового остро-звёздного 
проекта НТВ может ока-
заться всё, кроме политики. 
То, о чём вся страна говорит 
на кухне, спорит на форуме 
или судачит на скамейке у 
дома – от новой фотосессии 
известной балерины до не-
ожиданного рождения детей 
от суррогатной матери у оче-
редного артиста, от скандала 
в инстаграм до свадьбы или 
развода знаменитости. Из-
вестные персоны и эксперты 
вместе с ведущими пре-
вратят студию в площадку 
для гласности, трибуну для 
обмена мнениями. 

– Впервые на телевидении 
звёздам придётся отвечать 
за свои поступки и слушать 
о себе мнение таких же, как 
и они, – говорит Оскар Ку-
чера. – Я со многими из них 
знаком, и у меня есть своё 
мнение, которое часто не 
совпадает с Лериным. «Звёз-
ды сошлись» – это первая 
программа на российском 
телевидении, где артисты 
могут сами открыто сказать, 
что думают друг о друге – 
без домыслов, сплетен и 
жареных сенсаций, получат 
шанс высказаться тет-а-тет, 
что же они сами думают о 
поведении своих коллег. 
Уверен, нас ждёт захватыва-
ющее шоу!

На этой неделе на канале «Россия-1» стартовал показ 
нового фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина», в 
котором главные роли исполнили Елизавета Боярская и 
Максим Матвеев.

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ:
«У НАС ДРУГОЙ ФИНАЛ»

Создатели фильма нашли 
способ увидеть классический 
сюжет с нового, неожиданного 
ракурса: через тридцать лет, 
на русско-японской войне, 
постаревший полковник Врон-
ский случайно сталкивается с 
врачом Сергеем Карениным. 
Взрослый сын Анны просит 
Вронского рассказать о матери. 

– Мы нашли такой дра-
матургический ход, чтобы 
посмотреть на эту историю 
как бы издалека, со стороны, 
– говорит Шахназаров. – И в 
сценарии появилась линия, 
построенная на прозе Викен-
тия Вересаева. Возможна ли 
встреча Вронского с сыном 
Анны в Маньчжурии? Вполне 
– Толстой нигде не написал, 
что Вронский погиб, он во-
енный, и они вполне могли 
столкнуться с Сергеем на 
фронте. Почему именно рус-
ско-японская война? Потому 
что это начало конца той са-
мой империи, в которой жили 
Анна и Вронский. 

На счету режиссёра Шахна-
зарова более 15 кинофильмов, 
но опыта создания телеви-
зионного сериала у него до 
«Анны Карениной» не было. 

– Я бы назвал наш про-
ект всё-таки многосерий-

ным фильмом, – признаётся 
режиссёр. – Мы и снимали 
его как фильм – это свой 
темп, свои особенности, свои 
правила. И мне кажется, за 
этим жанром будущее. Очень 

важно: в работе над многосе-
рийным проектом у тебя есть 
масштаб, пространство, а в 
кино ты должен постоянно 
чем-то жертвовать…

Для режиссёра новый фильм 

по великому роману Толстого 
стал одной из самых сложных 
по постановке и масштабу 
картин.

– Самая большая проблема 
при экранизации «Анны Каре-
ниной» – все поголовно (даже 
те, кто не читал роман!) знают, 
как он должен закончиться, 
– размышляет Шахназаров. – 
Мы не стали нарушать сюжет 

Толстого, но нам удалось уйти 
от этой буквальной сцены. Это 
не значит, что в нашей картине 
неизвестно, чем закончилась 
история Анны Карениной. 
Но у нас другой финал.

кивается со студенткой-жур-
налисткой Марианной Стан-
кевич (Ольга Павловец). И эта 
встреча становится для него 

КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН

«Огонь, вода и ржавые 
трубы» – мелодрама, пре-
мьера которой в суббот-
нем эфире канала «Рос-
сия-1».

Катерина Удальцова (Ма-
рина Денисова) – энергич-
ная провинциалка, у кото-
рой не сложилось с бизнесом 
в Москве.

Потеряв всё, Катерина воз-
вращается в родной город к 
матери. Увидев, что дома в её 
районе находятся в аварий-
ном состоянии, а сотрудники 
местного жилищно-произ-
водственного хозяйства без-
действуют, она сама решила 
добиваться правды.

Поиски справедливости 
приводят ее в мэрию к быв-
шему однокласснику (Васи-
лий Козлов), который вне-
запно предлагает ей самой 
возглавить ЖПК. Екатерина 
соглашается.

Однако вскоре Катерине 
открывается правда: она уз-
нает, куда много лет исчеза-
ли миллионы, выделенные 
государством на капремонт, 
и что она сама невольно ста-
ла частью этой преступной 
схемы…
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Супруги Елизавета Боярская 
и Максим Матвеев в фильме «Анна Каренина»
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РЕКЛАМА

– Пришло время подгото-
вить клубни к посадке. Нужно 
достать семенной картофель 
из погреба. Посмотреть, не 
болен ли. Нездоровый кор-
неплод не даст урожая, да и 
другие растения заразит. Не-
обходимо промыть клубни, 
потом обработать. Для этого 
на 20–30 минут замачиваем 
картофель в специальном 
растворе. Рецепт таков: в пяти 
литрах воды развести один 
грамм марганцовки, добавля-
ем десять граммов борной кис-
лоты и примерно пять граммов 
медного купороса. После того 
как картофелины побывали в 
растворе, нужно выложить их 
на расстоянии приблизитель-
но полутора метров от окна, 
чтобы попадал рассеянный 
свет. Я советую использовать 
ящики из-под фруктов. Карто-
фель раскладываем в два-три 
слоя. Важно, чтобы при по-
садке ростки на клубнях были 
не менее сантиметра.

– Не все успевают заготовить 
свой семенной картофель. Как 
не ошибиться с выбором при 
покупке?

– На картофеле не должно 
быть каких-либо точек или 
пятнышек. Я рекомендую 
приобретать семена в науч-

АХ, КАРТОШКА, ОБЪЕДЕНЬЕ!
В России картофель издавна считали вторым хлебом. 

Подробностями его выращивания с нами поделился предсе-
датель Омского клуба картофелеводов Борис Сапожников.

но-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства. 

– А какие семена лучше?
– Однозначно сказать нель-

зя. Зависит от того, когда 
вы хотите получить урожай. 
Сорта делятся на ранние – 
например «алёна», «любава», 
«розара»; среднеранние – 
«романо», «лиина», «латона»; 
среднеспелые – «алая заря», 
«соточка», «хозяюшка» и позд-
ние – «симфония», «уника». 
Ранние сорта вызревают 60–70 
дней, среднеранние 70–80 
дней, среднеспелые 80–90 
дней. Поздние созревают к 
октябрю. Они очень вкусные, 
но если погода будет дождли-
вая, то такой картофель может 
потрескаться.

– Многие высаживают кар-
тофель в одно и то же время. 
Есть ли какие-то критерии для 
определения времени посадки?

– Нынче время посадки в 
лунном календаре указано с 
7 по 12 мая. Могу добавить, что 
по нашим наблюдениям по-
садку картофеля надо произ-
водить тогда, когда берёзовый 
лист распустится размером с 
копейку, а также когда начи-
нают цвести одуванчики. Раз 
почва кормит одуванчик, то 
она и картофель будет кор-

мить. Важным критерием для 
высадки картофеля является  
температура почвы. Она долж-
на быть не менее плюс семи 
градусов, тогда и корневая си-
стема у саженцев будет расти.

– Есть ли какие-то особенно-
сти посадки картофеля?

– Есть множество вариан-
тов. Как правило, овощево-
ды экономят землю и делают 
расстояние между лунками 
30 сантиметров, а между ряда-
ми – 70. Но я советую отступать 
на расстояние 40 на 80 санти-
метров. Так как у корнеплодов 
больше площадь питания, то 

они лучше будут развиваться. 
А крупноплодные сорта надо 
высаживать на расстоянии 
50 сантиметров между кустами 
и одного метра между рядами, 
чтобы легче было  окучивать. 
Если, к примеру, взять «унику», 
то у неё кусты достигают одно-
го с половиной метра, а стебли 
15–20 сантиметров. 

– Борис Сергеевич, в тече-
ние скольких лет можно вы-
саживать один и тот же сорт 
картофеля?

– Их надо обязательно об-
новлять  каждые пять лет. 
Картофель с годами  заража-

ется различными вирусами и 
болезнями. Семена не должны 
быть крупными. «Горошины» 
часто дают хороший урожай. 
Добавлю, что картофель для 
семян надо обязательно выра-
щивать, соблюдая простран-
ственную изоляцию. Собрав 
первый урожай семенного 
картофеля, из него отбирают 
самые сильные корнеплоды 
и опять сажают на следу-
ющий год. И вот так через 
четыре-пять лет появляются 
качественные семена. 

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.
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СТАДИОН «Ч»
СОСТАВ КОМАНДЫ 

«ИРТЫШ»
ВРАТАРИ:
Станислав Антипов
Илья Ерёменко
ЗАЩИТНИКИ:
Евгений Корюкин
Михаил Гончаров
Станислав Смирнов
Илья Иванов
Константин Зиганшин
Константин Тихонов

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
Илья Берковский
Егор Дробыш
Александр Кербс
Кирилл Кулеватов
Никита Антипов
Илья Мясникевич
Валентин Волошок
Александр Струков
Георгий Волчанин
Александр Макогон
Александр Бевза
Артур Шлеермахер
НАПАДАЮЩИЕ:
Антон Багаев
Николай Савлучинский
Олег Тарабанов
Вадим Ларионов
Андрей Сафроненко
Алексей Мацюра

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(положение на 20 апреля)

№ Клуб И О
1 «Чита» 12 25
2 «Сахалин» 12 22
3 «Динамо» 11 19
4 «Смена» 12 18
5 «Иртыш» 11 8
6 «Зенит» 12 6

20 апреля
«Иртыш» – «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре)
23 апреля
«Иртыш» – «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск)
30 апреля
«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш»
3 мая
«Чита» (Чита) – «Иртыш»

11 мая
«Иртыш» – «Чита»
14 мая
«Иртыш» – «Зенит»
21 мая
«Сахалин» – «Иртыш»
24 мая
«Смена» – «Иртыш»
3 июня  
«Иртыш» – «Динамо» (Барнаул)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «ИРТЫША»

Накануне мы задали не-
сколько вопросов главному 
тренеру «Иртыша» Алексан-
дру Дереповскому.

– Александр Васильевич, до-
вольны ли вы тем, как прошла 
подготовка к официальным 
матчам?

– Как вы знаете, из Омска 

мы никуда не уезжали, это 

было наше решение, и в его 

пользу имелись существенные 

аргументы. Но дело не в этом. 

Я бы разделил всю предсезонку 

на две части. В феврале – на-

чале марта  у нас была хорошая 

игровая практика: турнир на 

Кубок «Иртыша», несколько 

товарищеских поединков с 

командами из Казахстана. 

Потом мы слегка подзависли. 

Конечно, хотелось бы ещё па-

ру-тройку спаррингов сыграть, 

но не сложилось. Тем не менее 

в целом подготовительным 

этапом мы довольны. Нам 

были созданы хорошие усло-

вия: теоретические занятия, 

тренировки, питание – всё 

проходило организованно, 

без сбоев. Даже форму но-

Сегодня футболисты омского «Иртыша» проведут первый матч 
весеннего этапа первенства России второго дивизиона зоны 
«Восток» против «Смены» из Комсомольска-на-Амуре

АЛЕКСАНДР ДЕРЕПОВСКИЙ:

«ПЕРЕМЕН В РЕГЛАМЕНТЕ 
В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ»

вую команде пошили. В об-

щем, оценка сборам положи-

тельная.

– Недавно «Иртыш» вклю-
чил в заявку группу молодых 
футболистов. Может ли кто-то 
из них удивить болельщиков в 
предстоящих матчах или всё же 
это ближайший резерв?

– Все четверо тренирова-

лись с командой. Сейчас эти 

ребята 1999 года рождения 

играют на турнире первенства 

России среди юношеских ко-

манд своего возраста в Сочи. 

В своей группе заняли второе 

место и будут бороться за на-

грады. Валя Волошок забил 

три мяча, один гол у Жени 

Корюкина. Как сложится у 

них во взрослом турнире, ска-

зать сложно. Но по крайней 

мере шанс у ребят появился. 

Добавлю, что процесс отсле-

живания перспективных игро-

ков из числа молодых омских 

футболистов – это одна из 

основных задач тренерского 

штаба «Иртыша».

– А из прошлогоднего состава 
кто, на ваш взгляд, способен 
стать лидером, повести команду 
за собой?

– Такой игрок у нас есть уже 

на протяжении стольких сезо-

нов! Конечно, я говорю об Ан-

тоне Багаеве. Удивительный 

пример трудолюбия, самоот-

дачи как на тренировках, так 

и в официальных поединках. 

При этом очень скромный, 

позитивный человек. Есть на 

кого равняться. Кстати, очень 

скоро он проведёт 400-й матч 

за «Иртыш». Я считаю, это 

выдающийся показатель.

– Первые две игры «Иртыш» 
проведёт в манеже СК «Крас-
ная звезда». Вас это решение 
устраивает?

– Ну конечно, для нас это 

хорошо. Мы здесь все эти ме-

сяцы тренировались, привык-

ли к новому газону, обжились, 

можно сказать. Как будет 

дальше, не знаю, но я бы все 

оставшиеся игры первенства 

провёл здесь. Тем более что 

основная арена «Красной 

звезды», мягко говоря, пока 

не очень готова к их приёму.

– Во время прошлой беседы 
вы высказывали надежду, что 
будет пересмотрен состав зон 
во втором дивизионе.

– Тут я вынужден разочаро-

вать. Виталий Мутко не так 

давно заявил чётко: в сезоне 

2017/18 первенство во вто-

ром дивизионе не претерпит 

никаких изменений ни в ре-

гламенте, ни в составах зон. 

Что касается «Востока», то 

известно, что ни «Чита», ни 

«Сахалин» в первый дивизи-

он не рвутся. Зато туда очень 

стремится, и они об этом 

публично заявили, барнауль-

ское «Динамо». Посмотрим, 

что в итоге из всего этого 

получится. Ну а я, пользуясь 

случаем, от имени команды 

приглашаю всех болельщиков 

на матчи «Иртыша». Футбол 

без зрителей бессмысленен. 

Для меня лично показателем 

будет второй матч. Понятно, 

что на «Смену» болельщик, 

соскучившийся по футболу, 

придёт. А вот сколько человек 

будет на трибунах в воскрес-

ном матче, целиком зависит от 

нас. Задача «Иртыша» – про-

явить себя на старте, показать 

хорошую зрелищную игру, 

тогда и люди в нас поверят и 

поддержат команду.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

 

КРОССВОРД «ЕРАЛАШ»

ДВИГАЕМ СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 13 АПРЕЛЯ

КРОССВОРД 
«ГЛАВНАЯ БУКВА»

По горизонтали:
4. Китай. 6. Ковшик. 8. 

Кречет. 9. Косметика. 12. 

Корм. 13. Кроль. 14. Конь. 

19. Кинескоп. 20. Конокрад. 

21. Коровьев. 22. Колыбель. 

25. Карп. 26. Катер. 27. Клок. 

31. Катамаран. 32. Косуля. 33. 

Клетка. 34. Крест.

По вертикали:
1. Кикимора. 2. Канитель. 

3. Кончик. 5. Кефаль. 7. Кров. 

8. Кокс. 10. Кроссворд. 11. 

Коромысло. 15. Киров. 16. 

Конек. 17. Комок. 18. Капля. 

23. Каракурт. 24. Керамист. 25. 

Курсор. 28. Клепка. 29. Катя. 

30. Каюк.

ДРУЗЬЯ-МУЗЫКАНТЫ
Ваня П., Петя К., Саша В., 

Коля С.

ПЛЮС, МИНУС, 
ПО НОЛЯМ?

Пусть вы купили акции 

стоимостью Х рублей. 

1) +10% 

Х + 0,1Х = 1,1Х – стоимость 

акций после подорожания 

на 10% 

2) -10% 

 а) 1,1Х х 0,1 = 0,11Х - сум-

ма, на которую понизилась 

цена акций после падения 

на 10% 

 б) 1,1Х - 0,11Х = 0,99Х - 

окончательная стоимость 

акций компании 

Итак, вы купили акции за 

Х рублей, а продали за 0,99Х, 

следовательно, ушли в долги!

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Надо попросить показать 

предмет из сундука с над-
писью СМЕСЬ, потому что 

там точно не смесь, а что-то 
одно. Если предмет окажется 
золотым, то в этом сундуке 
лежит только золото и этот 
сундук можно забирать. Если 
предмет будет железным, то 
надо брать сундук с надписью 
ЖЕЛЕЗО – золото будет там.

ИНТЕРЕСНОЕ ЧИСЛО
Этим числом является 

4 938 271 605. Если его умно-
жить на 2, то получим число 
9 876 543 210.

Крисс-кросс В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда.

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит 
на месте.
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Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Шум леса. 7. Красноречи-

вый человек. 9. Соблазн. 10. 
Земноводное. 12. Основной 
приём в драке. 15. Человеко-
образная обезьяна. 19. Земля-
ная насыпь. 20. Место, куда 
игрок может бросить всё своё 
состояние. 21. Финансовая 
проверка. 22. Один из раз-
меров предмета. 23. Мусуль-
манское имя Кассиуса Клея. 
25. Жидкая лекарственная 
форма. 26. Должностное лицо 
при дипломатическом пред-
ставительстве, являющееся 
специалистом-консультантом 
в какой-то области. 27. Рамка 
для патронов. 28. Введение в 
курс дела по-писательски. 29. 
Широкое женское пальто. 31. 
Силач. 32. Южное водяное 
растение. 33. Музыкальный 
звук определённой высоты. 
34. Брюшной ... . 35. Шоковая 
... . 39. Плод. 42. Антонина в 
детстве или дома. 44. Есте-
ственный ... . 45. Политика 
устрашения, подавление про-
тивников насильственными 
мерами. 46. Она обычно бывает 
«на постном масле».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шест в поле для указания 

пути, границ земельных участ-
ков. 2. Вид транспорта. 3. Имя 
классика грузинской литерату-
ры Руставели. 5. Первая жен-
щина. 6. Государственный де-
ятель Югославии. 7. Животное 
семейства лошадиных. 8. Мел-
ко порезанное мясо под острым 
соусом. 10. Отрасль сельского 
хозяйства. 11. Сохранение 
равновесия. 13. Обоснование 
истинности высказывания. 
14. Получение рентгеновского 

снимка. 15. Самолёт, способ-
ный взлетать с водной поверх-
ности и садиться на неё. 16. 
Воинское подразделение. 17. 
В Англии: жена лорда, а также 
замужняя женщина аристокра-
тического круга. 18. Высший 
родовитый слой общества. 24. 
Под ней скрывается истинное 
выражение лица. 29. И Ринго 
из ливерпульской четвёрки, и 
Лика из отечественной попсы. 
30. Видеоролик музыкального 

произведения. 36. Мужское 
имя. 37. Настоятель мужского 
католического монастыря. 
38. Имя композитора Каль-
мана. 40. Не отсюда ли родом 
прославленный поручик? 41. 
Группа певцов, исполняю-
щих вокальное произведение. 
42. Буква греческого алфави-
та. 43. Имя героини Барбары 
Брыльской в фильме Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!».

Два мешка 
Есть 2 мешка с монетами. 

В одном из них ровно в 2 раза больше монет, чем во втором. 

Если выложить все монеты из мешков, то, оказывается, их 

ровно 20. 

Как такое может быть? 

Странная 
арифметика

Как могло оказаться, что 

половина числа 12 стала рав-

на 7? 

Кто, где и с кем?
Вчера вечером: 
1) Андраш отправился на 

концерт. 
2) Бела провёл всё время с 

Ольгой. 
3) Чаба так и не увиделся с 

Рози. 
4) Панни побывала в кино. 
5) Рози посмотрела спек-

такль в театре. 

Кроме тех, кого мы уже на-
звали, постоянными члена-
ми компании были Дьердь и 
Шари. Вместе с каждым из 
юношей на том же виде куль-
турных развлечений побывала 
одна девушка. 

6) Какая-то пара посетила 
художественную выставку. 

Кто с кем был и где? 

Не торопись, подумай
Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
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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

* агентство «Версаль» при-
глашает на весеннюю вече-
ринку знакомств 30 апреля в 
17.00 в красивый банкет. зал 
(вместимость 100 чел.). Веду-
щая, шоу-программа, танцы. 
Бронирование билетов по тел. 
8-903-927-71-83. 

* весенняя акция! Бесплат. 
размещение в клиент. базе 
агентства для брака и с/о 
«Версаль» от 25 до 65 лет. 
Торопитесь, срок акции огра-
ничен! Тел. 8-903-927-71-83.

АЖ-56. Для встреч познак. с 
порядоч. муж. 60-65 лет, без в/п. 
О себе: 61/160/75, остальное 
при встрече. Тел. 8-951-411-
90-27. 
АМ-58. Познакомлюсь с оди-

нокой порядоч. жен. для с/о. 
О себе: 62/170/70. Тел. 8-908-
316-87-93. 
АМ-59. 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, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые колотые, 
уголь, перегной, песок, землю, 
керамзит, сено. Тел. 8-900-676-
99-93.

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь), перегной. Тел.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной, вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11. 

* дрова, песок, перегной, 
землю, глину, щебень, уголь. 
Тел.: 8-950-953-51-55, 8-913-
665-38-78. 

* 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.

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 ре-
монтирует швейные машины, 
оверлоки. Гарантия. Тел.: 50-46-
17, 79-60-41. 

* сроч. ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Восстановление 
Windows. Антивирус. защита. 
Выезд бесплатный. Без вых. 
Круглосут. Тел.: 48-48-72, 8-950-
952-30-00. 

* ремонт кв., коттеджей, дач, 
Отделоч., эл/монтаж., сантех. 
работы любой слож-ти. Стр-во 
домов, дач, пристроек. Скидки 
до 15%. Договор. Гарантия. 
Тел.: 33-55-94, 8-908-798-68-52. 

* выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев, мытьё 
окон. Тел. 8-908-111-03-08. 

* любые электроработы: за-
мена проводки, счётчиков, 
люстр; перенос розеток, вы-
ключателей и др. Без вых. Тел.: 
8-951-414-63-17, 48-34-96. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

ФИНАНСОВЫЕ

* деньги под залог недви-
жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант»,  ОГРН 
№ 1175543004383.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* самопогрузчики от 5 до 15 
т. Перевозка негабарита. Тел.: 
59-84-44, 8-913-677-88-07. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* кв. в Ростовке, 30/16/5,7, 

3/9-эт. дома. Цена 1050 т.р. Или 
обменяю на равноценную. Тел. 
8-951-426-72-51. 

* дом на 1 хоз. в 20 км от 
Омска. 75, 9 кв.м, брус, обло-
жен кирп., выгреб. яма, вода в 
доме, вод. отопл. Баня, гараж, 
подвал, 15 сот. в собст. Вокруг 
берёз. роща. Цена 1700 т.р., 
возм. обмен. Рассмотрю все 
варианты. Собственник. Тел. 
8-905-099-18-58. 

* благоустр. кирп. 2-эт. кот-
тедж с подвалом (жилой) в 
ЛАО, ул. Д.Бедного, 86, 7 сот. 
земли в собст. Газ, вода, рядом 
центр. канализ. Евроремонт. 
Цена договор. Тел. 8-960-991-
38-10. 

* ч/д по ул. 14-я Северная, 
38,8 кв. м, 2 сот. земли, все ком-
муникации (газ, вода, центр. 
канализ.), кирп. гараж,  баня. 
Цена 1580 т.р., торг. Тел. 8-913-
148-05-66. 

* коттедж на 2 хозяев с зем. 
уч. 7 сот. в р.п. Красный Яр. 
Общ. площадь 78,6 кв.м, жилая 
– 54,4 кв.м. Тел. 8-904-828-
53-85. 

* 1/2 ч/д, 38 кв.м, в селе Наде-
ждино, 35 км от города. Водяное 
отопление, вода, хоз. постройки, 
земля 15 сот. Приватизирован-
ная. Тел. 8-950-334-36-25, Люд-
мила Иосифовна. 

* 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 в СНТ «Дары Сибири». 
Зем. уч. 5,2 сот., кирп. домик с 
туалетом, в/провод, колодец. 
Все посадки, строймат-лы. В 
собст. Торг. Тел. 8-913-649-59-05. 

* 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. 

* дачу в САО, в черте города, 
7,5 сот., дом 25 кв.м. Все посад-
ки. Тел. 8-908-106-33-20.

* дачу 8 сот. и зем. уч. 6 сот. на 
1-м Кирпичном. Дом 6х5, свет, 
баня, туалет кирп., теплица 3х8, 
колодец, все посадки,  транспорт 
круглый год.  Цена договор. Тел. 
8-950-785-41-20. 

* сад в СТ «Степное» в Амур. 
пос., конеч. ост. «Ивушка». 
Маршрутки 29, 350, автобус 72. 
Уч. 8,7 сот. Недорого. Тел. 8-965-
879-65-11. 

* дачу в СТ «Нефтяник», 
6 сот., земля в собст., кирп. дом, 
34,7 кв.м, с мансардой, сорт. 
посадки. Вода, эл-во круглосут. 
Разрешено проживание. Ост. 
«АТП-7». Цена 400 т.р. Тел. 
8-908-806-24-13. 

* 2 кап. гаража в ГК «Север-73» 
на ул. Нефтезаводской, 42 и 52 
кв.м, эл-во, бытовка, смотр. 
яма, печ. отопление, ворота 3х3. 
Рядом авторынок. Возм. любой 
бизнес. Тел.: 62-73-21, 8-960-
997-57-31. 

СДАЮ 
* кирп. дом 40 кв.м у СКК им. 

Блинова. Мебель, баня. Русской 
семье. Оплата 5 т.р. Тел. 8-908-
317-66-29.

* 1-комн., 37 кв.м, 3-й эт., в 
центре. Тёплая, солнечная, с 
меб., на длит. срок. Без посред. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-962-032-29-60. 

ПРОДАЮ
* мебель образца 80-х годов 

ом. ф-ки: диван (расклад-ся 
вперёд), шифоньер 3-двер., 
сервант, книж. шкаф, 2 тум-
бочки, письм. стол с тумбой. 
Всё в хор. сост. Цена договор. 
Тел. 8-903-927-78-14. 

* бройлеров суточ., подро-
щенных, утят, гусят, корма. Тел. 
47-19-70. 

* дач. домики в наличии по 70 
т.р. Хранение бесплатно. Скид-
ки. Тел. 59-87-52. 

КУПЛЮ
* самовары на углях, фигурки 

из фарфора, бронзы, чугуна, 
бюсты вождей, подстаканники, 
подсвечники, старин. посуду из 
фарфора, мельхиора, серебра, 
граммофоны, колокольчики 
и др. предметы старины. Тел.: 
48-52-70, 8-913-667-67-77. 

 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. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Тел.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

* ремонт, перетяжка мяг. ме-
бели, замена пружин, поролона, 
большой выбор тканей. Скидки! 
Тел. 49-47-97. 

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой сложности. 
Большой выбор меб. тканей, 
фурнитуры. Гарантия кач-ва. 
Тел.: 59-81-59, 8-908-318-27-88. 

* мебель на заказ, шкафы-ку-
пе, кухни, детские. Рассрочка 
0%. Тел.: 63-48-82, 8-962-058-
48-82. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* 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 
высокослож., 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.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные 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, вагонка, утепление, 
гипсокартон, линолеум, лами-
нат. Тел. 8-908-791-55-29.

* шпаклёвка, наклейка обоев, 
выравнивание стен. Тел. 8-904-
584-59-92. 

* изготовим двери, окна, 
арки (ПВХ, дерево, металл). 
Отделка балконов. Ремонт 
крыш, дач, домов. Сайдинг. 
Колодцы. Изготовление лест-
ниц. Все р-ны. Тел. 48-16-41.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* холод-ки, стир. машины 
«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* дорого монеты, серебро, 
медали, марки, значки, фото, 
самовары, фарфор, предметы 
старины. Возм. выезд к про-
давцу. Ленинский рынок. Тел. 
8-913-978-35-28. 

* старых советских кукол и 
ватных снегурочек в любом 
сост. Оплата сразу. Тел. 8-908-
107-08-20. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт сербского значения. При-
нимаю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-88, 
8-908-109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, откры-
ваю дорогу, денеж. канал. Став-
лю сильную защиту на долгое 
время. Тел. 8-950-210-94-63. 

* снятие порчи, возврат лю-
бимых, прогноз на бизнес, 
удачу, сохраню семью. Тел. 
8-953-394-86-42. 

* поставлю зеркальную за-
щиту, оберег. Более 700 обрядов 
на любые заделы. Если есть 
тревога на душе – не откла-
дывайте, обращайтесь. Тел.: 
8-905-097-28-85, 8-913-670-
03-63. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат 246017, выдан Рома-
нову Александру Васильевичу, 
школа №79. 

РАЗНОЕ 

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 мат-
лов. Тел. 63-60-15.

Поздравляем с 80-летием 
дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку, прабабушку 
Берчатову 

Валентину Иосифовну. 
Желаем здоровья, 

долголетия, благополучия.
Муж, дети, внуки.

Автономная некоммерческая бла-
готворительная организация 

"Серафимо
Вырицкая 
Обитель Милосердия"

Помощь Обители можно оказать, отпра-
вив СМС со словом «Обитель» на номер 
7522 (стоимость СМС составляет 75 рублей). 
Пожертвованные вами средства идут на 
лечение тяжелобольного ребёнка Радке 
Вани 2014 года рождения с диагнозом 
злокачественное новообразование забрю-
шинного пространства. 
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЖИВАЯ ВОДА
– У берёзового сока масса 

полезных свойств, он прак-
тически не имеет противо-
показаний, – рассказывает 
врач-фитотерапевт Татьяна 
Ковалёва. – Берёзовый сок со-
держит сахара, более десяти 
органических кислот, железо, 
кальций, магний, калий. Он 
хорошо тонизирует, избавит 
от сонливости, подавленно-
сти и усталости. Кроме этого, 
березовый сок – хорошее об-
щеукрепляющее средство при 
самых разных заболеваниях.ПРОШУ К СТВОЛУ

Уже давно не секрет – родина больше не поит нас щедро 
берёзовым соком, она перешла на заморскую газировку. 
Сегодня, чтобы попробовать самый знаменитый напиток 
Советского Союза, придётся самолично отправиться в лес, 
потому что продаваемый в магазинах напиток зачастую 
является обычным суррогатом.

С приходом  тепла во многих 

рощах можно увидеть прикре-

плённые к берёзам разнока-

либерные бутылки – таким 

кустарным способом омичи 

пытаются раздобыть древес-

ный нектар. Правда, далеко не 

все в курсе – есть определён-

ные правила заготовки, в том 

числе отражённые в законе. 

Так, необходимо приобрести 

специальный билет и полу-

чить разрешение от лесхоза. 

Кроме того, «доить» берёзу 

можно только в перестойных 

лесах, предназначенных для 

рубок. Сок нужно собрать, 

пока не распустились почки и 

не навредив деревьям.

– Дырку сначала просвер-

ливают обычной дрелью на 

высоте не менее 50 сантиме-

тров от земли, – объясняет 

специалист лесного хозяйства 

Николай Полуда. – Отверстие 

не должно превышать 5 сан-

тиметров, в него вставляют 

трубочку. После сбора нужно 

воткнуть туда пробку. Дерево 

зарубцуется быстро, и вреда 

не будет. Большие надрезы 

делать не стоит: берёза после 

этого болеет, может засохнуть 

и погибнуть.

Следуя правилам, автор этих 

строк ощутила себя сокодо-

бытчиком: выбрав подходя-

щее крупное дерево в лесной 

полосе, проделала аккуратную 

дырочку в коре и набрала це-

лых пол-литра живительного 

нектара.

– Какой-то он жёлтый. – 

Домашние тщательно при-

нюхивались к стаканчикам и 

поглядывали на меня с подо-

зрением. И всё же любопыт-

ство победило.

Кстати, тут же зародился 

эксперимент: сравнить на-

туральный берёзовый сок и 

то, что нынче продаётся под 

этим названием. Для этого в 

магазине за 40 рублей приоб-

ретаем небольшую бутылочку 

с напитком. Правда, и не-

специалист, глядя на этикетку, 

поймёт – о натуральности 

не может быть и речи: вода, 

сахар, лимонная кислота, 

ароматизатор, идентичный 

натуральному, подсластитель. 

На вкус всё ещё печальнее… 

Зато настоящий берёзовый 

сок порадовал: вкусно и свежо. 

В общем, состязания не полу-

чилось: все дегустаторы-до-

бровольцы как один выбрали 

натуральный продукт.

К слову, сегодня легко обма-

нуться в ожиданиях, покупая 

древесную воду. Несмотря на 

то, что найти сок можно во 

многих супермаркетах. 

– Берёзовый сок консер-

вируется в основном с добав-

лением лимонной кислоты, 

которая не даёт развиться 

опасной микрофлоре, – рас-

сказывает кандидат биологи-

ческих наук Любовь Пацюк. – 

По ГОСТу ничего, кроме этого 

консерванта, добавлять не 

надо. Когда выбираете банку 

в магазине, нужно смотреть, 

чтобы сок был прозрачным, 

совсем бесцветным или слег-

ка желтоватым и абсолютно 

жидким.

Кроме того, по словам 

специалистов, в магазине 

нужно обращать внимание на 

дату изготовления берёзового 

сока. Полученный от дере-

ва-донора, а не с примесью 

консервантов, он имеет вре-

менную пометку от середины 

марта до середины апреля. 

Если указывается иная дата, 

вы приобретаете подделку. Не-

маловажно место производ-

ства, ведь берёза, как насос, 

вбирает в себя все элементы, 

которые находятся в почве. 

И если сок собрали с деревь-

ев, растущих в загрязнён-

ной среде, его употребление 

может навредить здоровью. 

В подобной жидкости, ока-

зывается, может подобраться 

компания из таблицы Менде-

леева в виде свинца и кадмия.  

Это надо помнить не только 

промышленным сборщикам, 

но и дачникам, которые ре-

шили разнообразить своё 

весеннее меню. Поэтому будь-

те осторожны с деревьями, 

которые растут на обочинах 

дорог, вблизи промышленных 

районов, в местах с грязными 

грунтовыми водами.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
— Дaвай вoзьмeм такси!
— Дaвай водки! Быcтpeй 

paзвeзёт!

— Алло!  Мой муж вчера у вас 
купил мне в подарок кухон-
ный набор — в нём не хватает  
скалки!

— Он сам её не взял!

Решила после шести не есть. 
Пойду попью борща.

Молодожёны ссорятся. Она со 
слезами на глазах:

— Я сейчас соберу чемоданы 
и уеду к маме!

— Ну и пожалуйста, вот тебе 
деньги на билет!

— А на обратную дорогу?

В детстве, когда остальные 
дети сыпали в чай две ложки 
сахара, Витя сыпал одну ложку. 
Уже с детства Витин организм 
требовал полусладкого.

— Братушки, знаете, какие 
бабки будут платить наши по-
томки за то, чтобы скатиться 
с альпийского склона? — вос-
кликнул Суворов.
И тут солдат уже было не 

остановить.

Чувcтвуешь себя как котёнoк 
в магазине: вcем нpавишьcя, но 
никoму на фиг не нужен.

Иногда бывает так плохо, что 
и не знаешь, набрать 03 или 
открыть 0,5.

Никого не настораживает, что 
в сказке про колобка пол-леса с 
хлебом разговаривали?

— Как прошло 1 апреля у вас 
на работе?

— Весело. Директор издал 
приказ о сокращении всего 
нашего отдела — мы так сме-
ялись! А сегодня оказалось, 
что это правда, и директор так 
смеялся!..

— Дорогой, ты скоро станешь 
папой!

— Ну вот, а я хотел космонав-
том. . .

После того, как маленький 
Витя научился считать, папе 
пришлось делить пельмени 
поровну...

— Сегодня купил домой пе-
чень и решил позволить себе 
пару пива.

— Ты её для пересадки, что 
ли, купил?

Археологам удалось полно-
стью расшифровать надпись 
на скрижали Завета. Оказалось, 
что заповедь была всего одна: 
«Не с глаголами пишется раз-
дельно. Например: не убий, не 
укради, не прелюбодействуй 
и т. д».

Сегодня впервые борщ при-
готовил. Говорю жене: «Давай 
борщ сварим?» — и пошёл 
играть на компьютере.
Через два часа прихожу на 

кухню, а там борщ стоит. Оказа-
лось, готовить — это легко.

Отец с сыном в зоопарке. 
Остановились у клетки с горил-
лой. Сын удивленно:

— Папа! Папа! А почему у него 
такие большие ноздри?

— Сынок, а ты посмотри на 
его пальцы!

— Ну и как твоя семейная 
жизнь?

 — Плохо. Раньше всё валя-
лось на своих местах, а теперь 
аккуратно лежит неизвестно где.

Самый частый вопрос, зада-
ваемый по мобильнику: «Ты 
где?»
Самый частый ответ: «Уже 

подъезжаю».
И вот этим кормится не одна 

компания мобильной связи.

Купил вчера билет «Русское 
лото». Билет стоит 100 р. , вы-
играл 145 р. Проезд до места 
получения выигрыша (туда и 
обратно) стоит 44 р. Я в при-
были!

— Овощ в помощь!
— А конкретнее?
— Хрен с тобой...

Женщина жалуется подруге:
— За десять лет супружеской 

жизни мы с мужем лишь один 
раз вышли из дому вдвоем.

— Наверное, вместе ходили 
в театр?

— Нет, у нас был пожар.

Дядя сказал, что моё поко-
ление, пользуясь гуглом, видит 
только ту информацию, кото-
рую гугл хочет нам показывать. 
А потом включил новости по 
телику.

 «Муж на час» пришёл поздно, 
посмотрел на выбитое стекло 
и подтекающий унитаз, сказал, 
что ничего не может сделать, и 
потребовал борща. Очень реа-
листично, не ожидала!

– Эх, доктор, здоровье не 
купишь!

 – А вы попробуйте!

ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЕШАЛКИ
– Повесьте, пожалуйста, 

куртку.
– Не повешу, у вас нет пе-

тельки.
– Ну хотя бы за капюшон.
– Не повешу, у вас нет пе-

тельки.
– Ну сейчас же спектакль 

начнётся!
– Не начнётся. Вон сидят 

актёры, и все пришивают пе-
тельки.

С иного человека сними порчу, так от него ничего и не 
останется.

Единственным американцем, у которого нет никаких 
претензий к России, является колорадский жук.

Вы когда-нибудь думали о том, какое имя дала вам ваша 
собака?

МЫСЛИ ВСЛУХ

ИЗДЕРЖКИ 
ПОРЯДОЧНОСТИ

В Берлине тётка нашла 

кошелёк с тыщей евро. Тра-

диционные немецкие поря-

дочность и щепетильность 

не позволили ей присвоить 

чужое. Тётка позвонила по 

номеру телефона, найден-

ному в бумажнике, и пред-

ложила вернуть кошелёк за 

вознаграждение в сто евро 

плюс 20 евро транспортные 

издержки.

Но пенсионер, потеряв-

ший кошелёк, оказался ещё 

порядочнее и щепетильнее. 

Он сообщил в полицию, и 

тётку арестовали в момент 

передачи кошелька за вы-

могательство. 

Два цивилизованных че-

ловека в правовом государ-

стве всегда найдут общий 

язык…

МЫ ВСЕ 
УЧИЛИСЬ 

ПОНЕМНОГУ
Перлы из школьных 

сочинений
«Жилин всю ночь не спал, и 

только к утру он проснулся».
«Лев Толстой родился в 

1828 году среди леса на ясной 
поляне».

«Мама била Витьку мало, 
но часто».

«На козлах сидел ямщик, 
закутанный в тулуп, а вну-
три сидел барин».

«Стихотворение написано 
в рифму, что нередко наблю-
дается у поэта».

«Мальчик вошёл в комнату, 
опустил голову, и так стоял 
- вниз головой».

«Такие девушки, как Оль-
га, уже давно надоели Оне-
гину, да и Пушкину тоже».

КРУТОЙ ОБЛОМ
Я зимой ждала маршрутку 

около продуктового магази-
на. Метель, ночь, поздно, я 
одна, с сумками, до дома две 
остановки, но идти невмочь. 
Наконец-то подъехала. Дверь 
рядом с водителем открылась, 
парень выскочил, я — бац и на 
его место.

 Водитель говорит: 
– А ну пошла отсюда, дура 

очкастая!
Я от такой наглости рот от-

крыла. Он ещё грубее, матом 
на меня. Я: 

– Жаловаться буду, вас не 
дождёшься, так редко ходите, 
ещё орете. Поехали! 

Тут подходит парень, откры-
вает дверь, меня выволакивает в 
сугроб — и садится на моё место!

Я в сугробе чуть не реву. 
Машина отъезжает, я пытаюсь 
запомнить номер обидчиков и 
вижу: «Российское объедине-
ние инкассаторов». 

МАЛЕНЬКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ!
Джону сказали, что двухмо-

торный самолёт будет ждать 
его в аэропорту. Прибыв в 
аэропорт, он заметил, что пи-
лот самолёта уже собирался 
взлетать. Он вскочил в него и 
скомандовал: 

– Поехали! 
Пилот вырулил и взлетел. 

Как только они оказались в 
воздухе, Джон сказал ему: 

– Летите как можно ниже над 
долиной, так чтобы я мог сфо-

тографировать пожар на холме.
Пилот удивился: 
– Зачем?
Джон: 
– Потому что я фотограф те-

левизионного шоу. Мне нужно 
сделать несколько хороших 
кадров вблизи.

Пилот на мгновение как-то 
странно замолчал, а потом 
пробормотал: 

– Ты хочешь сказать… что 
ты не мой лётчик-инструктор?
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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 20.04.2017 по 26.04.2017

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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— Знаешь, что самое обидное, 
когда варишь пельмени? 

— Что они развариваются? 
— Нет. 
— А что? 
— Когда вода вскипела, от-

крываешь холодильник, а пель-
меней нет.

У тебя бессвязная речь? Ты еле 
стоишь на ногах? Не можешь ус-
нуть без бутылки? Не волнуйся, 
тебе всего шесть месяцев. . .

КамАЗ чуть не въехал в БМВ, 
который перестроился и при-
парковался у него перед носом, 
даже не включив поворотник. 
КамАЗ притормозил, оттуда вы-
шел водила 2 на 2, подошёл к 
открытому водительскому окну 
бэмки, вырвал рычаг поворотни-
ка и протянул водителю: 

— На, выброси, ты всё равно 
им не пользуешься.

– Расскажите, подсудимый, как 
вы совершили ограбление? 

— Какое ограбление, гражда-
нин судья? Они сами попросили. 

— Как это? 
— Ну, подходят ко мне вечером 

два мужика и говорят: «Снимай 
часы и ботинки». Я и снял. С од-
ного – часы, с другого – ботинки!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стоик. Арабика. Русак. Синод. Сталь. Овин. Забор. «Гам-

лет». Панама. Груз. Лавка. Мундир. Ходики. Ринг. Отава. Пагода. Тесак. Нега. 
Воин. Трава. Налог. Платок. Шелк. Капсула. Скелет. Штык. Йога. Песо. Диктор. 
Клоп. Солдат. Море. Чета. Азот. Трофей. Лавр. Корм. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пахота. Кряква. Доступ. Помол. Санитар. Слепота. Какаду. 

Залив. Осетр. Истр. Апаш. Обувь. Толчок. Родство. Пенаты. Дефо. Ирга. Агат. 
Кратер. Скакун. Гало. Тайм. Гумно. Оксид. Красс. Азу. Битум. Нрав. Шейк. Осина. 
Леди. Оцелот. Колье. Инки. Лего. Гладь. Торг. Нектар.

?
?

? ?

? ? ?
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КОГДА УЙДЁМ 
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА?
В министерстве образования Омской области определи-

лись, когда в регионе пройдут линейки в честь последнего 
звонка и выпускные, а также первые ЕГЭ.

Торжественные линейки, 
посвящённые окончанию 
учебного года, пройдут в об-
разовательных организациях 
Омской области, как и в про-
шлом году, 25 мая. В поне-
дельник 29 мая выпускники 
будут сдавать первый ЕГЭ 
– по географии и информа-

тике, сообщили в минобра-
зования.

Что касается выпускных 
вечеров в школах Омска, то 
для выпускников 9-х клас-
сов торжественное вручение 
аттестатов пройдёт 28 июня, 
а  выпускникам 11-х классов 
аттестаты вручат 23 июня.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ
ТЕЛ. 770-513   
E-mail:  dt14reklama@gmail.ru
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