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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
5 АПРЕЛЯ

Принят законопроект о 
блокировке сайтов с поро-
чащей информацией

Законопроект, принятый 

Госдумой в первом чтении, 

предусматривает, что в слу-

чае, если лицо, распростра-

нившее не соответствующие 

действительности сведения, 

порочащие честь, достоин-

ство или деловую репутацию 

гражданина, не удалит их 

по требованию  судебного 

пристава-исполнителя, вы-

носится постановление об 

ограничении доступа к этим 

сведениям.

ПЯТНИЦА, 
6 АПРЕЛЯ

Экс-президент Южной 
Кореи Пак Кын Хе приго-
ворена к 24 годам тюрьмы

Суд признал её виновной 

во взяточничестве и раз-

глашении государственных 

секретов. В вину экс-пре-

зиденту также вменялось 

то, что она позволяла своей 

близкой подруге Чхве Сун 

Силь вмешиваться в госу-

дарственные дела. 

Владимир Машков воз-
главил «Табакерку»

Он заменил на этом посту 

основателя театра Олега 

Табакова. «Мне отступать 

некуда. Я видел много ин-

тересного, полезного для 

себя в жизни свободного 

актёра. Теперь у меня другая 

ответственность», – сказал 

Машков.

СУББОТА, 
7 АПРЕЛЯ

В Канаде в результате 
ДТП погибли 14 хоккеи-
стов молодёжной команды

В автобусе, который вёз 

спортсменов на соревнова-

ния, находились 28 человек. 

Ещё 14 человек получили 

травмы, состояние трёх по-

страдавших оценивается как 

критическое.

В немецком Мюнстере 
грузовик наехал на столи-
ки летнего кафе

Небольшой грузовик въе-

хал в людей, сидевших на 

улице за столиками кафе, в 

городе Мюнстере на западе 

Германии. В результате по-

гибли три человека, постра-

дали, по разным оценкам, от 

20 до 50 человек. Водитель 

автомобиля покончил с со-

бой на месте происшествия. 

Утверждается, что он имел 

проблемы с психикой.
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– Сегодня многие говорят о 
том, что трагедия в Кемерове – 
индикатор ситуации в стране. 
Я не могу назвать гибель людей 
показателем происходящего. 

У меня четверо детей, есть 
внуки, и я понимаю, насколько 
может быть страшно их поте-
рять. Но кричать и показывать 
на «виновных» пальцем – не-

ЖИЗНЬ – ЭТО ТО, ЧТО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО 
В конце марта всех россиян потрясла трагедия в Кемерове, 

когда во время пожара погибли десятки детей. Мнением о 
произошедшем поделился профессиональный спасатель, 
председатель совета Омского регионального отделения 
Россоюзспаса Александр Пономарёв.

правильно. Нужно спокойно 
в тишине сделать выводы. Ко-
нечно, не снимаю вину с охран-
ников: если бы стало известно, 
что хоть один из них надышался 
угарным газом, я бы защищал 
коллег до потери пульса. Ведь 
это значит, что они до конца 
выполняли свои обязанности.

Окончание на стр. 7

По итогам торгов на Мо-
сковской бирже доллар и евро 
подорожали на 1,85 и 2,58 
рубля соответственно. Экспер-
ты считают, что эта ситуация 
может негативно сказаться на 
продуктовых ценах. Но гово-
рить о каких-то конкретных 
цифрах они пока не берутся. 

– Есть у нас, конечно, ка-
кая-то импортная составляю-
щая. Скорее всего, изменения 
в ценах на отдельные продукты 
питания произойдут. Но на-
сколько существенно – пока 
сказать нельзя. Санкции ввели 
в пятницу, рынки обвалились 
в понедельник. Сейчас де-

РУБЛЬ ПАДАЕТ. ЦЕНЫ РАСТУТ?
На прошлой неделе США ввели очередные санкции против 

России. Эта ситуация привела к тому, что курс рубля на Мо-
сковской бирже существенно снизился. Стоит ли россиянам 
готовиться к росту цен в магазинах? 

лом должен заняться Центро-
банк, который может некими 
валютными интервенциями 
снизить курс валюты. Нужно 
подождать неделю, потом 
уже можно будет говорить о 
каких-то тенденциях, – со-
общил «Четвергу» профессор 
кафедры управления проекта-
ми и программами Института 
государственной службы и 
управления РАНХиГС Мак-
сим Сафронов. 

ПОРА 
СТАВИТЬ 

ПРИВИВКИ
В Омской области зареги-

стрирован первый постра-
давший от укуса клеща.

Первой жертвой крово-
сосущего стал житель Тев-
ризского района, сообщает 
ГТРК «Иртыш». Правда, как 
отмечают в региональном 
Роспотребнадзоре, из-за 
низких температур воздуха 
клещи менее активны, чем 
в предыдущие годы, пик их 
активности традиционно 
придётся на конец мая – на-
чало июня. 

А вот прививку против кле-
щевого энцефалита уже пора 
ставить. В прошлом году от 
укусов клещей пострадали 
больше 3500 человек. Из них 
30 были заражены вирусным 
энцефалитом. Как только 
потеплеет, клещи начнут ак-
тивнее кусать омичей.

В Омской области заку-
пили свыше 60 тыс. доз вак-
цины на 33 млн рублей. Их 
омичам поставят бесплатно. 
В ближайшее время плани-
руется вторая закупка для 
ревакцинации. В первую 
очередь бесплатно будут 
прививать детей.

До прошлого года градона-
чальника в Омске выбирало 
население, и он был подотчё-
тен только жителям и депута-
там горсовета как их предста-

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ ПО-ОМСКИ
Сегодня мэр Омска Оксана Фадина выступит перед врио 

губернатора Александром Бурковым с докладом об итогах 
первого квартала 2018 года.

вителям. Теперь же, когда мэра 
выбирает специальная комис-
сия, наполовину состоящая из 
представителей губернатора, 
глава региона имеет все ры-

чаги влияния на руководителя 
муниципалитета. 

Кроме того, Оксана Фадина 
неоднократно заявляла, что 
является членом команды врио 
губернатора. Сегодняшний 
отчёт укладывается в пара-
дигму их рабочих отношений 
«начальник – подчинённый».  

СТАРАЯ НОВАЯ 
«ПЯТИДЕСЯТКА»
В Омске до конца апре-

ля запустят новый 50-й 
маршрут.

Он работал в городе до 2016 
года, но его отменили из-за 
низкого пассажиропотока. 
Теперь 50-й автобус восста-
навливают. При этом данный 
маршрут будет существенно 
продлён.

Как пояснил заместитель 
директора департамента 
транспорта Омска Игорь 
Кожухов, на 50-м маршруте 
будут работать 7 автобусов 
большого класса, а также 14 
автобусов среднего класса. 
Автобусы поедут из Авиаго-
родка через Ленинградский 
мост в центр города.

Маршрут на правом бере-
гу будет пролегать следую-
щим образом: по проспекту 
Маркса, улицам Гагарина, 
Интернациональной, Крас-
ному Пути, проспекту Мира, 
Нефтезаводской до ОНПЗ. 
Помимо муниципальных 
автобусов маршрут в едином 
расписании будут обслужи-
вать и частные перевозчики.

Как показала экспертиза, 
автомобиль «Мерседес» под 
управлением Манукяна дви-
гался в сторону центра с недо-
зволенной скоростью, 142–150 
километров в час. Навстречу 
ему двигался грузовик. В рай-
оне агрегатного завода води-
тель грузового автомобиля 
предпринял поворот влево. 
Он не ожидал, что перед ним 
неожиданно выскочит ино-
марка. Если бы Манукян при-
тормозил, трагедии удалось бы 
избежать. Однако он решил 

объехать грузовик вслепую по 
встречной полосе, в результате 
чего столкнулся с «Нивой». 
«Мерседес», подаренный мо-
лодому лихачу за три месяца 
до аварии, своего ездока спас. 
А вот у 49-летнего водителя 
отечественного внедорожника 
шансов не было – он умер по 
дороге в реанимацию.

Водителя грузовика приго-
ворили к полутора годам ко-
лонии-поселения, Манукяна 
– к двум с половиной годам 
колонии. Оба должны были 

НАКАЗАНИЕ УЖЕСТОЧИЛИ
Апелляционная коллегия облсуда пересмотрела приговор 

23-летнему Феликсу Манукяну, устроившему в августе про-
шлого года смертельную аварию на улице Герцена.

возместить в равных долях мо-
ральный вред семье погибшего 
в размере миллиона рублей.

Однако уголовная коллегия 
Омского облсуда пересмотре-
ла приговор и увеличила срок 
Феликса Манукяна до трёх лет 
и трёх месяцев, а водителю гру-
зовика заменила колонию-по-
селение на условное наказание. 
Сумма компенсации родствен-
никам погибшего осталась 
той же, однако пропорция 
изменилась: Манукян должен 
выплатить 800 тысяч рублей. 
Родственники гонщика, не-
довольные таким раскладом, 
попытались устроить скандал. 
Усмирять их пришлось судеб-
ным приставам.

– Мы представили проект 
организации детской пло-
щадки во дворах домов № 2 и 
№ 4 по улице 14-я Чередовая, 
– рассказала председатель 

КТОСа «Свердловский» Ната-
лья Бухтиярова. – Планируем 
установку малых архитек-
турных форм, горок, качелей 
–  место для детского досуга. 

МАЛЕНЬКИЕ ОМИЧИ ЖДУТ ПОДАРКА
В прошлом году у КТОСа 

«Свердловский» уже был 
успешный опыт участия в кон-
курсе муниципальных грантов. 
Благодаря финансированию из 
городского бюджета в микро-
районе также была установлена 
детская площадка. 

10 апреля завершился сбор заявок от жителей города на 
конкурс муниципальных грантов. В конкурсе примет участие 
и КТОС «Свердловский».



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АПРЕЛЯ

В пасхальных праздни-
ках в России приняли уча-
стие более 4,3 млн человек

В ночь с 7 на 8 апреля более 

чем в 7,4 тысячи населённых 

пунктов  РФ состоялось 

свыше 11,5 тысячи бого-

служений, торжественных 

литургий, крестных ходов, 

в которых приняли участие 

более 4,3 миллиона человек, 

сказали представители МВД 

РФ. Порядок обеспечивали 

56 тысяч полицейских и со-

трудников Росгвардии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АПРЕЛЯ

В России увеличили бюд-
жет на лечение по ОМС 

На лечение граждан Рос-

сии в 2018 году заплани-

ровано на 21,5% больше 

денежных средств, чем в про-

шедшем году. В финансовом 

виде это составляет около 

10,8 тысячи рублей на лече-

ние одного застрахованного 

по системе обязательного 

медицинского страхования 

(ОМС) пациента (в прошлом 

году — 8,9 тысячи рублей). 

ВТОРНИК, 
10 АПРЕЛЯ

РФ ограничила ввоз сви-
нины из Белоруссии

В Россельхознадзоре от-

метили, что причиной та-

кого решения стал вирус 

африканской чумы свиней, 

выявленный в уже готовой 

продукции. Уточняется, что 

ограничение коснётся как 

ввоза животных, так и сви-

новодческой продукции с 

территории республики.

СРЕДА, 
11 АПРЕЛЯ

На улицу в Хабаровске 
рухнул вертолёт

Вертолёт Ми-8 авиаком-

пании «Восток» выполнял 

учебно-тренировочный по-

лёт. В результате жёсткой 

посадки на одну из хабаров-

ских улиц погибли все шесть 

человек, которые были на 

борту. Следствие рассматри-

вает три версии крушения: 

непогода, ошибка пило-

та, техническая неисправ-

ность.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В области просроченная 
задолженность по заработной 
плате выросла за последний 
месяц на 10,7 процента. По 
данным Омскстата, большин-
ство компаний-должников на-
ходятся в областном центре (на 
их долю приходится 16,3 млн 
рублей). Сумма долга выросла 
у строительных и ресурсоснаб-
жающих компаний.

Омскстат подвёл итоги ми-
грации населения за пер-
вые два месяца 2018 года. 
По данным учреждения, за 
январь-февраль в Омскую 
область приехало 3,2 тыс. че-
ловек, а уехало в полтора раза 
больше. В пределах области за 
два месяца местожительство 
сменили 4,2 тыс. человек, в 
феврале – 2,2 тыс. человек.

По данным мониторинга 
цен на сорок основных про-
дуктов питания, который про-
водит омская мэрия, сильно 
подешевел целый ряд позиций. 
В администрации отслеживают 
их  стоимость в 12 торговых 
объектах. Наибольший рост 
цен – на солёную рыбу (26,7%), 
мандарины (25,9%) и белоко-
чанную капусту (20,7%).

ТЕПЕРЬ В ОБЪЕЗД
В Омской области се-

годня закрыли все пере-
правы.

Сразу пять переправ на 
севере региона были закрыты 
в конце прошлой недели по 
решению межведомственной 
комиссии. Это Белоярская, 
Бородинская и Изюкская 
ледовые переправы в Тев-
ризском районе, а также 
Никольская и Аксёновская 
ледовые дороги в Усть-
Ишимском районе. Переезд 
и переход по ним запрещён.

Таким образом, в Омской 
области перестали функци-
онировать все ледовые пере-
правы. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионально-
го МЧС.

Рядом с переправами уста-
новлены запрещающие зна-
ки, аншлаги, сооружены ис-
кусственные заграждения.

Напомним читателю – в ходе 
рейда, в котором участвовал 
корреспондент газеты, выяс-
нилось, что Главное управле-
ние лесного хозяйства Омской 
области посредством торгов 
предоставило коммерческой 
организации «Форест-55» в 
аренду участок леса. Согласно 
условиям договора ежегодный 
объём заготавливаемой древе-
сины с этого участка должен 

был составлять 40 кубометров. 
Однако затем стороны за-

ключили дополнительное со-
глашение, в соответствии с 
которым объёмы заготовки 
древесины, в нарушение тре-
бований порядка изменения 
условий подобных договоров, 
были увеличены практически 
в сотню раз. 

В этой связи заместитель 
прокурора области направил 

БУРКОВУ ВНЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Прокуратура Омской области отреагировала на факты 

нарушения лесного законодательства в Тарском районе, 
о которых газета «Четверг» писала в феврале нынешнего 
года.

в арбитражный суд исковое 
заявление с требованием о 
признании дополнительного 
соглашения, заключённого 
с нарушением требований 
законодательства, недействи-
тельным. 

Кроме того, прокуратура 
внесла представление в адрес 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Омской 
области, в котором обращено 
внимание на распространён-
ность нарушений лесного за-
конодательства в деятельности 
Главного управления лесного 
хозяйства. 

Также отмечено, что выяв-
ленные нарушения стали воз-
можными вследствие отсут-
ствия актуальных лесоустрои-
тельных данных, в результате 
чего значительно снижена 
эффективность использова-
ния лесов, что создаёт пред-
посылки для злоупотреблений 
со стороны должностных лиц, 
распоряжающихся лесными 
ресурсами, ущемления прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

С учётом изложенного про-
куратура области потребовала 
безотлагательного принятия 
мер, направленных на изме-
нение ситуации. 

ЦЕЛОЕ МОРЕ 
ЦВЕТОВ

Для озеленения Омска 
закупают 200 тысяч цве-
тов на 3,4 миллиона.

Территорию города пла-
нируют украсить подсол-
нечниками, петуниями, 
бархатцами, георгинами и 
другими цветами. Работы 
будут проводить с мая по 
август. 

НАСИДЕЛСЯ
Экс-глава департамен-

та образования Дубин 
хочет выйти из тюрьмы 
досрочно.

Осуждённый на 4 года за 
получение взятки в крупном 
размере Илья Дубин подал 
ходатайство об условно-до-
срочном освобождении. Он 
отсидел более 2,5 года.

Также экс-чиновник дол-
жен выплатить 5-миллион-
ный штраф.

В отдел полиции № 6 Омска 
обратился сотрудник службы 
безопасности банка, заявив 
о повреждении банкомата в 
микрорайоне Крутая Горка. На 
момент покушения внутри на-
ходилось более 2 млн рублей.

Ночью неизвестный муж-
чина зашёл в помещение по 
круглосуточному обслужи-
ванию клиентов и топором 
пытался вскрыть автомат 
выдачи и приёма наличных. 
После того как его спугнул 

ТОПОРНАЯ РАБОТА
Омич пытался топором вскрыть банкомат с 2 миллионами.

узнали в злоумышленнике ра-
нее судимого за кражи 26-лет-
него мужчину. Его задержали 
по месту жительства.

Следователи возбудили уго-
ловное дело. За покушение на 
кражу в особо крупном разме-
ре мужчине грозит до 10 лет 
лишения свободы. Сейчас он 
находится под стражей.

В ломбарде украли золота на 
миллион рублей.
Омские полицейские разыскивают злоумышленников, 

которые в ночь на 5 апреля взломали стену ломбарда и 
вытащили оттуда золотые украшения. Стоимость похищен-
ного – более миллиона рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

случайный прохожий, он 
покинул помещение, уточ-
нили в пресс-службе УМВД 
по Омску.

После просмотра камер ви-
деонаблюдения полицейские 

По данным на 31 декабря 
2017 года, в Омской области 
проживало 593 873 получа-
теля пенсий. За год их число 
выросло более чем на пять 
тысяч человек. Подавляющее 

число пенсионеров – 546 346 
человек – получают страховую 
(трудовую) пенсию, остальные 
– социальную. 

Работающих граждан в на-
шем регионе всего 552,7 тыс. 

ПЕНСИОНЕРОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТАЮЩИХ
Омское отделение Пенсионного фонда России привело 

любопытные данные о получателях пенсий в регионе. Ока-
залось, что таких людей сейчас уже больше, чем трудящихся.

человек. При этом трудо-
способного населения вдвое 
больше – 1 млн 113,2 тыс. че-
ловек. Среди них – учащиеся 
и студенты, домохозяйки, не-
работающие инвалиды, асоци-
альные элементы, а также те, 
кто получают чёрную зарплату 
и официально считаются без-
работными.
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СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Начиная с 2012 года в Ом-
ской области на скамью под-
судимых отправилось 13 глав 
районов. Прокуроры обнару-
жили в их деятельности мно-
жество нарушений закона: они 
дарили своим друзьям и род-
ственникам муниципальные 
квартиры, земельные участки, 
вымогали взятки, выписывали 
себе премии, а кое-кто во-
преки закону даже занимался 
бизнесом. При этом лишь двое 
получили реальные сроки – 
экс-глава Омского района 
Сергей Алексеев и бывший 
руководитель Знаменского 
района Василий Дюборев. 

«А что же другие?» – задаст 
читатель разумный вопрос. 
Они остались на свободе! 
Нет, конечно, им вынесли 
приговор, но наказанием в 
большинстве случаев стал ус-
ловный срок или штраф. Кто-
то, кстати, потом опять стал 
руководителем своего района. 
Такой вот оказалась расплата 
за махинации с бюджетными 
деньгами, муниципальны-
ми квартирами и премиями. 
Конечно, многие приговоры 
прокуратура оспорила, но 
большинство из них суды оста-
вили без изменения. 

Получается, что главы райо-
нов вроде бы слетают, но при-
земляются достаточно мягко. 
Вероятно, именно ощущение 
безнаказанности и позволяет 
им чувствовать себя настоя-
щими хозяевами вверенной 
территории. Нередко главы 
ведут себя как  современные 
феодалы, считающие, что всё 
муниципальное имущество 
– их собственность, которой 
они могут распоряжаться по 
своему усмотрению. Ну, разве 
не смешно, когда, напри-
мер, глава Горьковского рай-
она Николай Саенко раздаёт 
шестнадцати родственникам 
и знакомым муниципальные 
квартиры, а получает в каче-
стве наказания штраф в 100 
тысяч рублей? 

ШИЛО 
НА МЫЛО?

В 2015 году был принят но-
вый закон, согласно которому 
главы районов теперь будут не 
избираться жителями, а назна-
чаться специальной комис-
сией, состоящей из местных 
депутатов и представителей 
губернатора. Многие гово-

КОМУ НА СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО

7. Черлакский район. В мае 
2016 года суд оштрафовал на 
200 тыс. руб. главу Евгения Аре-
фьева за то, что он перечислил 
из бюджета 400 тыс. руб. на счёт 
своего пасынка. 

8. Азовский район. В ноябре 
2016 года суд приговорил главу 
Виктора Сабельфельда к двум 
годам лишения свободы ус-
ловно и штрафу в 1 млн руб. за 
продажу муниципальной земли 
фирме своего сына. 

9. Саргатский район. В янва-
ре 2016 года суд приговорил 
бывшего главу Олега Исаева к 
четырём годам лишения свобо-
ды условно и штрафу в 50 тыс. 
руб. за махинации с премиями. 

10. Тевризский район. В ян-
варе 2017 года главу Вячеслава 
Тарасова приговорили к трём 
годам лишения свободы условно 
за хищение бюджетных средств. 

11. Седельниковский район. 
В марте 2017 года суд приго-
ворил главу Николая Хрищенко, 
нанёсшего бюджету ущерб в 73 
млн руб., к трём с половиной го-
дам лишения свободы условно. 

12. Москаленский район. В 
июне 2017 года суд пригово-
рил бывшего главу Валерия 
Ермолаева к двум с половиной 
годам лишения свободы услов-
но за махинации с бюджетными 
деньгами.

13. Тарский район. В июле 
2017 года суд приговорил быв-
шего главу Сергея Зуйкова к 
трём с половиной годам услов-
но за махинации с премиями. 

РЕАЛЬНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ 
СРОК:СРОК: 

14. Омский район. В октябре 
2015 года суд отправил на пол-
тора года в колонию общего 
режима экс-главу Сергея Алек-
сеева за махинации с земель-
ными участками. 

15. Знаменский  район . В 
апреле 2016 года суд пригово-
рил главу Василия Дюборева к 
четырём годам колонии стро-
гого режима за вымогательство 
взятки. 

За последние шесть лет в Омской области из 
32 районных глав 16 ушли в отставку. Ровно 
половина. И многие сложили полномочия после 
того, как в отношении них были возбуждены 
уголовные дела. «Четверг» пытается понять, 
что происходит с местным самоуправлением 
(МСУ) в регионе и почему в районах аграрной 
области прорастает  не только пшеница, но и 
коррупция. 

рят: «Вот теперь всё должно 
измениться, ведь отвечать за 
главу будет губернатор, так 
как, по сути, он его привёл». 
А давайте попробуем вник-
нуть в произошедшее. Раньше 
за редким исключением на 
выборах и так побеждали те, 
кто был ставленником прави-
тельства Омской области или 
как-то с ним связан. Сейчас в 
отборочную комиссию входят 
представители губернатора. 
Складывается впечатление, 
что слагаемые переставили 
местами, а сумма в итоге не 
изменилась. Некоторые по-
литологи, правда, уверены, 
что реформа МСУ скажется на 
районах положительно. 

«Одна из причин, почему 
была выбрана новая модель 
местного самоуправления – 
некая вседозволенность и от-
сутствие какой-то отчётности 
у глав. Кроме того, выборы 
хоть и были всенародными, но 
носили несколько формаль-
ный характер как со стороны 
тех, кто выбирался, так и со 
стороны тех, кто выбирал. При 
этом большой активности 
от разных политических сил 
в выборах не было. Набрать 
легитимное и конкурентное 
количество кандидатов не 
представлялось возможным. 
Не рвались люди участвовать. 
Сейчас же правительство раз-
деляет некую ответственность 
за тех, кто занимает посты глав 
районов», – говорит заведу-
ющая кафедрой политологии 
ОмГУ Инна Ветренко. 

Понятие о какой-то по-
литической ответственно-
сти сегодня очень размыто. 
Возможно, поэтому  в главы 
района, как правило, идут 
те, у кого на этой территории 
есть какой-то «шкурный» ин-
терес. Даже после реформы 
МСУ всё ещё кажется, что 
это разогнавшееся колесо 
современного феодализма не 
остановить. Конечно, проку-
роры иногда втыкают в него 
палки, но потом всё снова идёт 
по накатанной. Сам термин 
«самоуправление» подразуме-
вает право жителей в рамках 
закона самостоятельно ре-
шать вопросы. Вот некоторые 
главы и решают их в рамках 
закона. Своего собственного. 
А держать ответ перед одним 
человеком – губернатором 
(например, таким, как Виктор 
Назаров) – проще, чем перед 
тысячами жителей.

МОЛОДО НЕ ЕДЕТ ТУДА, 
ГДЕ ЗЕЛЕНО

Как уже было сказано, люди 
в районах не рвутся во власть. 
Это может объяснить, почему, 
например, глава Нижнеомско-
го района Анатолий Стадни-
ков, отправленный в отставку 
в связи с превышением долж-
ностных полномочий, спустя 
четыре месяца снова занял 
свой пост. Омская молодёжь 
ехать работать в глубинку не 
хочет, деревенский образ жиз-
ни её не привлекает, даже если 
где-то вдали маячит призрач-
ная перспектива возглавить 
район. Те же, кто родился в 
селе, стараются перебраться 
в областной центр. Подальше 
от нищенских деревенских 

зарплат и поближе к месту, 
где больше возможностей для 
самореализации. 

Поэтому, видимо, после 
изменения законодательства 
на некоторых территориях 
главами остались предыдущие 
руководители, и на многих 
из них, кстати, прокуратура 
уже обращает своё внимание. 
Правда, пока фиксируются не 
очень серьёзные нарушения. 
Главы-новички тоже успели 
попасть в зону внимания кон-
тролирующих органов из-за 
мелких проступков. Видимо, 
только пробуют власть на вкус. 

Получается, что на смену 
проворовавшемуся руководи-
телю просто некому прийти. 
Если в районе нет бизнесмена, 

ШТРАФЫ, ШТРАФЫ, 
УСЛОВНЫЙ УСЛОВНЫЙ 

СРОК:СРОК:
1. Нижнеомский район. В де-

кабре 2012 года глава Анатолий 
Стадников был приговорён к 
штрафу в 250 тыс. руб. за махи-
нации с квартирами и бюджет-
ными средствами. 

2. Кормиловский район. В но-
ябре 2012 года глава Иосиф Ро-
вейн ушёл в отставку. Спустя два 
года его признали виновным в 
мошенничестве, совершённом 
ещё до избрания главой.  

3. Горьковский район. В июне 
2013 года суд приговорил главу 
Николая Саенко к штрафу в 100 

тыс. руб. за махинации с муни-
ципальными квартирами. 

4. Калачинский  район . В 
сентябре 2013 года депутаты 
отстранили от должности гла-
ву Вадима Цыганкова, так как 
выяснилось, что он занимается 
бизнесом, находясь на посту. 

5. Полтавский район. В сентя-
бре 2015 года глава Александр 
Милашенко на допросе у сле-
дователя сознался в халатности, 
но впоследствии был амнисти-
рован. 

6. Исилькульский  район . 
В мае 2015 года глава Влади-
мир Сусленко подал в отставку 
после того, как прокуратура вы-
яснила, что он, вопреки закону, 
занимается бизнесом, находясь 
на посту.  

страстно желающего взять 
бразды правления в свои руки, 
то в главы идут дорожники, 
директора школ или музеев. 
Именно они становятся на 
этой территории олицетво-
рением власти. Конечно, в 
деревнях и сёлах её авторитет 
намного выше, чем в крупных 
городах. Но если вдруг глава 
становится объектом внима-
ния прокуратуры, новость об 
этом моментально расходится 
по всему району, и авторитет 
власти оказывается подорван. 
А теперь представьте, на каком 
он сейчас уровне, если за по-
следние шесть лет 13 районных 
глав ушли в отставку из-за 
уголовных дел. 

Антон МАЛИКОВ.
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О том, что «вопросы ЖКХ» 
на орбите не праздные, люди 
начали узнавать сравнительно 
недавно. О них рассказывает и 
вышедший на экраны фильм 
«Салют-7». 

Полёт Гагарина длился менее 
суток. Сейчас люди проводят 
на орбите гораздо больше вре-
мени. И это стало настоящей 
проблемой для систем жизне-
обеспечения. Очень сложно, 
например, добиться соответ-
ствующего климата. 

Прежде, на кораблях «Союз» 
и орбитальной станции «Са-
лют», для поддержания нор-
мальных тепловлажностных 
условий использовались холо-
дильно-сушильные агрегаты. 
Они с задачей справлялись, 
но не на 100 процентов. Всег-
да существовала опасность 
образования в результате жиз-
недеятельности человека  или 
работы аппаратуры конденса-
та, а следовательно, был риск 
замыкания электропроводки. 

Над проблемой ломали го-
ловы и американские, и совет-
ские учёные. А решение нашли 
инженеры и конструкторы 
из омского научно-произ-
водственного объединения, 
занимающегося разработками 
в области криогенной техники. 
Они предложили совершенно 
новую автономную систему 
кондиционирования в кос-
мосе.

О том, как это было, вспоми-
нает старший научный сотруд-
ник научно-технического ком-
плекса «Криогенная техника» 
Александр Александрович 
Вивденко:

– Работу мы выполнили 
колоссальную. В 1991 году я 
докладывал о её результатах 
на международном конгрессе 
в Монреале. Этот доклад вы-
звал настоящую сенсацию в 
холодильных кругах, потому 
что считалось, что в условиях 
невесомости реализация па-
рокомпрессионного цикла с 

Несмотря на то, что наш город не является местом рождения кого-либо из космонавтов, он тесно связан с освоением 
просторов Вселенной. Если покопаться, в архивах едва ли не каждой омской семьи найдутся истории, которые расска-
зывают об этом.

В наше время информация 
о полётах человека в космос 
не является чем-то из ряда 
вон выходящим. А ещё не-
сколько десятков лет назад для 
всех СМИ это было новостью 
номер один. Первых космо-
навтов любили все. Нередко 
рабочие коллективы записы-
вали их в свои ряды и выпол-

няли за них производственные 
задания. 

Нечто подобное произошло 
и на предприятии, где трудился 
омич Пётр Никифорович Алек-
сандров. Трест «Омскнефте-
проводстрой» решил включить 
в свой состав Юрия Гагарина. 
«Я помню, как состоялся пер-
вый полёт, – рассказывает 

ПАРЕНЬ С НАШЕГО ЗАВОДА
ветеран. – Это было почти, как 
День Победы. В Омске везде 
были установлены громкогово-
рители. Люди поздравляли друг 
друга, целовались, радовались».

В тресте срочно решили 
провести собрание. Строители 
написали письмо Юрию Гага-
рину с просьбой дать согласие 
о включении его в свой коллек-
тив. В то время, рассказывает 
Пётр Никифорович, так делали 
многие предприятия. Тем не 
менее спустя какое-то время 
строители получили ответ, 
содержащий слова благодар-
ности за оказанное доверие. 

Письмо, говорит Александров, 
скорее всего было отстукано 
какой-нибудь секретаршей 
под копирку. Но подпись была 
настоящая, гагаринская. 

С тех пор много воды утекло, 

но автограф первого космо-
навта, а также выпуски газет с 
сообщениями о первом полёте 
человека в космос наш земляк 
хранит как одну из главных 
семейных реликвий. 

ПОЧТИ ЧТО БРАТЬЯ

Их, страстно мечтающих о небе, связывала дружба. 
А внешне они были похожи так, что в шутку алтаец Герман 
Титов просил омича Фёдора Ермакова сходить иногда вме-
сто него на встречу.

Фёдор Евлантьевич Ермаков 
когда-то тоже хотел попасть в 
отряд космонавтов. Возмож-
но, и сбылась бы его «самая 

высокая мечта», но однажды, 
после лётного училища, ему 
пришлось на боевом вылете 
таранить американский само-

лёт-шпион. Тяжёлое ранение, 
лечение в госпиталях... О небе 
пришлось забыть. Вернее, 
оно превратилось для него, 
если можно так выразиться, в 
объект инженерного освоения. 
Всю оставшуюся жизнь Фёдор 
Евлантьевич отработал на 
«Сибкриогентехнике». 

С космонавтами ему прихо-
дилось часто сталкиваться по 
роду службы. Но первая и са-
мая запоминающаяся встреча 
произошла на отдыхе: в Крыму 
Юрий Гагарин, Герман Титов 
и Фёдор Ермаков оказались в 
одном санатории.

– В тот вечер они пришли на 
концерт, где все отдыхающие 
приветствовали их как героев, 
– вспоминает Фёдор Евлан-
тьевич. – На второй день мы 
встретились с Германом Тито-
вым на пляже, затем у почты.

Вскоре выяснилось, что у Ти-
това и Ермакова много общего: 
они учились в одном военном 
училище, были даже внешне 
похожи. А ещё им нравились 
одни и те же стихи и песни. 
В семье Ермаковых помнят, 
как к ним приезжал Герман 
Титов – накрывал-
ся стол, готовились 
угощения. Дочь Фё-
дора Евлантьевича 
Елена Фёдоровна 
Яненко рассказыва-
ет о том, что Герман 
Титов любил читать 
«Тюльпаны Байко-
нура» Ивана Ми-
рошникова: «Очень 
хорошо читал, все 
плакали. А потом 
мама читала...  И 
пели здорово! Папа 
как-то по-своему 

пел мелодию, говорил, что 
сам придумал, на стихи Ярос-
лава Смелякова «Если я забо-
лею – к врачам обращаться 
не стану...» Какие глубокие, 
творческие люди! Как умели 
дружить!»

Тепло той дружбы до сих пор 
греет сердца семьи омичей Ер-
маковых, хотя Германа Титова, 
увы, уже нет на этой земле. 

Сегодня мало кто знает, что именно омские инженеры 
и конструкторы решили одну из главных проблем жизне-
обитания в космосе, создав уникальную систему кондици-
онирования.

модульным воздухоохладите-
лем невозможна. 

Для того чтобы создать своё 
изделие СКВ-1(«система кон-
диционирования воздуха»), 
омичам пришлось совершить 
прорыв сразу в нескольких 
отраслях – например, они 
вместе с химиками применили 
совершенно новый, ранее не 
используемый для этих целей 
хладагент, а также использова-
ли уникальный сплав металла.

Сказанное на конгрессе в 
Монреале нельзя было назвать 
чьей-то радужной мечтой, по-
скольку созданный в Сибири 
кондиционер к тому времени 
уже прошёл 5-летний беспе-
ребойный цикл на междуна-
родной космической станции 
«Мир» (омичи уверены – си-
стема до сих пор бы работала, 
если бы не было принято реше-
ние о затоплении МКС).

…После того резонансного 
выступления Вивденко пред-
ложили место сразу в несколь-
ких зарубежных компаниях. Но 
он вернулся домой, где группка 
таких же, как он, одержимых 
сотрудников продолжала тру-
диться в полухолодных поме-

щениях, получая за мирового 
уровня разработки зарплату 
натурпродуктами – сахаром и 
печёными булочками.

Спустя два с лишним десятка 
лет предприятие осталось в 
фарватере этого направления. 
Оно – единственное в стране 
и в мире – создаёт подобные 
изделия. Поставить их на по-
ток невозможно, поскольку 
условия в космосе разные. 
Следовательно, востребовано 
будет именно творчество.    

Когда-нибудь в нашем горо-
де, возможно, появится книга 
почёта, куда будут заносить 
имена людей, внёсших зна-
чительный вклад в развитие 

нашей территории и страны в 
целом. И тогда туда непремен-
но попадут Александр Кузьмич 
Грезин, Юрий Геннадьевич 
Кропотин, Анатолий Влади-
мирович Громов, Валерий Ге-
оргиевич Деньгин, Александр 
Александрович Вивденко, Ни-
колай Александрович Мацак, 
Борис Тихонович Полуяктов, 
Григорий Моисеевич Давы-
дович, Рафик Мугалимович 
Мифтахов, Андрей Георгиевич 
Федчишин, Владимир Васи-
льевич Теплов, Юрий Вла-
димирович Зайцев, Евгений 
Александрович Бондаренко, 
Игорь Максимович Сутырин. 
Запомните эти имена.
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Рабочие инструментального цеха Сибзавода слушают 
сообщение о запуске космического корабля «Восток» 
с советским человеком на борту

«Омская правда» 14.04.1961 г.

Омич Фёдор Ермаков и космонавт № 2 Герман Титов

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ВАЖНЕЙ ВСЕГО –– ПОГОДА В ДОМЕ ПОГОДА В ДОМЕ

Кадр из фильма «Салют-7»
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ПО ПОВОДУ

БЕЗ ДЕНЕГ НА КАРТЕ
С 2016 года началось уже-

сточение законодательства по 
сбору долгов за коммунальные 
услуги. Сейчас ресурсоснабжа-
ющим и управляющим ком-
паниям достаточно собрать 
необходимый пакет докумен-
тов, подтверждающих наличие 
долга соответствующего  раз-
мера, и передать его в судеб-
ный орган с заявлением. Затем 
выносится судебное решение 
в отношении каждого долж-
ника. И неплательщику могут 
ограничить оказание  комму-
нальных услуг либо взыскать 
задолженность с банковской 

карты, если таковая имеется. 
Если задолжавшему ограни-
чили доступ, например, к газу 
или к воде, то его возобновле-
ние он должен оплачивать сам, 
что нередко является равно-
значным сумме самого долга. 

По закону за долги по ком-
муналке по суду могут высе-
лить человека из квартиры или 
лишить его доли в квартире, но 
оставив при этом ему положен-
ные квадратные метры, точнее, 
18 квадратов. Но, учитывая 
сложность данной процедуры, 
к такой мере наше государство 
может прибегнуть только в 
крайнем случае.

НИЧЕГО НЕТ, И ВЗЯТЬ 
НЕЧЕГО

Но остаётся какое-то стран-
ное ощущение, что зако-
нотворцы зашли не с той сто-
роны. Ведь после принятия 
законов количество должни-
ков продолжает расти. 

– Должники делятся на три 
категории, – комментирует 
ведущий эксперт НП «Жил-
коммунсертификация» Алек-
сандр Бурых. – Одна категория 
– очень обеспеченные люди, 
вторая – это те граждане, кото-
рые по непонятным причинам 
забывают заплатить, и третья 
– люди, которым нечем пла-

В настоящее время в 
Управлении федераль-
ной службы судебных 
приставов по Омской 
облас ти  находятся 
40 426 исполнительных 
производств по взыска-
нию долгов за потребля-
емые ресурсы в пользу 
ресурсоснабжающих 
организаций на общую 
сумму 347 миллионов 
997 тысяч рублей.

ЦИФРА

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ЗАКОН?

По итогам 2017 года долги россиян за коммуналку составляют 645 миллиардов рублей. А 
ещё в 2015-м эта цифра составляла 220 млрд рублей, ранее – ещё меньше. И в то же время 
только по данным сухой статистики за чертой бедности находятся около 14 процентов 
россиян. Тем не менее законодательно продолжают затягивать удавку на шее должников. 

тить. Законы работают против 
тех людей, с которых есть что 
взять. Например, они полу-
чают официальную зарплату, 
есть имущество, автомобиль. 
А если с человека нечего взять, 
то никак этот долг не взыщешь. 
Действительно, в последнее 
время идёт тенденция к увели-
чению долгов. Но в целом это 
происходит потому, что растут 
задолженности у тех, у кого они 
и раньше были. Другой вопрос 
наиболее сложный: насколько 
адекватны цены на коммуналь-
ные услуги? Предполагаю, что 
не всегда. Но в то же время 
управляющим компаниям ча-
сто средств не хватает. 

ПРОТИВ ТЕХ, КТО 
НЕ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ

Но что самое интересное, 
конституционное право каж-
дого человека – отстоять своё 
мнение в суде. А как это сде-
лать, если вы по каким-либо 
причинам не знаете, что ваше 
дело направили в орган пра-
восудия? 

О делах судебных мы гово-
рим с юристом Сергеем Бого-
моловым.

– Формально считается, 
что взыскатель обязан уведо-
мить задолжника о том, что на 
него подали в суд. Чаще всего 
происходит так: взыскатель 
отправил уведомление заказ-
ным письмом, получил этому 
подтверждение, и достаточно. 
А как там сработала почта, 
получал ли человек извещение, 
это уже никого не волнует.

– Но ведь бывает  и так, что 
долга уже нет, а спустя какое-то 
время его списывают, например, 
с банковской карты.

– Собственник жилья дол-
жен сам обеспокоиться и до-
казать, что у него нет долга. 
Поэтому если деньги списали, 
то нужно принести подтверж-
дающие документы к судеб-
ным приставам. И сумма к вам 
вернётся.

– Но почему нет законов, 
которые бы контролировали, 
как рассчитывают тарифы мо-
нополисты? Ведь этого ни один 
нормальный человек понять не 
может.

– Законы есть. Но другой 
вопрос – как они исполняются 
и есть ли в них лазейки. Сегод-
ня законодательство работает 
против должников. И при 
этом мало кто задумывается, 
что из этих неплательщиков 
большинство людей не те, кто 
не хочет платить, а те, кто не 
может платить. А закон дол-
жен быть направлен против 
недобросовестных участников 
процесса.

Открытым остаётся вопрос: 
почему наши законотворцы 
рост бедности никак не свя-
зывают с ростом долгов по 
коммунальным услугам? Мно-
жество людей отдают львиную 
долю своей зарплаты за комму-
налку. Да, капитализм. Но при 
капитализме каждый человек 
должен понимать, за что он 
платит. И этого понимания ни 
у кого нет. Вот и получается, 
что для кого-то капитализм, а 
для кого-то собственная моно-
полия, созданная из ресурсов 
нашей страны.

Ольга БУЛГАКОВА.

В какой форме это можно 
сделать? К заявке надо при-
ложить протокол решения 
общего собрания и схему бла-
гоустройства, а в случае заявки 
по дополнительному перечню 
работ – документы, подтверж-
дающие возможность оплаты 
суммы софинансирования. На 
сегодняшний день поступило 
158 обращений.

Как отметили в департа-
менте городского хозяйства 
мэрии, на реализацию проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» городу выде-
ляется 331,5 миллиона рублей, 
в том числе на ремонт дворовых 
территорий около 168, 5 милли-
она рублей. Но учитывая, что 
выполнение работ по допол-
нительному перечню предусма-
тривает обязательное участие 
жителей в финансировании в 
размере не менее 5 процентов, 
на благоустройство дворовых 

КРИТЕРИИ ОТБОРАКРИТЕРИИ ОТБОРА
До 28 апреля жителям необходимо представить в окружные 
администрации заявки на ремонт своих дворовых территорий

Второй год в Омске реализуется программа «Формиро-
вание комфортной городской среды». Недавно завершился 
отбор общественных пространств, которые отремонтируют в 
текущем году. А сейчас стартовал сбор заявлений от омичей, 
претендующих на ремонт своих дворов. 

территорий будет затрачено 
больше.

– Введены критерии отбора 
дворовых территорий, за каж-
дый из которых добавляется 
дополнительное количество 
баллов. Если двор общий для 

квартирного дома отдельно.
Ещё один критерий – это 

дворовые территории, на бла-
гоустройство которых жители 
уже подавали заявки в 2017 
году в установленном порядке, 
но которые в связи с нехваткой 
средств не вошли в программу. 
Теперь жители могут заявиться 
снова и получить дополнитель-
но 20 баллов. Для этого омичам 
необходимо обновить заявку, 
протокол, решение общего 

нескольких многоквартирных 
домов, добавится 10 баллов, 
– поясняет начальник отдела 
благоустройства департамента 
городского хозяйства Юрий 
Бибик.– Жильцы таких домов 
представляют одну общую 
заявку на благоустройство 
двора, схему, но протокол 
общего собрания собствен-
ников помещений состав-
ляется от каждого много-

собрания и схему благоустрой-
ства двора.

В случае принятия собствен-
никами помещений решения о 
включении в общедомовое иму-
щество объектов благоустрой-
ства, установленных в 2018 году, 
добавляется 30 баллов.

Дополнительные 15 баллов 
можно получить, если сте-
пень разрушения асфальтобе-
тонного покрытия дворовой 

территории не превышает 50 
процентров, 30 баллов – если 
степень разрушения более 50 
процентов.

Следующим критерием яв-
ляется участие многоквартир-
ных домов в конкурсе «Омские 
улицы»: за призовые места в 
окружных конкурсах добав-
ляется 2 балла, в городских – 
3 балла, за получение гран-
та на благоустройство дво-

ровых территорий – 5 баллов.
Важный критерий – фи-

нансовая дисциплина соб-
ственников, отсутствие задол-
женностей по коммунальным 
платежам.

Количество проголосовав-
ших на общем собрании за 
благоустройство дворовой 
территории должно быть не 
менее двух третей. Чем больше 
проголосовавших, тем больше 
шансов на участие в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».
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КРУПНЫЙ ПЛАН
Окончание. 

Начало на стр. 2
Нельзя забывать про то, 

что детские игровые комнаты 
оказываются расположенными 
на верхних этажах торговых 
центров. Почему? Согласно 
СНиПам, они должны распо-
лагаться не выше второго эта-
жа. Предприниматели говорят: 
это же бизнес. Чем выше под-
нимешься, больше увидишь 
товаров, больше купишь. Да 
ерунда это всё! Сделайте дет-
скую зону внизу, а на четвёртом 
– фуд-корт с кафетериями. 
Пока ребёнок играет, родители 
прошли по всем этажам, отдох-
нули и сделали покупки.

– После трагедии в Кемерове 
люди перестали доверять над-
зорным органам и сами начали 
проверять на безопасность ки-
нотеатры, гипермаркеты. Такая 
«народная экспертиза» – это 
симптом или люди уже ставят 
диагноз чиновникам?

– Это просто волна страха. 
Киньте камень в воду – круги 
пошли, потом прекратились. 
Вспомните теракт на Дубров-
ке. Через сколько времени 
о нём забыли? Я тогда был в 
Москве. В гостинице спросил 
администратора: «Вы знаете, 
что происходит вокруг?» Она 
ответила: «Так это же не в 
нашем районе». Вот вам пока-
затель того, как мы разучились 
думать о людях. Я жив-здоров, 
а как остальные – мне не важ-
но. Сегодня действительно 
поднялась волна контроля. 
Недавно звонит знакомый 
предприниматель, жалуется, 
что все кинулись покупать 
самоспасатели – средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания. А что мешало делать 
это раньше?

– Безалаберность?
– Перекос сознания. К сожа-

лению, сейчас у очень многих 
предпринимателей на первом 
месте прибыль, а не челове-
ческая жизнь. Я, допустим, 
тоже хочу сохранить свою соб-
ственность. Вопрос в том, что у 
кого в приоритете. Имущество 
можно восстановить, застрахо-
вать. А жизнь кто вернёт? У нас 
сегодня охранники во время 
ЧП стоят у касс и смотрят, 
чтобы человек палку колбасы 
не вынес. А должны стоять у 
выхода и говорить, куда людям 
нужно бежать.

ФОРМА 
И «СОДЕРЖАНИЕ»

Не многие омичи знают: их 
безопасность в кинотеатрах, 
торговых центрах и просто на 
улицах почти 30 лет обеспечи-
вало охранное предприятие, а 
затем и служба спасения, ко-
торыми руководил Александр 
Пономарёв. В 1991 году, когда 
в стране ещё не было специ-
ального закона об охранной 
деятельности, в Омске уже 
готовили профессионалов вы-
сокого уровня. Львиная доля 
омских школ, дворцов куль-
туры и многих других зданий 
сегодня безопасна благодаря 
требовательности и дотош-
ности специалистов, которых 
пестовал Александр Юрьевич.

ЖИЗНЬ – ЭТО ТО, 
ЧТО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО 

– Мои ребята буквально до-
нимали владельцев гипермар-
кетов, школ, развлекательных 
центров. «Вон там дверь не ра-
ботает, там что-то заклинило», 
– признаётся Александр Поно-
марёв. – И слава богу, что люди 
понимали: мы не кошмарим 
их бизнес, мы просто делаем 
работу на совесть. Ведь цена 
нашей ошибки – чья-то жизнь. 
Сегодня зайдите в магазин и 
спросите, куда нужно бежать 
в случае ЧП? Готов поспорить 
– вам в большинстве случаев 
укажут на центральный выход. 
А если тот будет отрезан огнём? 
Возьмите историю, когда в Че-
лябинске упал метеорит. Наши 
охранники работали в местном 
«Ашане». Они нашли и эвакуи-
ровали всех посетителей. Даже 
тех, кто прятался под стел-
лажами. При этом они сами 
были порезаны разбитыми 
стёклами. Но ребята сделали 
максимум для спасения лю-
дей – их так учили. Ведь если 
вы взяли на себя обязанность 
обеспечивать безопасность, 
то должны это сделать. Иногда 
ценой собственного здоровья и 
даже жизни. Да, это жестоко, 
но иначе зачем вы работаете?

Сегодня же большинство 
бизнесменов делают вид, что 
платят – охранники делают 
вид, что охраняют. Хотя когда 
мы занимались этой деятель-
ностью, у каждой группы были 
все возможные средства спа-
сения. Мне было бы стыдно, 
если бы человек обратился к 
моему сотруднику за помощью 

и не получил её. Ведь к кому в 
экстренном случае идут? К че-
ловеку в форме. И нужно этот 
внешний вид оправдывать.

Александр Пономарёв стал 
«человеком в форме» в 1973 году. 
Именно тогда шестнадцати-
летний первокурсник омского 
речного училища организовал 
и возглавил добровольную на-
родную дружину. Сегодня он 
шутливо ворчит: «Вечно в ка-
кие-нибудь авантюры ввязывал-
ся». А тогда хоть и был самым 
молодым руководителем дру-
жинников в Советском Союзе, 
но вместе с товарищами-кур-

сантами сумел обеспечить в 
Омске общественный порядок. 
Ребята ловили на улице пьяных, 
хулиганов, дежурили на танцах.

Позже в жизни Александра 
Пономарёва была армейская 
служба. Затем… подвал средне-
го подъезда дома № 33 по улице 
Ленина. Именно там, в бывшем 
бомбоубежище, находился штаб 
оперативного комсомольского 
отряда дружинников. Его и воз-
главил будущий спасатель. При-
знаётся – набирали в отряд в 
основном трудных подрост-
ков, которые не тушевались 
при встрече с хулиганами. 
Самое удивительное, многие 
из таких патрульных позже 
стали профессиональными 
спасателями, военными и 
правоохранителями.

«ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС»
Сегодня Александр Поно-

марёв – глава регионального 
отделения Россоюзспаса. Уро-
вень мастерства сотрудников 
позволяет им качественно 
выполнять самые сложные 
задачи по спасению людей и 
первыми заходить на опасные 
объекты в случае трагедии. Так 
было, например, при обруше-
нии казармы в посёлке Свет-
лом или при взрыве газа на 
Осоавиахимовской – только 
после работы Россоюзспаса к 
службе приступали пожарные. 
Правда, сам Александр Юрье-
вич больше гордится тем, что 
имеет возможность передать 
опыт молодым людям. Так, 
Россоюзспас третий год го-

товит волонтёров-спасателей. 
Муштра у ребят не меньше, чем 
у взрослых коллег.

– Сегодня у нас около ста 
студентов, кто учится оказы-
вать помощь в разных ситу-
ациях, – говорит Александр 
Пономарёв. – Несмотря на 
молодость, они уже знают и 
понимают, что нужно делать 
при разных ЧП. Среди них 
есть даже аттестованные спа-
сатели. Некоторые участво-
вали в крупных операциях. 
Например, когда рванул газ на 
5-й Кордной, я позвонил ре-
бятам, они мигом прибежали.

Омских спасателей ценят 
за пределами региона. Два 
года подряд они трудились 
волонтёрами в крымских дет-
ских лагерях и сумели спасти 
из воды трёх тонущих ребяти-
шек. За это омичей наградили 
грамотами крымского управ-
ления МЧС России.

– Наших ребят уже при-
гласили поработать в летние 
лагеря в Крыму и в этом году, 
– рассказывает Александр 
Юрьевич. – Директор одного  
сказал: «Мы без них сезон не 
откроем». Для нас главное – 
профилактика, чтобы никакая 
трагедия не могла произойти. 
Знаю, что мои парни просто 
замучают всех чиновников, 
но добьются полной безопас-
ности для людей.

Навыкам спасения сегодня 
учат и юных омичей: с про-
шлого года Россоюзспас взял 
под крыло две городские и 

одну сельскую школы. Во-
лонтёры пытаются возродить 
там вожатскую работу, какая 
существовала в советские вре-
мена. На уроках в форме игр, 
викторин, конкурсов спаса-
тели показывают механизмы 
действий в разных экстренных 
ситуациях.

– Сегодня не все родители 
могут правильно воспитать 
детей, – рассуждает Александр 
Юрьевич. – И тут нужны люди, 
с одной стороны, примерно 
равные ученикам по возрасту, 
а с другой – имеющие опре-
делённые знания. Мы в таких 
«марафонах безопасности» 
задействуем и педагогов. У нас 
даже директор одной школы 
играл раненого, а ребятишки 
вместе с учителями оказывали 
помощь.

Умение вовремя прийти на 
выручку – главное и для са-
мого Александра Пономарёва. 
Он может виртуозно провести 
самую сложную спецоперацию 
по спасению людей. Входя в 
любое здание, он без труда 
определит, насколько там без-
опасно. 

Но у него помимо профес-
сионализма высшей пробы 
есть ещё одно важное каче-
ство – неравнодушие. «Мне 
нравится помогать людям, и 
далеко не только в силу своей 
профессии. Я от этого полу-
чаю удовольствие» – случайно 
брошенная фраза на редкость 
точная характеристика нашего 
собеседника, с которой навер-
няка согласятся все знакомые 
с ним люди.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Александр Юрьевич Пономарёв является 
другом газеты «Четверг» где-то с середины 
восьмидесятых годов прошлого столетия. 
Позвольте, скажете вы, но ведь газеты «Чет-
верг» в то время ещё не существовало? Да, 
«Четверг» появился на свет несколько позд-
нее – в декабре 1992-го. А вот люди, которые 
в будущем составили костяк нашего издания, 
уже тогда работали в омской журналистике. 
И, соответственно, дружили с Пономарёвым.
За что мы, четверговцы, любим Александра 

Юрьевича? Прежде всего, за его порядочность, 
доброту, любовь к людям. Он из тех, кто умеет 
работать на благо других людей. И для него 
это не просто красивые слова.  Когда Поно-
марёв был руководителем  (и владельцем) ох-

ранного предприятия «Правоохранительный 
центр», он за собственные деньги закупил с 
десяток автомобилей и отправил экипажи 
охранять общественный порядок в городе. «За-
чем вам это надо, ведь за это вы не получаете 
денег?» – спросил его журналист «Ч» в одном 
из интервью. «Я хочу, чтобы моя жена, и ваша 
тоже, могли спокойно гулять  по вечерам!» – 
ответил Александр.  И в этом весь Пономарёв. 
Сегодня Александр Юрьевич отмечает 

юбилей. Итоги подводить ещё рано – планов 
у Пономарёва, как сказал его любимый поэт, 
громадьё! Пожелаем же юбиляру побольше 
здоровья. И много-много энергии. 
Тогда и нам с вами станет жить чуточку 

легче!



В ТЕМУ
В Омской области уже несколько лет ре-

ализуется программа социальной защиты 
населения, в рамках которой квартиры и дома 
многодетных семей бесплатно оснащаются 
пожарными извещателями c так называемым 
GSM-модулем. Это устройство при обнару-
жении дыма отправляет сигнал на телефон 
владельца. 
Всем остальным жителям сотрудники МЧС 

также настоятельно рекомендуют обзавестись 
дома датчиками пожарной безопасности и ог-
нетушителями. Эти две вещи помогут сохранить 
имущество и спасти не одну жизнь. Устройства 
уже зарекомендовали себя с положительной 

стороны. Только в марте текущего года подраз-
деления пожарной охраны выезжали по двум 
адресам.  В Кировском округе загорелась пища 
на плите, когда жильцы спали. Датчик сработал, 
разбудил людей, и семья успела самостоятельно 
потушить разгорающееся пламя. Второй случай 
произошел в Октябрьском округе. В подъезде 
загорелся мусоропровод. Едкий дым начал 
стремительно распространяться по подъезду и 
проник в квартиру, где накануне был установ-
лен датчик. К месту происшествия экстренно 
выехали подразделения пожарно-спасательной 
службы, а соседи и жители квартиры вовремя 
успели покинуть опасную зону.

На момент подписания но-
мера сотрудники МЧС успе-
ли проверить 170 зданий и 
обнаружить 1800 нарушений! 
Особые опасения вызвали 
три торговых центра, но на-
зывать их ревизоры пока не 
спешат, ссылаясь на отсутствие 
окончательного заключения. 
Кому-то может показаться 
это странным, но сотрудни-
ки МЧС сейчас оказались в 
непростой ситуации. С одной 
стороны, в них летят камни от 
жителей, требующих предать 
огласке опасные заведения, с 
другой – делать козлом отпу-
щения какой-нибудь торговый 
центр, устраивать показатель-
ную казнь в виде опечатыва-
ния дверей они не хотят. Ведь 
остановка работы ТЦ хотя бы 
на один день сулит предпри-
нимателям огромные убытки.

ВИШНЁВЫЙ АД
После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя 

вишня», где погибли 64 человека, федеральные чиновники 
и прокуроры инициировали проверку зданий в регионах. 
Не только торговых центров, но также больниц, школ и 
детских садов. В Омской области в этот перечень попало 
638 объектов. Дадут ли проверки необходимый эффект?

Сами бизнесмены тоже не 
сидят на месте. Ситуация на-
ходится на контроле у Ге-
неральной прокуратуры, и 
к ним, очевидно, пришло 
понимание, что успокоить 
пожарных инспекторов при-
вычными способами не полу-
чится. Поэтому после того, как 
СМИ рассказали о грядущих 
проверках, предприниматели 
и бросились приводить свои 
помещения в порядок. В ор-
ганизациях, занимающихся 
продажей пожарного обору-
дования, «Четвергу» расска-
зали, что буквально за два дня 
склады, где хранилась продук-
ция, опустели. «Наблюдается 
небывалый ажиотаж. Скупи-
ли абсолютно всё! Печально, 
правда, что предприниматели 
задумались об этом только 
после трагедии», – сообщили 

в компании «АрмаПожСнаб». 
К сожалению, такая ситуа-

ция достаточно типична для 
России. Почему-то для того, 
чтобы кто-то начал заботиться 
о безопасности (пусть и пока-
зательно), должны погибнуть 
десятки людей. А насколько 
этого запала хватит – боль-
шой вопрос. Вспомните лю-
бой крупный пожар, в кото-
ром погибли люди. Хотя бы 
пермскую «Хромую лошадь». 
Всё развивалось абсолютно 
так же: десятки погибших, 
тотальные проверки, множе-
ство выявленных нарушений. 
И спустя несколько лет ситу-

ация повторилась в Кемерове. 
Интересно, а понимает ли по-
жарный инспектор, кладущий 
себе в карман благодарность 
за «хорошую» проверку, или 
бизнесмен, решивший не 
уделять вопросу безопасности 
должного внимания, что он 
тоже несёт ответственность 
за произошедшее? Ведь, по 
сути, именно такой подход 
к работе и создаёт почву для 
повторения трагедий. И неиз-
вестно, что должно произойти, 
чтобы ответственность за че-
ловеческую жизнь взяла верх 
над желанием  сэкономить на 
безопасности.

Поэтому и остаётся ощуще-

ние, что сейчас контролирую-

щие органы проведут проверку, 

отчитаются в Москве о том, 

сколько выявлено нарушений 

и в какие сроки они будут 

устранены, а спустя несколько 

недель заведения продолжат 

работать в привычном режи-

ме. И где гарантии того, что 

посетители не начнут снова 

натыкаться на запертые две-

ри эвакуационных выходов? 

Ведь до следующей плановой 

проверки ещё целых три года. 

А там, глядишь, и инспектор 

знакомый придёт.

ВИЗА 
НЕ НУЖНА
Куда омичи могут по-

ехать без загранпаспорта.   
В Пограничном управ-

лении ФСБ напомнили, 
куда омичи могут поехать 
без загранпаспорта. Спустя 
26 лет после распада СССР 
лишь в 5 стран из 15 бывших 
республик Союза можно 
съездить по внутреннему 
российскому паспорту или 
свидетельству о рождении 
ребёнка. Это Белоруссия, 
Киргизия, Таджикистан, 
Армения и  Казахстан.
В остальные страны без за-
гранпаспорта не пустят.

Также стала известна 
статистика попыток неза-
конного пересечения госу-
дарственной границы. Так, 
сотрудники пограничного 
контроля Пограничного 
управления ФСБ России по 
Омской области с 1 января 
выявили более 100 попыток 
пересечения государствен-
ной границы по недействи-
тельным документам. Из них 
более 40 человек следовали 
через пункты пропуска с 
неисправными документами 
(истечение срока действия, 
механические повреждения, 
отсутствие страниц и т. д.), 
около 60 – без документов 
на право пересечения госу-
дарственной границы.

В отношении наруши-
телей возбуждено более 
40 дел об административ-
ных правонарушениях с 
привлечением виновных к 
административной ответ-
ственности в виде штрафов 
на общую сумму около 100 
тысяч рублей. 

СПРАВКА «Ч»
О Кулае, спецпоселении 

раскулаченных в Тарском 
районе, впервые написали 
нынешние сотрудники «Чет-
верга»  Ирина Краевская и 
Андрей Котелевский (тогда 
они работали в газете «Мо-
лодой сибиряк»). В 1988 году 
они организовали экспеди-
цию на место поселения.
Трудовой посёлок суще-

ствовал 18 лет – с 1928 по 
1946 год. Именно сюда ссы-
лали тысячи раскулаченных 
крестьян – целые семьи, не 
жалея даже грудных младен-
цев и стариков. Точное число 
жертв высылки неизвестно. 
Имеются данные лишь  о том, 
что из 8890 человек, попав-
ших туда первыми, через год 
в живых на Кулае осталось 
1600. Остальные бежали или 
умерли. 

Игорь Фёдоров:
– По последним данным, от 

репрессий в Советском Союзе 
пострадало более миллиона 
человек. Но количество постра-
давших – это вопрос дискусси-
онный: их число то уменьшает-
ся, то растёт… Я надеюсь, что 
рано или поздно нам удастся 
получить достоверные данные. 
О таких страшных периодах 
истории обязательно нужно 
знать.

Кулай, Майск, Средний и Но-
вый Васюган – это знаковые ме-
ста. Попасть туда неимоверно 
сложно – только по зимнику. 
Или вертолётом.  Сейчас многие 
спрашивают – почему эти посе-
ления основывались так далеко? 

Но парадокс в том, что в те 
времена окрестности вокруг 
были заселены. Соответствен-
но, репрессированных высылали 
ещё дальше, надеясь, что они 
смогут собрать какой-то уро-
жай на новых землях. То, что 
это было утопией и страшной 
ошибкой, признали ещё в совет-
ское время.

Алла Коновалова:
– По понятным причинам 

сами репрессированные об-
ращаются к нам всё реже. 
В основном идут их родствен-
ники. Тот ручеёк заявлений, 
который поступает сейчас, не-
сопоставим с объёмом работы, 
который пришёлся на начало 
девяностых. Но и сегодня к 

РЕАБИЛИТИРОВАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ОСТАВИТЬ 
В БЕЗВЕСТНОСТИ

Кулай, Васюган, Майск – эти названия всегда будут напоми-
нать о зловещем периоде нашей истории. О периоде репрес-
сий и о том, как проходит процесс реабилитации в нашем 
регионе, на минувшей неделе вели разговор в пресс-центре 
телеканала «РБК-Омск» блогер Игорь Фёдоров и начальник 
отдела спецфондов по реабилитации жертв политических 
репрессий УМВД по Омской области Алла Коновалова.

нам ежедневно поступает од-
но-два заявления.

Многие отказываются от 
процедуры только потому, 
что думают: сегодня собрать 
документы, подтверждающие 
родство, уже нереально. Но ни-
чего сложного тут нет, многие 
вопросы решаемы: например, 
в органах ЗАГСа могут найтись 
данные о браках, свидетельства 
о смерти… Наши сотрудники, 
которые ведут приём по адресу 
Красный Путь, 72, обязательно 
помогут и подскажут.

Конечно, очень трудно 
работать в тех случаях, если 
человек, допустим, просит 
реабилитировать дедушку, 
некоего Иванова Петра, не 
имея ни документов, ни пол-
ных данных о составе семьи. 
Впрочем, бывает, что даже 
таких сведений оказывается 
достаточно, и человек узнаёт 
судьбу своего предка. Бывает, 
впрочем, и обратная ситуация: 
все данные есть, а документы 
не находятся. Каждый случай 
индивидуален.

К слову, закон предусматри-
вает не только выдачу справок, 
но и возможность ознакомле-
ния с архивными делами – как 
уголовными, так и админи-
стративными. Мы неоднократ-

но были свидетелями тому, как 
люди знакомились с такими 
материалами. Как открывали 
личное дело спецпоселенца и 
видели написанное знакомым 
папиным почерком заявле-
ние… Это, конечно, волную-
щий момент.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

19 апреля в выпуске пресс-центра РБК-ОМСК
Кофе-батл – в прямом эфире в 13.00. 
 Онлайн-трансляция в группе «ПРЕСС-ЦЕНТР РБК-ОМСК» 

в Контакте https://vk.com/presscentr_rbc_omsk
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ГОРОД МАСТЕРОВ

– А веснушки как же? – 
спрашиваю.

Юлия делает несколько дви-
жений тончайшей кистью-ну-
лёвкой.

– Имеются!
И вроде бы нехитрый про-

цесс, но что-то подсказывает: 
за сложные задумки с ходу 
лучше не браться. Даже если 
художественные навыки есть 
и руки прямые… Всё равно их 
нужно набить.

– Сначала, как водится, 
рождается идея, – рассказы-
вает Юлия Евтина. – Прори-
совываем её на бумаге. Пока 
изведёшь с десяток листов, 
первоначальная задумка мо-

жет измениться до неузнава-
емости – и такое бывает. По 
получившемуся в итоге лекалу 
делаются выкройки. Их сши-
вают, набивают и расписывают. 
В общем, ничего сложного.

Верю-верю, на словах, ко-
нечно, всё просто.

По образованию Юлия бух-
галтер. Но себя в профессии 
не нашла – и по профилю 
пробовала трудиться, и не по 
оному... А потом, шесть лет 
назад, встретила подругу, с ко-
торой ещё в школьные времена 
занимались в учебно-произ-
водственном комбинате.

– Мы выбрали профессию 
художника-оформителя, – 

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ИДЕЯ

Бросить надоевшую, обычную работу и заняться чем-то 
своим, особенным – для многих недостижимая мечта. Но 
некоторым людям удаётся воплотить её в жизнь. Гость 
рубрики «Город мастеров» – Юлия Евтина, которая делает 
интерьерную куклу.

рассказывает мастерица. – 
Столы и стульчики нашей ро-
списи куда только не уезжали 
– даже в Германию.

У подруги рукоделие стало 
основной профессией. Вот и 
говорит при встрече: давай, 
мол, вспомним молодость. 
А Юлии на тот момент уже 
и самой хотелось в корне всё 
поменять. Поменяла – и не 
жалеет. Впервые вышла со 
своими работами на публику в 
2013 году – приняла участие в 
ярмарке в «Континенте». 

– Помню, как за своей пол-
кой пряталась – стыдно было, 
что за прилавок села, – смеётся 
мастерица. – На тот момент 
ещё работала дома, заказы 
находила через интернет и 
знакомых. 

Потом сняла кабинет, начала 
проводить мастер-классы… 
И вот некоторые её ученики 
уже сами вышли на высокий 
уровень мастерства.

Сколько интерьерных игру-
шек вышло из-под её рук – 
уже и не сосчитать. Тысяча 
наберётся точно. Иные квар-
тируются сейчас в той же Гер-
мании, а ещё – во Франции, в 
Италии... А вот в родном Омске 
изделия расходятся плохо. И, 
увы, это общая тенденция для 
наших мастеров.

– Знаете, мне иногда кажет-
ся, что наш город ориентиро-
ван исключительно на KFC с 
«Макдональдсом», а больше 
ничего никому не нужно. Нет, 
есть, конечно, и у нас люди за-
интересованные. Но их, мягко 
скажем, не много. Хотя неуже-
ли лучше подарить девушке на 
день рождения кастрюлю, а не 
сделанную с душой вещь, вто-
рой которой в мире нет?

Тем временем домовёнок 
Кузя, кажется, сейчас повер-
нёт голову и в подтверждение 
запричитает: «Ой, беда-беда, 
огорчение…» И тем самым как 
будто доказывает: в наших ре-
алиях тоже можно заниматься 
любимым делом. Лишь бы идеи 
были и художественный вкус.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

«Посеял обработанные 
семена томатов на рас-
саду. Прошло 20 дней, а ре-

зультатов – ноль. Возможно, 
это связано с тем, что у меня 
температура в помещении 
градусов 30? 

А. Г.»
– Это не критичная тем-

пература для прорастания. 
Скорее всего, дело в избытке 
влаги. Она нужна, но до опре-
делённого предела. Дальше 
начинает давать обратный 
эффект. На инкрустированных 
семенах это проявляется осо-
бенно сильно  – при избытке 
влаги химические процессы 
начинают идти интенсивнее. 

«Видела в магазине «ав-
торские сорта». Что это 
вообще такое? 

Ирина Лиснарёва».
– Маркетинговая фишка. 

Не более того. Любой сорт 
является либо народным, либо 
имеет автора.  Здесь более 
уместным выглядело бы назва-
ние «коллекционные сорта». 
То есть это редкие растения, 
разведением которых зани-
маются не семеноводческие 
фирмы, а любители. 

«Можно ли в Омской об-
ласти найти настоящую 
Ермачку? (Речь идёт о зна-

менитом сорте картофеля 
«Ермак улучшенный», некогда 
очень популярном у омских ого-
родников. – Ред.) 

Л. Б.»
– Это действительно пре-

красный сорт, очень вкусный. 
Долгие годы он удовлетворял 
всех. Но сейчас, как утвержда-
ют сотрудники СибНИИС-
Хоза, он практически утерян. 
Тем не менее мне кажется, что 
он потерян не до конца. Ещё 
можно ухватить хвост: найти 
посадочный материал, оздо-
ровить, подработать, немного 
осовременить. Тогда можно 
было бы лет двадцать его ещё 
выращивать на наших полях. 

«Вы, наверно, о растениях зна-
ете уже всё, ну, или почти всё. 

Что поддерживает ваш 
интерес к дачной теме? 

Л.И. Шинкаренко». 
– Вот это вопрос! Знать 

всё невозможно. Основной 
мотив для меня – помочь 
людям научиться выращи-
вать полезную продукцию. 
Мне кажется, что с едой у нас 
глобально сложно: продук-
ты более-менее по составу 
нормальные – их по пальцам 

О КАРТОФЕЛЕ  «ЕРМАК», ГРИБАХ 
И ЯБЛОНЯХ В КОНТЕЙНЕРАХ

Директор ООО «Сибирский АгроСоюз» Нико-
лай Прохоров ответил на вопросы читателей 
«Четверга».

одной руки пересчитать мож-
но. Поэтому я вижу задачу в 
увеличении количества потре-
бления овощей, изменении их 
структуры в нашем рационе. 
Для себя я определил свое-
образный рейтинг. На первое 
место для посадки на дачном 
участке я бы поставил тыкву. 
На второе – бобовые (фасоль 
спаржевую и зерновую). На 
третье – брокколи. Но сейчас 
эти овощи у нас на десятых 
ролях. Моя задача – научить 
людей относиться к ним пра-
вильно.

«Посадили абрикос. Дереву 
пошёл второй год. Каковы 
должны быть особенности 

ухода? В штамб или в стельку 
выращивать?

 Виктор Кривко».
– Плодоносящие абрикосы 

в Омске пока встречаются 
единично. В основном они не 
дают урожая. Поэтому я бы 
посоветовал особо не мудрить: 
просто вырезать то, что под-
мерзает, и всё. В стелющейся 
форме абрикос выращивать 
особого смысла нет. Он будет 
загущаться, станет меньше 
давать плодов. 

«Ель. Не опасна ли она на 
даче для остальных рас-
тений? 

Галина Прокопьевна».
– Опасна. Она даёт тень – 

это раз. Имеет горизонталь-
ную, расположенную в верхних 
слоях почвы корневую систему, 
длиной около шести метров 
– это два, поэтому не вижу 
особого смысла выращивать её 
на небольших дачных участках. 

«Хочу вырастить арбуз. 
Расскажите про техно-
логию. 

Денис Высоков». 

– Хорошее стремление. 
В Омской области арбузы 
растут. Чтобы не потерпеть 
неудачу, в первый год я бы ре-
комендовал начать с выращи-
вания рассады – в горшочке, 
без пикировки. Её возраст 
при высадке не должен пре-
вышать 20–25 дней, иначе она 
плохо приживётся. Пожалуй, 
это главный нюанс – сделать 
такой забег, и тогда скорее 
всего плоды будут хорошие, 
но… я бы лучше рекомендовал 
посадить тыкву. Ну, вырастите 
вы один арбуз на растении. 

Ну, удовлетворите личные 
амбиции. И что? С полезно-
стью тыквы арбуз не сравнить. 
Тыкву можно хранить, кушать 
в свежем виде зимой. А арбу-
зы в сентябре вы и на рынке 
купите. В это время их можно 
брать без боязни. 

«Можно ли вырастить на 
даче грибы? Прошлой вес-
ной я видел в магазинах 

мицелий многих грибов, даже 
белых и маслят. 
Виктор Степанович Березин».

– Из живого мицелия, допу-
стим, вёшенки и шампиньона 
грибы можно вырастить без 
труда. С сухим мицелием дело 
может быть и сложнее. Ну а 
за белыми лучше в лес ездить 
и не тешить себя пустыми 
надеждами. 

«Почему редис сорта 18 дней 
не вырастает в этот срок? 

Нина Степановна Воробьёва».
– 18 дней – это просто на-

звание. Маркетинговый ход, 
если хотите. На самом деле в 
условиях Омска ни один сорт 
не вырастет за 18 дней. Веге-
тационный период у редиса 
составляет около 25 дней. 

«Рассада томатов меня 
не сильно радует – стоит 
какая-то жёлтая и хилая. 

В чём может быть причина? 
Вера Тимофеевна Булычёва».  
– Этот вопрос у вас не с про-

шлого ли года залежался, нет?.. 
На будущее я бы посоветовал 
рано не сеять. Классические 
сроки посева на рассаду: для 
теплицы томаты (вообще пас-
лёновые) – с 10 по 20 марта. 
Для открытого грунта – с 20 
марта по 10 апреля. Очень 
важно, чтобы к высадке воз-
раст рассады не превышал 
50–55 дней. У нас на подокон-
нике условия не идеальные. 
В первую очередь, воздух очень 
сухой. Во-вторых, освещён-
ность в разы меньше, чем на 
улице. Когда растения больше 
50–55 дней находятся в таких 
условиях, они как бы получа-
ют сигнал, что им предстоит 
развиваться именно в таких 
условиях. Фотосинтетическая 
активность у них резко падает, 
они мало накапливают хлоро-
филла. Потом, при высадке, 
эти растения уже не смогут 
перестроиться. В результате 
плодов получится мало.

«Сейчас активно рекла-
мируют колонновидные 
яблони, но лично я сомне-

ваюсь, что они адаптированы к 
нашим условиям. Могут ли они 
плодоносить на второй год? 

А. К.»

– Колонновидные яблони 
вообще не адаптированы к 
сибирскому климату. Тем не 
менее я являюсь их активным 
пропагандистом. Выращива-
ние овощей и плодов в специ-
альных ёмкостях – распро-
странённое явление в Европе. 
У нас же контейнерные сады 
если и появляются, то состоят 
в основном из каких-нибудь 
петуний в горшочке. А ведь их 
можно сделать гораздо мно-
гообразнее. Колонновидные 
яблони стопроцентно дают 
урожай на второй год (а часто 
плодоносят и в год посад-
ки). Растение в 10-литровом 
горшке в течение нескольких 
лет может давать два-три ки-
лограмма вкусных, крупных 
яблок. Мы это уже опробо-
вали у себя на производстве. 
У нас колонновидные ябло-
ни примерно с меня ростом. 
Они каждый год плодоносят. 
Конечно, при выращивании 
в контейнерах агротехника 
требуется немного другая (это 
– тема отдельного разговора), 
но в целом это, повторю, очень 
перспективное направление. 

«У меня на участке – ста-
рые сорта жимолости. Они 
перестали меня устраи-

вать. Есть ли новые – крупные, 
сладкие – новинки? Если да, то 
как они называются? 
Андрей Петрович Ситников». 
– Сортов очень много. Ко-

нечно, сладкой, как сахар, жи-
молости не бывает. Тем не ме-
нее есть сорта, которые почти 
совсем лишены горечи: «Бах-
чарский великан», «Дочь вели-
кана», «Чулымская», «Югана» и 
т.д. Это сорта так называемого 
четвёртого-пятого поколения. 
Они в основном выведены 
Бахчарской опытной станцией, 
и так как селекция культуры 
там ведётся уже более 50 лет, 
то результаты внушительные – 
ягоды жимолости очень круп-
ные, до двух граммов и более, 
хороших вкусовых качеств. Так 
что найти подходящий сорт 
садоводу будет нетрудно.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.  

Колонновидные яблони стопроцентно 
дают урожай на второй год
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18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.05 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Холостяк». (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Са-

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

Комеди Клаб. (16+)
17.00, 0.05 Песни. (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Улица». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.05 Х/ф «Явление». (16+)
2.55 Импровизация. (16+)
3.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «28 дней спу-
стя». (16+)

0.15 Х/ф «28 недель спу-
стя». (16+)

2.15, 3.00, 4.00 Т/с «Скор-
пион». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.05 «Акценты недели».
7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 

(16+) 
8.05 «Смех. Секретное 

оружие». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Во имя коро-
ля». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Троя». (16+)
2.20 Х/ф «Грязная кам-

пания за честные 
выборы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.35 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут ти-
шины». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.25 «Поздняков». (16+)
22.40 Т/с «Ярость». (16+)
2.35 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.20, 18.45, 22.10, 22.45 

«Бюро погоды». (0+)
6.25, 22.15, 22.50 «Совет 

планет». (0+)
7.05 Х/ф «Очная ставка. 

(12+)
8.50 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.50, 19.00, 21.30 «Ново-
сти». (16+)

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

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Завещание 
принцессы». (12+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 «Познер». (16+)
0.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут».
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Берёзка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Дружина». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.25 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

6.05 Х/ф «Крутой». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 

Т/с «Убойная сила». 
(16+)

16.20, 17.05 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

21.30, 22.20 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.10 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.35, 0.30, 1.25, 2.20 Т/с 
«Северный ветер». 
(16+)

3.15 «Люди 90-х.Челноки». 
(12+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(12+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

11.00, 16.00 «Неизвестная 
Америка». (16+)

14.00, 0.00 TV BRICS. Х/ф 
«Кулак возмездия». 
(12+)

15.50, 1.50 «100 чудес 
света». (6+)

19.00, 3.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Т/с «Твой мир». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Город осо-

бого назначения». 
(16+)

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

6.00 «Бруталити». Ар-
тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего. 
В гостях у само-
го титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 
1серия. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.45 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

6.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
8.30 Х/ф «Пит и его дра-

кон». (6+)
10.20 Х/ф «Отряд самоу-

бийц». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

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

3.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 10.00, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

9.05, 4.35 «В мире еды. Вкус 
моря». (12+)

10.05, 17.30, 0.10 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Люди РФ. Аниси-
мов». (0+)

12.20, 3.00 Х/ф «Девушка 
из Монако». (16+)

15.25, 1.05 «Мемуары со-
седа». (12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «За столом с вождя-
ми». (0+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом».
20.30 Т/с «Выстрел». (16+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости 
культуры.

8.05 «Эффект бабочки».
8.35 «Архивные тайны».
9.05 Х/ф «Преступление 

Лорда Артура».
10.30 «Русский стиль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 0.35 ХХ век.
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Белая студия».
15.00 «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра-
сота».

15.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

16.10, 2.40 Монреальский 
симфонический ор-
кестр.

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

17.30 «Агора».
18.30 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия . Между 
иллюзией и реаль-
ностью».

19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Миллионный год».
22.35 Сати . Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

1.55 «Феномен Кулибина».
3.35 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.20 Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 0.25 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Милан» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. (0+)

14.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест 
Бромвич». Чемпио-
нат Англии. (0+)

16.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.30 Футбол. «Малага» 
- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испании. 
(0+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция.

0.55 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Сток Сити». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

2.55 Тотальный футбол.
4.00 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Дарюш-
шафака» (Турция) 
Кубок Европы. Муж-
чины. Финал. (0+)

6.00 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. Финал. (0+)

8.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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МАТЧ!

8.00, 4.30 «Вся правда 
про. . .» (12+)

8.30, 3.30 «Спортивный 
детектив». (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 15.00, 19.20, 
22.00 Новости.

10.05, 15.05, 19.25, 22.05, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Порье - Дж. Гейтжи. А. 
Оливейра - К. Кондит. 
Трансляция из США. 
(16+)

15.35 Футбольное столе-
тие. (12+)

16.05 Футбол. Италия - ФРГ. 
Чемпионат мира-
1970. 1/2 финала. 
(0+)

20.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы  чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.30 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

0.55 Футбол . «Сельта» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

ПРОФИЛАКТИКА

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.15 Контрольная 

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)
1.05, 2.05 Х/ф «Черная 

вдова». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Берёзка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Дружина». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Кремень». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

21.30, 22.20 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.35, 0.30, 1.25, 2.20 Т/с 
«Северный ветер». 
(16+)

3.15 «Люди 90-х. Клипмей-
керы». (12+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(12+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

11.00 «Неизвестная Аме-
рика». (16+)

14.00 Т/с «Твой мир». (12+)
16.00 «Энциклопедия вы-

живания». (12+)
19.00, 3.00 Т/с «Звезда 

эпохи». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кух-

ни». (12+)
20.30 Т/с «Твой мир». (16+)
22.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства». (16+)
2.00 Т/с «Город особого 

назначения». (16+)
0.00 Х/ф «Неотстрелянная 

музыка». (12+)
1.30 «Как работают маши-

ны». (6+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Время первых». 

(6+)
0.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.25, 4.00 «Загад-
ки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 Х/ф «Во имя короля». 
(16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

1.10 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут ти-
шины». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.25 Т/с «Ярость». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.30 

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
9.35, 4.05 «Короли эпизо-

да». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Му-

зык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.50 «Еда и природа». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с  «Завещание 

принцессы». (12+)

18.40, 22.20, 22.45 «Омск 
сегодня». (16+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Дикие деньги». 

(16+)
0.25 «Обложка». (16+)
1.00 Х/ф «Тёмные лабирин-

ты прошлого». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

Комеди Клаб. (16+)
17.00, 0.00 Песни. (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Улица». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ». 

(16+)
20.00, 3.30 Импровизация. 

(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Окончательный 

анализ». (16+)
4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Вирус». (16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.15 

Т/с «Элементарно». 
(16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

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

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

6.35, 18.25 «За столом с 
вождями». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.35 «В мире еды. 
Время  пить чай». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.10 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 3.00 Х/ф «Джоконда 

на асфальте». (16+)
15.25, 1.05 «Мемуары со-

седа». (12+)
15.55, 23.10 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
18.55 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышевой. (12+)

20.30 Т/с «Выстрел». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05 Х/ф «Последний ви-

зит».
10.15 «Русский стиль».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Шёлковая биржа 

в Валенсии . Храм 
торговли».

13.30 «Гений».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40, 21.45 «Миллионный 

год».
15.30 «Мистика любви».
16.10, 3.00 Монреальский 

симфонический ор-
кестр.

16.45 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

17.00 «Эрмитаж».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 «Великий князь Ни-

колай Николаевич 
младший. Рад дока-
зать свою любовь к 
России».

19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
23.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

0.35 Национальная те-
а т р а л ьн а я  пре -
мия «Золотая ма-
ска»-2018. Церемо-
ния  награждения 
лауреатов.

3.35 «Реймсский собор. 
Вера, величие и кра-
сота».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 17 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АКМЭ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Самые  удиви-

тельные праздники 
мира». (12+)

12.30, 13.30 Мультфильмы.  
(0+)

13.00 М/с «Миллион лет 
до нашей эры». (12+)

14.00 Т/с «Твой мир». 
(12+)

16.00 «Энциклопедия вы-
живания». (12+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

19.00, 3.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Т/с «Твой мир». (16+)
22.30 Т/с «Чисто англий-

ские  убийства» . 
(16+)

0.00 Х/ф «Графиня». (16+)
1.30 «Как работают маши-

ны». (6+)
2.00 Т/с «Город особого 

назначения». (16+)
6.00 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего. 
В гостях у само-
го титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 
2-я серия. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.05 Х/ф «Время первых». 
(6+)

12.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Пари-

же». (12+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (12+)
0.30 Х/ф «Супернянь-2». 

(16+)
2.10 Т/с «Выжить после». 

(16+)
4.10 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

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

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

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

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Восхождение 

на Олимп». (16+)
1.10, 2.05 Х/ф «Военно-по-

левой госпиталь». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Берёзка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Дружина». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.20 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.10 
Т/с «След». (16+)

21.30, 22.25 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.15 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.45, 0.55, 1.55, 2.55 Х/ф 
«Тамарка». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Великолепная 

семёрка». (16+)
15.05, 18.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Супруги». (16+)
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

встречи». (16+)
15.00, 18.00 Сегодня.
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.25 Т/с «Ярость». (16+)
2.10 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

ПРОФИЛАКТИКА
13.05, 13.50, 14.10, 14.50, 

18.45, 22.05, 22.50 
«Бюро погоды». (0+)

13.10, 13.55, 14.15, 14.55, 
22.10, 22.55 «Совет 
планет». (0+)

13.15, 14.20, 18.50, 21.55 
«Жесть». (16+)

13.35 «Реальный мир». 
(16+)

14.00 «Музык@». (16+)
14.30, 19.00, 21.30 «Ново-

сти». (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.45 Т/с «Завещание 

принцессы». (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.00 События.
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Мой герой. (12+)

0.05 «Естественный от-
бор». (12+)

0.50 Х/ф «Семейные радо-
сти Анны». (12+)

2.35 «Хроники москов-
ского быта. Пропал 
с экрана». (12+)

3.20 «Убийца за письмен-
ным столом». (12+)

4.15 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Укра-
денное  счастье». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. (16+)

17.00, 0.00 Песни. (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Улица». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
3.05 Импровизация. (16+)
4.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Дитя тьмы». 
(16+)

0.15, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с 
«Чужестранка». (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 17.20 «Благовест». 

(0+)
12.05, 17.25, 18.50, 23.00 

«Наш выбор». 

12.15 «Смех. Секретное 
оружие». (12+)

13.05 «В мире еды. Глав-
ный  славянский 
суп». (12+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час  ново-
стей». (16+)

14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

15.25, 1.05 «Мемуары 
соседа». (12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

17.30, 0.10 Т/с «А сча-
стье где-то рядом». 
(16+) 

18.25 «Наша марка». (12+)
18.45 Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (12+)
20.30 Т/с «Выстрел». (16+)
3.00 Х/ф «Доктор». (16+)
4.45 «В мире еды. Главный 

славянский  суп». 
(12+)

5.30 «Штрихи к портрету».  
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
13.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.00 Искусственный от-

бор.
14.40 «Миллионный год».
15.30 «Мистика любви».
16.10, 2.30 Монреальский 

симфонический ор-
кестр.

16.45 «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

17.00 «Пешком. . .»
17.30 «Ближний круг Еле-

ны Камбуровой».
18.25 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии».

18.45 «Наблюдатель».
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Удивительное пре-

вращение тиранно-
завра».

22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «Медичи. По-

велители Флорен-
ции». (18+)

0.35 «Наум Коржавин . 
Время дано. . .»

1.35 ХХ век.
3.10 «Великий князь Ни-

колай Николаевич 
младший. Рад дока-
зать свою любовь к 
России».

3.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.05, 18.40, 20.50 

Новости.
13.05, 16.10, 20.55, 0.55, 

3.25 Все на Матч!
14.05 Волейбол. «Дина-

мо-Казань» - «Ди-
намо» (Москва ) . 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал.

16.40 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Кубок 
Германии. 1/2 фи-
нала. (0+)

18.50 Главные победы 
Александра Легкова.

19.50 «Кошка». Девять 
жизней Александра 
Легкова. (12+)

21.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2017-2018. 1/2 
финала. 

23.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Кубок Гагарина. 

1.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпио-
нат Испании. 

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. (0+)

6.00 Водное поло. «Дина-
мо» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» 
(Сербия). Лига чем-
пионов. Мужчины.

7.10 Футбол. «Шальке» - 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт). Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

9.10 «Десятка!» (16+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  18 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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10.00, 11.25, 13.30, 15.35, 
18.00, 1.50 Новости.

10.05, 15.40, 20.05, 2.00 
Все на Матч!

11.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. (0+)

13.35 Футбол. «Борнмут» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2017-2018. 1/2 
финала. (0+)

18.05 Футбол. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» 
(Ярославль). Олимп 
- Кубок России по 
футболу  се зона 
2017-2018. 1/2 фи-
нала. (0+)

20 .25 Хоккей . Россия 
- Франция. Чемпи-
онат мира  среди 
юниоров . Прямая 
трансляция.

22.55 Хоккей . Россия - 
Швеция . Евротур . 
«Чешские  игры» . 
Прямая трансляция.

1.25 «Гид по Дании». (12+)
2.30 Баскетбол . ЦСКА 

(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+)

4.30 Футбол. «Наполи» 
- «Удинезе». Чем-
пионат Италии. (0+)

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

НДС

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

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 На ночь глядя. (16+)
0.05, 2.05 Т/с «Восхожде-

ние на Олимп». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 Т/с «Берёзка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.30 Т/с «Дружина». (16+)
4.30 «40-й Московский 

меж дун ародный 
к и н оф е с т и в а л ь . 
Торжественное от-
крытие».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Северный ветер». 
(16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05 
Т/с «След». (16+)

21.30, 22.20 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.10 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.40 Х/ф «Квартирантка». 
(16+)

1.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(12+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

11.00, 16.00 «Энцикло-
педия выживания». 
(16+)

14.00, 20.30 Т/с «Твой 
мир». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

0.00 Х/ф «Предсказание». 
(12+)

2.00 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Бруталити». Артем 
Левин, Артем Вахи-
тов, Магомед Зайну-
ков: когда спортзал 
второй дом. Акаде-
мия тайского бокса 
Виталия  Манчура 
и Сергея Хубулова. 
(16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

8.45 Х/ф «Кухня в Париже». 
(12+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобро-

вы». (12+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (12+)
0.30 Х/ф «Мальчишник». 

(16+)
2.25 Т/с «Выжить после». 

(16+)
4.25 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко.

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.20 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.25 Т/с «Ярость». (16+)
2.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.15 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.30 

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.10, 
22.55 «Совет пла-
нет». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Это начиналось 

так...»
9.35 «Последняя обида 

Евгения Леонова». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

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

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

бителю». (12+)

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

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с  «Завещание 

принцессы». (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.20 «Лично известен». 
22.30 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23 .30 «90-е . Сладкие 

мальчики». (16+)
0.25 «Любовь в Третьем 

рейхе». (12+)
1.15 Х/ф «Не надо печа-

литься». (12+)
3.05 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. (16+)

17.00, 0.00 Песни. (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Улица». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ». 

(16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
1.00 Х/ф «Тот самый чело-

век». (16+)
2.50 THT-Club. (16+)
2.55 Импровизация. (16+)
3.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Муха». (16+)
0.00 «Шерлоки». (16+)
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 

«Последователи». 
(16+)

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

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2 .00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 18.25 «За столом с 
вождями». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.40 «В мире еды. 
Годы жизни на та-
релке». (12+)

10.05, 17.30, 0.10 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
12.00 «Наша марка». (12+)
12.15, 3.00 Х/ф «Фото моей 

девушки». (16+)
15.25, 1.05 «Мемуары 

соседа». (12+)
15.55, 23.10 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
18.55 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 
20.30 Т/с «Выстрел». (16+)
5.25 «Штрихи к портрету».  

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.05 Х/ф «Лицо на мишени».
10.15 «Русский стиль».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10 «Феномен Кули-

бина».
13.55 «Абсолютный слух».
14.40 «Удивительное пре-

вращение тиранно-
завра».

15.30 «Мистика любви».
16.10, 2.40 Монреальский 

симфонический ор-
кестр.

17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни».
19.40 Цвет времени.
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Эволюция чело-

века. Как мы здесь 
оказались?»

22.35 «Энигма».
23.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

0.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

2.20 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

3.50 «Навои».

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Шальке» - 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт). Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал.
2.50 «Ричи Блэкмор». «Го-

родские пижоны». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.55 Х/ф «Папа для Со-

фии». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Северный ветер». 
(16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.30 
Т/с «След». (16+)

0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05 
Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(12+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

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

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

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 20.00 
Комеди Клаб. (16+)

17.00, 0.30 Песни. (16+)
19.00, 19.30 «Love is». (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
3.15 Импровизация. (16+)
4.10 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

22.45 «Искусство кино». 
(12+)

23.45 Х/ф «Начало». (16+)
2.45 «Шерлоки». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

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

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

6.35 «За столом с вождя-
ми». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

10.05, 14.35, 17.20, 21.15, 
2.50 Все на Матч!

12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 Футбол. «Лестер» 
- «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.10 Футбол. «Бернли» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

18.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. Пря-
мая трансляция из 
Казани.

19.40 Все на футбол! (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
22.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. 
Кубок  Гагарина . 
Прямая трансляция.

1.10 Х/ф «Кикбоксер-2. 
В о з в р ащ е н и е » . 
(16+)

3.25 Баскетбол . УГМК 
(Россия) - «Динамо» 
(Курск, Россия). Ев-
ролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала. (0+)

5.25 Х/ф «Кольцевые гон-
ки». (16+)

7.10 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии. 
(0+)

9.10 Специальный репор-
таж. (12+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

22.45 Герои РБК. (16+)
23.40 «Что это значит». 

Продолжение. (16+)
0.45 Герои РБК. (16+)
2.15 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 16.00 «Энцикло-
педия выживания». 
(16+)

14.00 Т/с «Твой мир». (12+)
19.00, 3.00 Т/с «Звезда 

эпохи». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кух-

ни». (12+)
20.30 Х/ф «Крутые ство-

лы». (16+)
22.20 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
23.00 «На всех парах». 

(12+)
0.00 Х/ф «Умирать легко». 

(12+)
1.45 «Портовые города 

мира». (12+)
2.00 «Круизные лайнеры». 
6.00 «Бруталити в Че-

лябинске: тайский 
бокс и ММА. Хаял 
Джаниев, Дмитрий 
Путилин, Иван Шты-
рков . 1-я серия . 
(16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

мистера Пибо-
ди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» . 
(12+)

9.00 Х/ф «СуперБо-
бровы». (12+)

11.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

18.00 Т/с «Улётный 
экипаж». (16+)

20.00 Х/ф «Скала». 
(16+)

22.45 Х/ф «Схватка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Крысиные 
бега». (6+)

3.05 М/ф «Альберт». (6+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.20 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». (16+)

1.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (12+)

4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

(16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+)

21.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».

22.15 «Брэйн-ринг». (12+)
23.15 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
2.10 «Таинственная Рос-

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

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.30, 22.25 

«Новости». (16+)
6.25, 13.45, 22.05, 22.50 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 13.50, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.20 Х/ф «Опасные дру-

зья». (12+)
9.15, 10.50 Х/ф «Каинова 

печать». (12+)
10.30, 21.00 События.
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
16.30 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

21.55 «Жесть». (16+)
22.10 «Омск сегодня».
22.15 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от сла-
вы». (12+)

23.55 Т/с «Коломбо». (12+)
1.45 «Петровка , 38». 

(16+)
2.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)
3.50 «Рыцари советского 

кино». (12+)

8.45, 10.00, 11.45, 15.20, 
17.25, 18.50, 23.00 
«Наш выбор». 

9.05, 4.40 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.10 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.10 А/ф «Букашки.  При-

ключения в Долине 
муравьев». (16+)

15.25 «Люди РФ. Аниси-
мов». (12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Смех. Секретное 
оружие». (12+)

19.15 «Агентство «Штрих-
код».  (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Т/с «Выстрел». (16+)
1.05  «Дикая Африка. По 

следам белых акул». 
3.00 Х/ф «Ярость-2». (16+)
5.25 «Штрихи к портрету».  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 
0.00 Новости куль-
туры.

7.35 «Легенды миро-
вого кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жиз-
ни».

9.05 Х/ф «Лицо на 
мишени».

1 0 . 1 5  «Русс кий 
стиль».

10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «Алек-
сандр Невский».

13.20 «Инна Ульяно-
ва. . . незилья».

14.00 «Энигма».
14.40 «Эволюция че-
ловека. Как мы здесь 
оказались?»

15.30 «Мистика люб-
ви».

16.10 На юбилейном фе-
стивале Юрия Баш-
мета.

17.15 «Письма из провин-
ции».

17.40 «Царская ложа».
18.25 «Дело №».
18.55 Х/ф «Во власти зо-

лота».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица - Последний 
богатырь». Сказоч-
ный сезон.

22.20, 2.50 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
0.20 «2 Верник 2».
1.10 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
3.35 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.10, 
19.30, 21.10, 1.05 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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4.45, 5.10 Т/с «Смешная 
жизнь». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Голос. Дети». На са-

мой высокой ноте». 
(12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ре-

монт».
12.20 Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен». (12+)

13.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию». (12+)

15.10 Евгений Моргунов. 
«Это вам не лезгин-
ка. . .» (12+)

16.00, 17.15 Международ-
ный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юби-
лею Софии Ротару.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым.

20.00 Время.
20.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал.
22.25 Х/ф  «Бриджит 

Джонс-3». (16+)
0.45 Х/ф «Ма Ма». (18+)
3.05 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Печенье с 

предсказанием» . 
(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Незнакомка в 

зеркале». (12+)
1.55 Х/ф «Танго мотыль-

ка». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)\

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

11.35, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.35 Т/с 

«Спецы». (16+)

АКМЭ

7.00, 19.30 «Короли кухни». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.30 Х/ф «Приключения 

Коряжки». (0+)
10.00, 22.30 «Круизные 

лайнеры». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Самара-го-

родок». (12+)
16.30, 5.30 «Как работают 

машины». (12+)
17.00 TV BRICS. «Подво-

дный мир Окаван-
го». (16+)

18.00 Х/ф «Предсказа-
ние». (16+)

19.50 «100 чудес света». 
(12+)

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+)

20.30 Х/ф «Щелкни паль-
цем только раз…» 
(16+)

0.00 Х/ф «Крутые стволы». 
(16+)

6.00 «Бруталити в Че-
лябинске: тайский 
бокс и ММА. Хаял 
Джаниев, Дмитрий 
Путилин, Иван Шты-
рков. 2-я серия. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

6.10, 10.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.40 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

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

(16+)
11.00, 1.00 Х/ф «Горько!» 

(16+)
13.00, 3.00 Х/ф «Горь-

ко!-2». (16+)
15.30 Х/ф «Скала». (16+)
18.00 «Взвешенные  и 

счастливые люди». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

22.50 Х/ф «Преступник». 
(18+)

5.00 М/с «Смешарики».

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 М/ф «Волки и овцы. 
Бе-е-е-зумное пре-
вращение». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 2.10, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

21.15 Х/ф «Рэмбо-2». 
(16+)

23.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05, 2.40 Поедем, пое-

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.40 Ты не поверишь! 

(16+)
22.20 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

0.45 Х/ф «За пределами 
закона». (16+)

3.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 «Марш-бросок». (12+)
5.10 «АБВГДейка».
5.40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
7.05 «Новости». (16+)
7.25 «Бюро погоды». (0+)
7.30 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
9.35 «Георгий Вицин. Не 

надо  смеяться» . 
(12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Неисправи-
мый лгун». (6+)

12.15, 13.45 Х/ф «Моя лю-
бимая свекровь-2». 
(12+)

16.15 Х/ф «Огненный 
ангел». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

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

(16+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства . Итоги 
марта. (16+)

14.00 Все на футбол! (12+)
15.00 «Автоинспекция». 

(12+)
16.25 Хоккей. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Пря-
мая трансляция.

18.55 «Гид по Дании». (12+)
19.55 Волейбол . «Зе-

нит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург )  Чемпионат 
России . Мужчины . 
Финал .  Пряма я 
трансляция.

22.10 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Евро-
тур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция.

0.50 «День Икс». (16+)
1.20 «Россия футбольная». 

(12+)
1.25 Футбол. «Барселона» 

- «Севилья». Кубок 
Испании . Финал . 
Прямая трансляция.

3.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Дина-
мо-Казань». Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. Финал. (0+)

5.55 «Правила боя». (16+)
6.15 Х/ф «Ребёнок». (16+)
8.00 Смешанные  еди-

ноборства. UFC. Э. 
Барбоза - К. Ли. М. Би-
булатов - Ю. Сасаки. 
Прямая трансляция 
из США.

НДС

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.35, 14.00, 16.05, 17.40, 
19.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

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

11.55 Герои РБК. (16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.30, 16.30, 18.05, 20.20 

Левченко. Ракурс . 
(16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. 

Итоги. (16+)
20.45 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

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

11.20 «Туризматика 55».
11.55  «Клиника китайской 

медицины «Шелко-
вый путь». (0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 А/ф «Правдивая 

история Кота в са-
погах». (0+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.55 
Т/с «Херувим». (16+)

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

18.00 XII международный 
хоккейный турнир 
детских  команд 
КХЛ «Кубок Газпром 
нефти». Церемо-
ния открытия. Матч 
открытия. Прямая 
трансляция.

20.00, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.40, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

21.00, 5.00 «Жизнь по на-
клонной вверх. Гри-
горий Лепс». (12+)

23.15 Х/ф «Смени лицо». 
(16+)

0.45  «Наша марка». (12+)
3.00 Спектакль «Вишне-

вый сад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Х/ф  «Страховой 

агент».
9.10 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 Х/ф «Рассмешите 
клоуна».

12.55 «Власть факта».
13.40, 2.05 «Пробуждение 

весны в Европе».
14.30 «Мифы Древней 

Греции».
15.00 «Эрмитаж».
15.30, 0.00 Х/ф «Босоно-

гая графиня».
17.45 Международный 

фестиваль цирко-
вого  искусства  в 
Монте-Карло . Га-
ла-концерт.

18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

19.25, 2.55 «Искатели».
20.15 «Больше, чем лю-

бовь».
20.50 Х/ф «Не было пе-

чали».
22.00 «Агора».
23.00 Гала-концерт в вен-

ском Бургтеатре.
3.45 М/ф «Беззаконие».

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии.

9.10, 15.30 Специальный 
репортаж. (12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 15.55, 19.25, 21.50, 
3.25 Все на Матч! 
(12+)

10.45 Х/ф «Ип Ман». (16+)
12.50, 15.50, 19.20, 0.40 

Новости.

2.05 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж. (16+)

2.40 «Изгнание дьявола». 
(16+)

3.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)

4.15 «Владимир Ленин. 
Прыжок в револю-
цию». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 1.50 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.25, 12.50 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.15, 13.45, 14.20, 14.45 
Т/с «Универ». (16+)

15.20 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом  городе -2» . 
(16+)

2.20, 3.20 Импровизация. 
(16+)

4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«Зоо-апокалипсис». 
(16+)

12.00 Х/ф «Оборотень». 
(16+)

14.15 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

18.00 Х/ф «Годзилла». 
(16+)

20.15 Х/ф «Чужие». (16+)
23.00 Х/ф «Муха-2». (16+)
1.00 Х/ф «Муха». (16+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей» (16+)
6.35 А/ф «Букашки.  При-

ключения в Долине 
муравьев». (0+)

8.10, 10.40, 11.50, 16.45, 
17.50, 22.20 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20  Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И .«Апологетика . 
Анализ отрицатель-
ных трактовок про-
исхождения Христи-
анства». (0+)

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

нар». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+) В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  21 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



11.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. 
Л. Исидоре. Дж. Вар-
гас - В. Васкес. (16+)

12.45, 9.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

13.15, 19.00, 22.40, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

13.45, 16.10, 18.55, 22.35 
Новости.

13.50, 23.10 Специальный 
репортаж. (12+)

14.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 
1/2 финала. (0+)

16.20 «Вэлкам ту Раша».
16.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Арсенал» 
(Тула )  - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

19.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция.

23.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. 

3.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. «Чешские 
игры». (0+)

5.50 Х/ф «Ип Ман». (16+)
8.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

9.10, 14.30, 16.30, 18.05, 
20.20 Левченко. Ра-
курс. (16+)

9.35, 14.00, 16.05, 17.40, 
19.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

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

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05 Мир будущего. Пла-
нета Земля 2050. 
(16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологиче-

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

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.35, 5.10 Т/с «Смешная 
жизнь». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
9.10 Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
10.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Валерия. Не бойся 

быть счастливой».
14.40 Юбилейный концерт 

Валерии.
16.35 «Ледниковый пери-

од. Дети».
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 Х/ф «Рокки Баль-
боа». (16+)

1.40 Х/ф «Джошуа». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Храни тебя 

любовь моя». (12+)
19.30 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица - Последний 
богатырь». Сказоч-
ный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Т/с «Право на прав-
ду». (12+)

3.25 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будуще-

го». (0+)
9.50 «Моя правда». (12+)
10.50 Х/ф «Гений». (16+)
13.45 Х/ф «Папа напро-

кат». (16+)
15.35 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период».

17.05, 18.05, 19.05 Т/с 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

20.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

22.00 Х/ф «Блеф». (16+)
0.05, 1.05, 2.00, 2.45 Т/с 

«Спецы». (16+)

АКМЭ

7.00, 19.30 «Короли кухни». 
7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.30 Х/ф «Коряжка женит-

ся». (0+)
10.00, 22.30 «Круизные 

лайнеры». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Ленингра-

дец». (12+)
16.30, 5.30 «Как работают 

машины». (12+)
17.00 «Харбин Павла и 

Эстель. Кулинарные 
пристрастия». (16+)

18.00 Х/ф «Умирать легко». 
(16+)

19.45 «Портовые города 
мира». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока.

20.30 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)

22.20 «100 чудес света»
22.30 «Круизные лайне-

ры». (6+)
0.00 Х/ф «Щелкни пальцем 

только раз…» (16+)
6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
8.00 М/ф «Крякнутые ка-

никулы». (6+)
9.45 Х/ф «Плохие парни». 

(16+)
12.10, 0.50 Х/ф «Плохие 

парни-2». (16+)
15.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

1 8 . 0 5  Х /ф  «Кни г а 
джунглей». (12+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

22.55 Х/ф «Секретный 
агент». (18+)

3.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

9.20 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
11.10 Т/с «Боец». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 Соль. (16+)
0.40 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.05 Х/ф «Сибиряк». 
(16+)

5.55 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Спасатель». 

(16+)
1.55 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Семейные радо-
сти Анны». (12+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 «Петровка, 38». (16+)
7.40 Х/ф «Не надо печа-

литься». (12+)
9.30 «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Укра-
денное счастье».

10.30, 22.05 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
13.35 «Тайны древних 

времен». (12+)
13.40 «Омск сегодня».

13.45 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Мать-ку-
кушка». (12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Крем-
левские жены-не-
видимки». (12+)

15.40 «Прощание. Ян Ар-
лазоров». (16+)

16.35 Х/ф «Шрам». (12+)
20.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
22.20 Х/ф «Гость». (16+)
0.15 Т/с «Умник». (16+)
4.05 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 9.00, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Х/ф «Человек из 

стали». (12+)
16.15 Х/ф «Хроника». (16+)
18.00, 18.30 Комеди Клаб. 

(16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
20.30 «Stand Up. Юлия 

Ахмедова». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

роде». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3». (12+)
2.05 ТНТ Music. (16+)
2.35 М/ф «Стальной ги-

гант». (12+)
4.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Элементарно».

12.45 Х/ф «Годзилла».
15.15 Х/ф «Чужие». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)
20.15 Х/ф «Чужой-4. Вос-

крешение». (16+)
22.30 Х/ф «Оборотень». 

(16+)
0.45 Х/ф «Начало». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

12КАНАЛ

6.05, 5.10 «Дикая Африка. 
По следам белых 
акул». (12+) 

6.55 А/ф «Правдивая исто-
рия Кота в сапогах». 

8.20, 10.45, 12.00, 15.55, 
20.15, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

8.25, 0.35  Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

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

нар». (12+)
10.50 «Клиника китайской 

медицины «Шелко-
вый путь». (0+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.40 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Местные жители». 
12.45 А/ф «Смелый боль-

шой панда». (0+)
14.25 «Я с музыкой навеч-

но обручен. Николай 
Басков». (12+)

16.05 Х/ф «Внеземной». 
(16+) 

18.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.25 «Нотариус помо-
жет». (12+)

20.30 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллиар-
дера». (16+)

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

22.30 Х/ф  «Право  на 
«лево». (16+)

1.45 Х/ф «Херувим». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.35 Х/ф «Во власти зо-
лота».

9.15 «Мифы Древней Гре-
ции».

9.40 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Не было пе-

чали».
12.55 «Острова».
13.40 «Что делать?»
14.25, 2.20 Диалоги о жи-

вотных.
15.05 «Эффект бабочки».
15.35, 0.45 Х/ф «Месть 

Розовой пантеры».
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Гений».
18.10 «Ближний круг Вла-

димира Иванова».
19.05 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика роман-

са».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.20 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Обида».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Э. Барбоза - К. Ли. 
М. Бибулатов - Ю. 
Сасаки. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

Мы продолжаем начатую в прошлом 
номере публикацию высказываний 
неравнодушных омичей о состоянии 
жилищно-коммунального хозяйства 
города. 

Наталья К.: «По-моему, сама система 

обслуживания многоквартирных до-

мов в целом устарела. Принято много 

законов, которые на бумаге выглядят 

очень хорошими, здравыми, но далеко 

не всегда бывает прописан механизм их 

реализации. В результате, к сожале-

нию, мы, собственники, сталкиваемся 

с так называемым административным 

барьером. Попытки собственников 

взаимодействовать с органами власти 

в некоторых даже самых простых  и 

привычных вопросах на деле превраща-

ются в получение отписок. К примеру, 

кронирование, спил деревьев. Казалось, 

что может быть проще  – жильцы про-

водят собрание, оформляют протокол, 

реестр, схему, обращаются в админи-

страцию. Но нет – то не в то время 

года пришли, то денег нет в бюджете. 

Чаще всего сталкиваешься с нежеланием 

помочь или с тем, что дом обслуживает 

«не та» управляющая компания. Ведь 

не секрет, что есть приближённые к 

администрации компании, интересы 

и статус которых чиновники берегут 

как свои собственные. Вроде бы и закон 

позволяет, и обещания даются на встре-

чах и с высоких трибун, а выполненных, 

реализованных дел очень мало. Почему 

так происходит? По привычке! В такой 

системе жить, наверное, проще. Но надо 

ли нам с этим мириться? 

Думаю, нам, собственникам, надо 

объединиться.  Если мы этого не сделаем,  

нашим детям  достанутся города без 

нормальных дорог и тротуаров, а дома 

если и не развалятся, то будут выгля-

деть так, как после бомбёжки».

Светлана Л.: «Наш город подошёл к 

опасной черте. У многих людей опусти-

лись руки, оттого что чиновники  не 

выполняют функции в соответствии 

с законом.  А иногда происходит и 

обратное – лоббирование интересов 

управляющих компаний, эдаких «ООО 

«Шараш-монтаж». Складывается впе-

чатление,  что администрациям города и 

округов безразлично,  в каком состоянии  

находятся наши дома, дороги и парки.  

Несколько лет назад, бегая, как обыч-

но у нас бывает, по кабинетам мелких 

чиновников, которые реально ничем не 

помогают, мы встретили  таких же, как 

мы, неравнодушных  к проблемам своего 

дома и своего города людей. У каждого 

ЖКХ: ИЩЕМ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА! был за плечами печальный опыт  общения 

с чиновниками, которых мы все пытались 

заставить выполнять свои обязанности. 

Мы начали обмениваться опытом, как 

поступать и куда писать. Мы поняли, 

что надо ОБЪЕДИНИТЬСЯ, чтобы 

стало легче жить в родном и любимом 

городе.  И мы объединились в  СОЮЗ СОБ-

СТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ. Теперь уже на 

протяжении нескольких лет мы пытаем-

ся оказывать омичам консультативную 

помощь. Вы тоже можете позвонить  

нам и проконсультироваться по разным 

вопросам: о работе вашей управляющей 

компании, о капремонте и другим жиз-

ненно важным вопросам. Наш телефон: 

8-904-586-27-04. Звоните!»

Возможно, у наших читателей есть своё 
мнение, как сделать наш город красивым 
и удобным для жизни. Пишите, звоните, 
вносите свои предложения. 

На правах рекламы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АПРЕЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 12.00, 4.20, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 Х/ф «У реки два берега». 

(16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00 Т/с «Самара». (16+)
21.55 «Беременные». (16+)
1.25 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
17 АПРЕЛЯ

6.30, 6.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.15 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
17.00, 22.55, 0.30, 6.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00 Т/с «Самара». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
18 АПРЕЛЯ

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 4.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00 Т/с «Самара». (16+)
1.25 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 4.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00 Т/с «Самара». (16+)
1.25 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.30 Т/с «9 месяцев». (16+)
17.00, 21.45, 4.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
23.30 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
1.25 Спасите нашу семью. (16+)
3.30 «Замуж за рубеж». (16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
21 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
6.40 Х/ф «Белое платье». (16+)
8.35 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
12.50 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Пять невест». (16+)
3.25 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 21.40 «6 кадров». (16+)
7.45 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
9.40 Х/ф «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
13.25 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Белое платье». (16+)
1.25 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 

«Глухарь». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.50 «Война машин». (12+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
1.55 Х/ф «Урок жизни». (6+)
4.05 «Полуостров сокровищ». 

(6+)

ВТОРНИК, 
17 АПРЕЛЯ

7.10, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Шаповалов». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Легендарные самоле-

ты». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
2.00 Х/ф «9 дней одного года».
4.10 «Полуостров сокровищ». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
18 АПРЕЛЯ

7.15, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Шаповалов». (16+)

8.00, 22.00 Новости дня.

13.00, 17.00 Военные новости.
14.20 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

23.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
2.00 Х/ф «Второй раз в Кры-

му». (6+)
3.40 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
19 АПРЕЛЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.00, 12.15 Т/с «След Пираньи». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Легенды СМЕРШа». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
1.55 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
3.50 «Обратный отсчет». (12+)
5.00 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+)

ПЯТНИЦА, 
20 АПРЕЛЯ

7.10, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Вой-
на на западном направ-
лении». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Т/с «Слава». (12+)
22.05 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)

23.50 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)

1.50 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». (12+)

3.25 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои».

4.15 «Испытание». (12+)
4.50 Х/ф «Полет с космонав-

том». (6+)

СУББОТА, 
21 АПРЕЛЯ

6.25 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.50 «Секретная папка». (12+)
13.40, 17.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
23.05, 5.00 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.40 «1812». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Слава». (12+)
2.55 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.45 Х/ф «Первый 

рыцарь». (0+)
23.30 Т/с «Молодой Папа». 

(16+)
4.20 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
17 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Проповедник 

с пулемётом». (16+)
23.30 Т/с «Молодой Папа». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
18 АПРЕЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
10.00, 18.10 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.45 Х/ф «С меня 

хватит». (12+)
23.30 Т/с «Молодой Папа». 

(16+)
4.00 «100 великих». (16+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Кровавая рабо-

та». (16+)
23.30 Т/с «Молодой Папа». 

(16+)
1.30 Х/ф «Катастрофа». 

(16+)
3.20 «100 великих». (16+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)

16.00 Х/ф «Старикам тут не 
место». (16+)

19.30 Х/ф «Железная хват-
ка». (16+)

21.40 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». (16+)

23.30 Т/с «Молодой Папа». 
(16+)

1.50 Х/ф «Бриллиантовые 
псы». (18+)

3.30 «100 великих». (16+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
21 АПРЕЛЯ

6.00, 4.00 «100 великих». 
(16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Разрушители ми-

фов». (16+)
11.30, 2.30 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)
16.30 Х/ф «После прочте-

ния сжечь». (16+)

18.15 Х/ф «Старикам тут не 
место». (16+)

20.40 Х/ф «Железная хват-
ка». (16+)

22.45 Х/ф «Любой ценой». 
(16+)

0.40 Х/ф «Преступная дея-
тельность». (18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АПРЕЛЯ

6.00, 4.40 «100 великих». 
(16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 Улетное видео. (16+)
10.30 Разрушители мифов. 

(16+)
11.30, 2.00 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.00 Т/с «Викинги». (16+)
23.45 Х/ф «Абсолютная 

власть». (18+)
5.30 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

«Молодой Папа», 
Италия-Франция-США, 

2016 г. 
История италоамериканца 

Ленни Белардо, избранного 
Папой римским Пием XIII. 
Ленни — сложный человек, 
который ведет себя эксцен-
трично, а иногда и пугающе, 
и действия его на посту Папы 
предугадать не так-то про-
сто, отчего кардиналы плетут 
свои интриги против него.
В ролях: Джуд Лоу, Дайан 

Китон, Сильвио Орландо.
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Неуловимая банда похитила одного за другим нескольких 
известных предпринимателей, после чего сделала им «предло-
жение, от которого нельзя отказаться»: на шеях жертв закре-
пили ошейники, внутри которых взрывчатка. Если бизнесмен 
не принесёт бандитам 
выкуп за свою жизнь — 
прогремит взрыв. 

Найти и обезоружить 
банду террористов пору-
чили одному из лучших 
сотрудников УВД Де-
нису Брунову. Он хотел 
отказаться от дела из-за 
личных проблем. Но ког-
да преступники надели 
на него стальной капкан, 
его жизнь изменилась…

В ролях: Анатолий Бе-
лый, Алёна Бабенко, Ва-
силий Мищенко, Дмитрий 
Мазуров.

В СТАЛЬНОМ 
КАПКАНЕ

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЁЖ
Телепремьера комедии «Найти мужа Дарье Климовой» 

в субботу на Первом канале.

Дарья Климова в свои 

сорок лет добилась впе-

чатляющих высот в мире 

финансов, руководит одним 

из крупнейших банков, за-

рабатывает огромные деньги 

и живёт в своё удовольствие. 

Единственное, в чём ей так 

и не посчастливилось и чем 

она в своё время пожертво-

вала ради благополучия, так 

это личная жизнь. Сейчас 

она всё чаще задумывается 

над этим и уже даже готова 

выйти замуж, вот только 

не за кого. Понимая, что 

время неумолимо бежит, 

она регистрируется на сайте 

знакомств, выдав себя за 

Непонимание в семье уби-
вает важную семейную цен-
ность – доверие и любовь. 
Зачастую из-за проблем 
между старшим поколением 
и детьми возникают тайны 
в семье. Детектив «Каинова 
печать», премьера которого 
ждёт телезрителей в субботу 
на канале ТВЦ, как раз о том, 
что даже в дружной семье 
могут возникать несогласие 
и подозрительность по отно-
шению к другому.

В центре сюжета мини-се-
риала «Каинова печать» на-
ходится семья Валентина и 
Елизаветы. Они оба пережили 
несчастливый первый брак и 
наконец-то обрели совместное 
счастье. У Лизы от первого 
брака есть дочь Даша, а у Ва-
лентина сын Костя. Как ни 
странно, любовь родителей 
сотворила чудо – Даша с Ко-
стей прекрасно нашли общий 
язык и подружились. Теперь 

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА

они настоящая дружная и лю-
бящая семья.

Всё изменилось с появле-
нием Даниила, который яв-
ляется сыном первого мужа 
Лизы. Муж умер, и теперь его 
тайны постепенно выходят 
наружу. Даня представил фото 

и документы, удостове-
ряющие, что он является 
сыном покойного. Когда с 
формальностями было по-
кончено, Лиза и Валентин 
приютили заброшенного 
Даню в своей семье. 

Спустя некоторое время 
обнаруживают убитой Асю 
– одноклассницу Даши, 
обладавшую скверным ха-

рактером. И всё запутывается. 
Кто убийца? Костя какое-то 
время был влюблён в Асю, хотя 
та предпочла Даню, тем самым 
разозлив Костю. Некоторые 
обнаруженные улики давали  
повод тому, что сразу у троих 
– Кости, Даши и Дани были  
причины для ненависти к Асе, 
а значит, и мотив для убийства.

Лиза в смятении и подозре-
вает, что её дочь как-то заме-
шана в преступлении. Следы 
запутываются, а подозрения 
становятся всё очевиднее.

В ролях: Ольга Будина, Дми-
трий Ульянов, Алёна Созинова, 
Софья Щербакова, Ангелина 
Добророднова, Иван Суханов.

Алексей Нилов в остросю-
жетном фильме «Дубля не 
будет» в воскресенье на 
канале НТВ.

Игорь Жданов — вполне 
успешный и амбициозный 
актёр, вот только снимается 
он исключительно в сериалах. 
В другие проекты его не берут 
— слишком примелькался. 

В очередной раз посканда-
лив со съёмочной группой, 
Игорь уходит с площадки и 
садится в поезд на Санкт-Пе-
тербург. Вместе с ним в купе 
едут немолодой мужчина и 
девушка. Ведут себя они не-
сколько странно, но Игорь 

этого не замечает. Он пытается 
угостить странную парочку 
выпивкой, но те отказывают-
ся. Тогда Жданов устраивает 
драку в вагоне-ресторане, 

ИЗ АКТЁРОВ В КАСКАДЁРЫ
возвращается в своё купе и 
засыпает.

Утром Игоря будят… сотруд-
ники правоохранительных 
органов. Оказывается, его 
сосед по купе убит, а девушка 
бесследно исчезла. Все по-
дозрения падают на Игоря. 
Незадачливому актёру ничего 
не остаётся, кроме как бежать 
и попытаться самому найти 
убийцу. Однако в реальности 
всё не так просто, как в кино, 
и ему, можно сказать, придёт-
ся переквалифицироваться 
в каскадёры, чтобы бороться 
за свою жизнь — ведь второго 
дубля на этот раз не будет.

Три женщины под одной 
крышей – бабушка Анна 
Васильевна (Любовь Герма-
нова), мама Надежда (Анна 
Невская) и внучка Женька 
(Диана Шульмина) – уже дав-

ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

В субботу на канале «Россия-1» премьера мелодрамы 
«Приличная семья сдаст комнату». 

но смирились с отсутствием 
мужчин в их жизни и убедили 
себя, что так даже лучше.

Но когда Анна Васильевна 
ошибочно обнаруживает у 
себя смертельное заболева-

ние, она решает, что 40-летняя 
дочь пропадёт без присмотра, 
поэтому намеревается выдать 
Надежду замуж. Да и у Женьки 
должен быть перед глазами 
пример семьи, а то внучка 
уже метит в феминистки. Но 
только жених должен быть 
свой – проверенный.

Анна Васильевна понимает, 
что уставшая от неусыпной 
опеки дочь вряд ли примет на-
вязываемого матерью ухажёра, 
поэтому идёт на хитрость. 
Она предлагает сдать одну 
из комнат, чтобы заработать 
деньги на ремонт их обветшав-
шей квартиры. «Случайным» 
жильцом по плану бабушки 
должен оказаться неженатый 
племянник её подруги.

Однако Женька, желая уско-
рить процесс, сама даёт объ-
явление о том, что сдаётся 
комната…

Боевик «Взрывная 
волна» в воскресенье 

на НТВ.

талантливую певицу Клаву. 

Вскоре на этом самом сайте 

она знакомится с музыкан-

том и закоренелым холо-

стяком Дэном, который 

также находится в поис-

ках второй половинки. 

Напуганная предсто-

ящим свиданием, 

банкирша реша-

ет отправить на 

встречу свою ти-

хую и невзрач-

ную секретар-

ш у  Л и д у, 

ч т о б ы 

о н а 

р а з -

ведала 

ситуа-

цию. Аналогично поступает 

и Дэн, отправив вместо себя 

своего партнёра по группе и 

давнего друга Фила. Как ни 

странно, Лида и Фил понра-

вились друг другу. В доверше-

ние ко всему оказывается, что 

у Лиды очень красивый голос 

и как раз такую исполнитель-

ницу они давно искали в свою 

группу...

В комедии, автором сце-

нария которой стал патриарх 

отечественного кинемато-

графа Виктор Мережко, сни-

мались Максим Леонидов, 

Николай Фоменко, Николай 

Добрынин, Людмила Свитова, 

Екатерина Гусева.
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Накануне Родительского 
дня каждая семья задумы-
вается о том, как почтить 
память ушедших из жизни 
близких. Люди стараются 
заранее навести порядок, 
поставить памятник. В этом 
омичам активно помогает 
«Омская ритуальная ком-
пания Память-В», об услугах 
которой «Четвергу» расска-
зал её директор Хайрула 
Абайдулин.

– Хайрула Гафурович, 
какие материалы для памят-
ников предпочтительнее?

– Усопшие живы, пока 
их помнят. Установка над-
гробного сооружения – 
это своего рода способ 

ООО «Омская ритуальная компания Память-В», ул. Фрунзе, 93, т. 21-01-01 (круглосуточно), www.210101.ru

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПАМЯТЬ?
рассказать о предках под-
растающему поколению. 
Всем важно, чтобы памят-
ник был долговечный и 
эстетичный. Наша компа-
ния предлагает надгробные 
сооружения из природного 
камня, который служит, не 
побоюсь этого слова, вечно. 
Ничто не может заменить 
природный материал – ни 
мраморная крошка, ни 
железо. Всем известно, что 
римский амфитеатр, пи-
рамиды фараонов, сделан-
ные из мрамора и гранита, 
стоят до сих пор. Учитывая 
нелёгкую экономическую 
ситуацию в стране, мы мо-
жем предложить изделия из 
натуральных материалов на 

любой бюджет – от невысо-
кого памятника из мрамора 
до гранитного монумента 
с каменной оградкой. Мы 
рекомендуем установить 
памятник и выложить ме-
сто захоронения плиткой 
– тротуарной, мраморной 
или гранитной, в зависи-
мости от бюджета семьи. 
Независимо от материала 
могила всегда будет иметь 
опрятный и ухоженный 
вид. Не бывает, что человек 
прожил большую жизнь и 
не осталось родственников 
или друзей. Люди не живут 
в полной изоляции: всег-
да найдётся тот, кто при-
дёт, поклонится, положит 
цветочек.

– Не всегда у семьи есть 
возможность вложить сра-
зу всю сумму за памят-
ник. Как быть в такой си-
туации?

– Да, у каждой семьи 
разные финансовые воз-
можности. Поэтому мы 
предоставляем беспроцент-
ную рассрочку. Клиент за-
казывает памятник, благо-
устройство места захоро-
нения, определяет сумму, 
которая не будет для него 
обременительной, и еже-
месячно её вносит. 

– Какие дополнительные 
услуги вы предлагаете?

– С одинокими людь-
ми и теми, кто не хочет 
отягощать родственников 
после своего ухода, мы 
заключаем прижизненные 

договоры. Человек вно-
сит средства и может быть 
спокоен, что, когда придёт 
его час, он будет похо-
ронен как положено. Ни 
копейки сверх начальной 
суммы платить не придёт-
ся. На Западе такая прак-
тика считается обычной, 
ритуальное страхование 
оформляется в 21 год. В по-
следнее время люди стали 
чаще пользоваться услугой 
уборки могил. Обращаются 
те, кто уехал или не может 
своими силами навести 
порядок. Таким людям мы 
предоставляем фотоотчёт 
«до» и «после». Компания 
«Память-В» работает на 
рынке уже 15 лет. Мы заре-
комендовали себя и готовы 
дальше поддерживать своё 
доброе имя.

РЕКЛАМА

Каждый житель города хотел 
бы видеть уютный дворик у сво-
его дома, заходить в красивый 
подъезд и, конечно, не волно-
ваться о том, что завтра протечёт 
крыша или лифт застрянет между 
этажами. Тамара Лысанская ру-
ководит компаниями ООО ЖЭУ-7 
и УК Управдом-7, которые пыта-
ются для омичей такие условия 
создать.
Много лет Тамара Лысанская и 

её коллектив работали на про-
изводственном предприятии: 
делали текущие ремонты в мно-
гоквартирных домах.

– Когда мы организовали управля-
ющую компанию, к нам сразу пришли 
22 дома, – рассказывает директор. – 
Сейчас у нас на обслуживании около 
60. К каждому объекту мы подходим 
индивидуально. Первое, что сделали, 
когда занялись обслуживанием – про-
вели обследование домов. Выяснили, 
что где-то протекала кровля так, что 
людей в девятиэтажках топило до пя-
того этажа. Где-то вовсе отсутствовала 
канализация. Было ясно, что дома 
несколько лет должным образом не 
обслуживались, а были предоставлены 
сами себе.

Руководителю пришлось неодно-
кратно выходить на собрания, провести 

ТАМАРА ЛЫСАНСКАЯ: 

«НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ НАМ ДОВЕРЯЛИ»

огромную работу с жителями, чтобы 
навести хоть какой-то порядок. Теперь 
сотрудники компании ежедневно рабо-
тают с уполномоченными представите-
лями. За эти три года удалось сделать 
многое. В организации есть своё произ-
водство – слесарный, столярный цеха. 
Работа идёт, а значит, довольны жители.

– Я живу в доме с самой его по-
стройки – с 1972 года, – рассказывает 
уполномоченный представитель дома 
по адресу улица Королёва, 16 Галина 
Рогалёва. – Представителем дома 
стала два года назад. До прихода УК 
Управдом-7 нашим домом никто не 

занимался – в ужасном состо-
янии была крыша, нуждались в 
ремонте лифты. Управляющая 
компания первым делом взя-
лась за ремонт кровли. Очень 
важно, чтобы обслуживающая 
организация и представители 
дома находили общий язык. 
Только тогда возможен резуль-
тат. В офисе Управдома-7 я бы-
ваю часто. Убедилась – с нею 
можно решить любой вопрос. 
Сложно даже всё перечислить, 
что было сделано за это время. 
Мы провели ряд мероприятий 
по энергосбережению, начали 
ремонтировать подвал (в этом 
году его закончим). Благодаря 
тому, что удалось починить 
кровлю, можно по программе 
капремонта приступить к ре-
монту лифтового хозяйства. 
Словом, всё теперь решается 

не только на бумаге.
До прихода управляющей компании 

во дворе дома по адресу Бородина, 48 
была огромная помойка. Здесь неред-
ко собирались пьющие компании, 
жителям было страшно проходить 
мимо.

– С ужасом вспоминаю те времена, 
– говорит уполномоченная по дому 
Ольга Симонова. – Но с приходом 
новой управляющей компании мы 
наконец-то навели порядок. Сейчас 
у нас в каждом подъезде контейнеры, 
выкатывающиеся от мусоропровода. 
Во дворе чисто. На средства муници-

пального гранта мы сделали детскую 
площадку. И здесь не обошлось без 
помощи управляющей компании. Она 
нам помогала во всём и контролировала 
каждый этап строительства.

Пожалуй, одним из самых часто за-
даваемых жителями вопросов своим 
управляющим компаниям является 
такой: за что мы платим? Учитывая это, 
желая сделать расчёты максимально 
прозрачными, управляющая компания 
ежемесячно выдаёт акты выполненных 
работ по содержанию жилья и сметы, в 
которых указаны работы по текущему 
ремонту.

– Мы уже подготовили акты выпол-
ненных работ за март, – показывает 
многочисленные документы Тамара 
Лысанская. Она поясняет: – Здесь пе-
речислены виды проведённых работ, 
подробно расписано, в каком количе-
стве и какая сумма потрачена. 

Для каждого дома установлен свой 
тариф. В зависимости от видов работ, 
все затраты тщательно согласованы. 
Людям наглядно показано, на что 
истрачены деньги. А если возникают 
вопросы, то управляющая компания 
всегда готова на диалог.

Сейчас у коллектива Тамары Лы-
санской появилась возможность для 
расширения зоны обслуживания домов 
в направлении улицы Кирова. Уже 
заработал офис по адресу: улица 1-я 
Железнодорожная, дом 40/1. Поэтому 
у жителей есть возможность сделать 
правильный выбор. 

На правах рекламы.

Горожане массово поедут на погосты 17 апреля, 
когда в этом году празднуется Радоница. Традици-
онно в этот день тысячи людей посещают могилы 
родных, покоящихся на кладбище.
В Омске 14, 15 и 17 апреля появятся дополнительные 

автобусы, следующие до городских кладбищ. 
14 и 15 апреля на специальных маршрутах будут 

работать по 25 автобусов, 17 апреля на них выйдет 171 
автобус. В выходные автобусы будут работать с 8.00 до 
19.00 часов, в следующий вторник – с 8.00 до 20.00.
Омичи смогут доехать до городских кладбищ со 

следующих остановок:

– до Ново-Кировского кладбища – от остановок 
«Лётное училище», «Площадь Ленина», «Пос. Солнеч-
ный»;

– до Ново-Южного кладбища – от остановок 
«Ул. Лобкова» и «ДК «Железнодорожник», «ПО «Ир-
тыш»;

– до Западного кладбища – от остановок «Площадь 
Ленина» и «Пос. Солнечный»;

– до Юго-Восточного кладбища – от остановок «ПО 
им. Баранова» и «Ул. Я. Гашека»;

– до Северо-Восточного кладбища – от остановок 
общественного транспорта «ДИ им. Малунцева», «Дом 
туриста», «Ул. 21-я Амурская»;

– до кладбища, расположенного в микрорайоне 
Черемуховское – от остановки «Ул. Лобкова».
Кладбища Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Но-

во-Восточное, Мусульманское будут обслуживаться 
автобусами маршрутов № 22 «Ул. Бархатовой – МСЧ-9 
(ул. Индустриальная)», № 222 «МСЧ-9 – онкодиспан-
сер», № 19 «ТЭЦ-5 – пос. Магистральный», № 399 «СНТ 
«Фантазия» – оптовый рынок (Черлакский тракт)», 
№ 470 «Пос. Чкаловский – ул. И.Н. Багнюка».
Кладбище в микрорайоне Осташково будет об-

служиваться автобусами № 119 «Пос. Чкаловский 
– микрорайон Осташково», № 13 «Пос. Чкаловский 
– микрорайон Осташково».

В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ОМИЧЕЙ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ НА КЛАДБИЩА
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Жителям одной из девяти-
этажек по улице 3-й Железно-
дорожной уже второй год не 
даёт покоя магазин напротив, 
и дело не в свежести продук-
тов и даже не в обслуживании 
покупателей. Проблема в за-
грязнении воздуха. 
Место разгрузки товаров 

торговая организация  устро-
ила  прямо под окнами жилого 
дома. Выхлопные газы грузо-
вых машин буквально душат 
жильцов. 

– Машины постоянно раз-
гружаются прямо под носом, 
– рассказывает жительница 
этого дома Татьяна Малогина. 
–  Летом мы элементарно не 
можем открыть окна и прове-
трить комнаты –  пыль от гру-
зовиков стоит столбом, запах 
выхлопных газов проникает 
и в подъезды, и в квартиры, 
что представляет опасность, 
особенно для семей, у которых 
есть дети. 
Председатель местного то-

варищества собственников 
жилья  Людмила Кудрова  сама 
когда-то работала в этом мага-
зине. Говорит, что с торца есть 
специально оборудованное 
место с большими воротами, 
чтобы не мешать населению. 
Но нынешним предприни-
мателям показалось удобнее 
устроить стоянку и разгрузку 
под окнами квартир. 

– Раньше  разгружались 
там, где положено, а теперь 
сплошная анархия. Мы хотим 
добиться, чтобы  запретили 
разгрузку и загрузку со сторо-
ны подъезда, иначе мы здесь 
просто задохнемся! – говорит 
Людмила Кудрова. 
Работники магазина словно 

не замечают недовольства соб-
ственников. Ко всему рядом с 
проезжей частью самовольно  
установили мусорные баки 
для сбора производственных 
отходов, что явно не соответ-
ствует санитарным нормам.   
Озабоченные жильцы обрати-
лись в приёмную организации 
«Оплот» к общественнику и 
депутату Омского городского 
Совета Юрию Козловскому. 

– Здесь налицо нарушение 
санитарных норм. Разгрузка со 
стороны подъезда запрещена. 
Из-за наплевательского отно-
шения  работников магазина 
людям приходится вдыхать 
пыль и выхлопы машин, что 
представляет явную угрозу 
здоровью.  Со слов жителей, в 
магазине сделали переплани-
ровку, после которой было пе-
ренесено место разгрузки.  По 
данному вопросу мы уже об-
ратились в Роспотребнадзор, 
– заявил Юрий Козловский. 
На данный момент после об-

ращения депутата Роспотреб-
надзором начата проверка.

НАЛИЦО НАРУШЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ НОРМ
Депутат Юрий Козловский помогает вести 

борьбу с наглыми коммерсантами
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ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 5 АПРЕЛЯ

КРУГОВОЙ КРОССВОРД
По часовой стрелке:
1. Береста. 2. Гондола. 3. 

Мутовка. 4. Пятница. 5. Про-
рубь. 6. Сэндвич. 7. Царевич. 
8. Желудок. 9. Марсель. 10. 
Бассейн. 11. Ранение. 12. 
Гильдия. 13. Кочерга. 14. Ил-
люзия. 15. Кормило.

Против часовой стрелки:
1. Борозда. 2. Героиня. 3. 

Монисто. 4. Потроха. 5. Пу-
тёвка. 6. Столица. 7. Цензу-
ра. 8. Журавль. 9. Малевич. 
10. Бородач. 11. Росчерк. 12. 
Гантель. 13. Калинин. 14. Ис-
чадие. 15. Калория.

НА ДИКОМ ЗАПАДЕ
За выпивку, разумеется, 

платил ушлый «челнок». Каж-
дый раз, перейдя границу, 
он зарабатывал 10 центов: 
продавая дорогую валюту и 
покупая дешёвую, зарабаты-
вая на разнице курсов.

Вот только весь свой зара-
боток он тут же спускал на 
пиво!

РЕБУС – 
ЗНАМЕНИТОСТЬ

Дональд Трамп.

ДВЕ МИНУТЫ 
ДО ВОКЗАЛА

Если бежать со скоростью 
30 км/час, то первый ки-
лометр удастся пробежать 
как раз за две минуты; поезд 
отправится до того, как пас-
сажир добежит до вокзала. 
Бежать дальше смысла нет.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Четыре года назад члены 

семьи были на 73 - 58 =15 лет 
моложе, хотя должны были 
быть моложе на 4 х 4 =16 лет. 
Значит, самого младшего 

члена семьи ещё не было. 
Поэтому сейчас ему 3 года.

ЗАДАЧКА СКАЛОЛАЗА
Необходимо разрезать ве-

рёвку на два куска: 25 и 50 м. 
Меньший кусок закрепляется 
на краю обрыва. 

С другого его конца дела-
ется петля. В неё продевается 
кусок верёвки в 50 метров так, 
чтобы петля делила канат 
пополам. 

Альпинисту теперь необхо-
димо спуститься по двум ку-
скам троса до дерева, а затем 
вытащить 50-метровый кусок 
троса и продолжить поход до 
земли.

СЁСТРЫ И БРАТЬЯ
У Юрия 1 брат и 1 сестра. 

У Татьяны 3 сестры.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Отношение длины линий 

на карте, чертеже к действи-
тельной длине. 4. Небольшая 
тонкая колбаска. 7. Дерево с 
гибкими ветвями и узкими 
листьями. 8. Южный плод. 
10. Обширное пространство 
суши, омываемое морями и 
океанами. 12. Тонкие доски 
хвойных пород. 13. «… Лукойе». 
14. Сельскохозяйственная 
культура, с которой нередко 

сравнивают светлые и мягкие 
волосы. 15. Средство, условие, 
обстоятельство, необходимое 
для осуществления чего-то. 
17. Старинное оружие в виде 
топора на длинной рукояти. 
21. Сводная ведомость о со-
стоянии приходно-расходных 
средств. 24. Дроблёная крупа. 
25. Отменные розги на корню 
(кустарник). 26. Процесс, ко-
торому подвержен «мирный» 
атом. 29. Продольные нити в 

ткани. 33. Оказание помощи 
больным на дому. 36. Имя 
писателя-фантаста Булычёва. 
37. Досада. 38. Член одной 
из английских политиче-
ских партий. 39. Печатающее 
устройство компьютера. 40. 
Ластик. 41. «Чёрные, страст-
ные, жгучие и прекрасные». 
42. Фамилия купца, в особняке 
которого были расстреляны 
император Николай II и его 
семья. 43. Быстрое и успешное 
продвижение вперёд в служеб-
ной деятельности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бесноватое порождение 

тёмных сил 2. Военнослужа-
щий строевых частей. 3. Заку-
сочная, маленький ресторан. 
4. Библейский персонаж, вся 
сила которого была в волосах. 
5. Ведение огня. 6. Правый 
приток Миссисипи. 9. Назва-
ние императора Германской 
империи (1871 — 1918). 11. Не-
торопливый бег. 16. Двуствор-
чатый моллюск, в раковине 
которого образуется драгоцен-
ность. 18. Австралийское жи-
вотное. 19. Атом химического 
элемента, отличающийся от 
другого атома того же элемента 
атомным весом. 20. Имя «ли-
тературной мамы» Карлсона 
с пропеллером. 21. Столица 
Мали. 22. Химический эле-
мент. 23. Плавная замена одно-
го кадра другим. 26. Работы по 
вскрытию пластов земли в по-
исках предметов древности. 27. 
Воинское звание. 28. Волок-
нистый светлый огнеупорный 
минерал класса силикатов. 30. 
Набор посуды. 31. Восприятие 
человеком прикосновения. 32. 
Автотранспортное предпри-
ятие. 34. Кинофильм «Верьте 
мне, люди» — артист в главной 
роли? 35. Денежная единица 
Монголии.

Кроссворд с избытком
Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы получился 

обычный кроссворд.

Смерть в чистом поле
Лежит труп посередине поля. Возле него лежит рюкзак. Следов 

вокруг нет. Что случилось?

8 + 3 - 4 = 0
Нужно переложить одну спичку так, чтобы получилось равен-

ство. Справиться могут только люди с высоким IQ.

Не двойняшки
Две девочки родились в один и тот же день одного и того же 

месяца в один и тот же год и у одних и тех же родителей, но они 

не двойняшки. 

Как это может быть?

Туристы
В поездку за границу отпра-

вились 100 человек. 
Десять из них не знали ни 

немецкого, ни английского 
языка. 75 знали немецкий 
язык, 83 человека знали ан-
глийский. 

Сколько туристов владели 
обоими иностранными язы-
ками (и немецким, и англий-
ским)?

Сколько 
лет?

Сколько лет самому малень-
кому ребёнку?

Утёнок 
на дороге

Зачем утёнок переходит 
через дорогу?

Задача очень напоминает 
известную всем  «Почему утё-
нок переходит через дорогу?». 
Ответ тут ясен – по земле.

Но здесь совершенно другая 
задача. Как можно ответить на 
этот вопрос?
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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

АЖ-25. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной 
до 40 лет, желательно на ин-
валидности. Мне 38 лет, 2-я 
группа инвалидности (после 
ДТП), высшее образование. 
Играю в шахматы, общитель-
ная. На улице хожу с тростью. 
Пьющим и судимым не бес-
покоить. Т. 8-908-806-24-13. 
АЖ-26. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АЖ-27. Хочу познакомиться 

с мужчиной 43-55 лет, желаю-
щим уехать в Европу. Пьющим 
и сексуально озабоченным 

не беспокоить. Т. 8-913-682-
26-45.
АМ-14.  Мужчина, 60/180, 

познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. 
Иногородним не беспокоить. 
Т. 8-913-625-60-43. 
АМ-15. Мужчина, 49/187, 

врач , предприниматель , 
стройный, без детей, с 2-ком-
натной квартирой в центре 
ищет неполную женщину с 
квартирой. Т. 8-951-417-95-63. 
АМ-16.  Ищу приятную 

девушку до 35 лет. Для се-
рьёзных отношений. О себе: 
36/170/70.  Т. 8-913-640-
28-39. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю. Т.: 

55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

уголь, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* перегной, песок, щебень, 

землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов, посудомоеч-

ных машин. Гарантия. Т. 8-913-

155-82-90.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Выезд на дом. 

Запчасти в наличии. Без вы-

ходных. Т. 59-17-61. 

* ремонт холодильников на 

дому. Гарантия. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* срочный ремонт компью-

теров, ноутбуков. Восстанов-

ление Windows. Антивирусная 

защита. Выезд бесплатный. 

Без выходных. Круглосуточно. 

Т.: 49-57-70, 8-950-952-30-00. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, 

в том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель (пиломатериалы 

хвойных пород), евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* ремонт квартир. Стеновые 

панели, плитка, гипсокартон, 

линолеум. Отделка балконов. 

Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т. 8-908-319-86-56. 

*монтаж систем отопления, 

водоснабжения, канализации. 

Варим ворота, заборы, козырь-

ки. Т. 8-950-332-28-98. 

* остекление балконов с вы-

носом, шкафы-купе, жалюзи, 

рольставни, потолки, окна. Т.: 

8-913-614-68-80, 8-965-977-

90-95.

* кладка печей и каминов. 

А также их переделка, ремонт 

и чистка. Т. 8-908-800-57-79. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 

5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 

8-913-988-40-40. 

* газель грузовая и пассажир-

ская, иномарки 3-5 тонн. Са-

мосвал, грузчики. Квартирные 

переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* тёплую неугловую 1-ком-

натную квартиру, 37/18/7,5,  

«омской» серии, на Лево-

бережье. Ул. Дмитриева, 

13/8. Капремонт, окна ПВХ, 

счётчики, новая сантехника. 

Развитая инфраструктура. 

Т. 8-983-621-59-29. 

* 3-комнатную квартиру 64 

кв. м, 5/5-этаж. панельного 

дома, комнаты раздельные. Ул. 

Багратиона, 15а. Цена 1750 т.р. 

Т. 8-913-626-30-72. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* продаю, меняю 1-комнат-

ную квартиру на гостинку, 

подселение. Т.: 8-968-104-77-

08, 8-950-793-55-37. 

* дачу на берегу Иртыша, 

27-й км Черлакского тракта, 

10 соток земли. Брусовый 

дом, газ. Т. 8-913-978-98-71. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

ЛАО, 5 соток. Дом 40 кв.м, 

водопровод, электричество, 

посадки. Т. 8-913-159-55-30. 

* дачу с деревянным домом, 

6 соток, баня, сарай. Пуш-

кинский тракт. Цена 650 т.р. 

Т. 51-60-25.

* дачу в СНТ «Нефтяник», 

6 соток земли и дом в соб-

ственности. Дом кирпичный 

с мансардой, 34,7 кв.м со всем 

инвентарём. Водопровод, 

электричество круглосуточно. 

Посадки все сортовые. Раз-

решено проживание. Рядом 

остановка «ПТП №7». Цена 

400 т.р. Т. 8-908-806-24-13. 

СДАЮ
*комнату 14 кв.м на любой 

срок, обращаться по т. 8-906-

919-90-13.

ТЕСТ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОЁ ВРЕМЯ?
Оцените себя в баллах: 
0 баллов – почти никогда 
1 – иногда 
2 – часто 
3 – почти всегда
1. Я резервирую в нача-

ле рабочего дня время для 
подготовительной работы, 
планирования.

2. Я перепоручаю другим 
сотрудникам всё, что может 
быть перепоручено и с чем 
они могут справиться само-
стоятельно.

3. Я письменно фиксирую 
в еженедельнике задачи и 
цели с указанием сроков их 
реализации

4. Каждый официальный 
документ я стараюсь обраба-
тывать за один раз, оконча-
тельно, с тем чтобы больше к 
нему не возвращаться.

5. Каждый день я составляю 
список предстоящих дел, упо-
рядоченный по приоритетам. 
Важнейшие вещи я выделяю 
особо и стараюсь их делать в 
первую очередь.

6. Свой рабочий день я 
освобождаю от посторон-
них телефонных разговоров, 
незапланированных встреч, 
неожиданных совещаний.

7. Свою дневную нагрузку я 
распределяю в соответствии с 
графиком моей работоспособ-
ности в утренние, дневные или 
вечерние часы.

8. В моём плане всегда есть 
окна, позволяющие реагиро-
вать на актуальные проблемы.

9. Я направляю свою актив-
ность таким образом, чтобы в 
первую очередь концентриро-
ваться на немногих жизненно 
важных проблемах.

10. Я умею говорить «нет», 
когда на моё время претенду-
ют другие, а мне необходимо 
делать более важные дела.

 
ПОДВЕДЁМ ИТОГ:

0–15 баллов. Вы не пла-
нируете своё время и на-
ходитесь во власти внеш-
них обстоятельств. Отсюда и 
много несделанных дел. Вы 
добьётесь своих целей, если 
составите список приоритетов 
и будете придерживаться его.

16–20 баллов. Вы пытаетесь 
овладеть своим временем, но 
не всегда достаточно последо-
вательны, чтобы иметь успех. 
Вам нужно жёстче планиро-
вать свои дела.

21–25 баллов. У вас до-
статочно высокий уровень 
самоменеджмента.

26–30 баллов. Вы можете 
служить образцом каждому, 
кто хочет научиться рацио-
нально использовать своё 
время. У вас стоит поучиться.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-44-89

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* радиоприёмники, радио-

детали, микроскопы, бино-

кли, фотоаппараты, статуэт-

ки, монеты, значки, награды. 

Т. 8-960-983-07-14. 

* газовые баллоны 50 л. 

Т. 8-904-584-31-84. 
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Чёртово кладбище

«ТИХИЙ ЗАЯЦ»
Самое застенчивое животное в мире показалось людям 

впервые за 30 лет
Редкое млекопитающее, 

которое считалось вымершим 
на протяжении долгих лет, 
попало на камеры yациональ-
ного парка Читван в Непале.

Это щетинистый заяц, кото-
рого также называют «тихим 
зайцем». 

Последний зафиксирован-
ный случай наблюдения че-

ловека за этим млекопитаю-
щим произошёл в 1984 году. 
С тех пор «тихого зайца» 
никто не видел, в связи с 
чем специалисты по охране 
окружающей среды в течение 
последних десяти лет были 
убеждены, что щетинистый 
заяц вымер.

Однако в марте сотруд-
ник национального парка 
смог увидеть через каме-
ры наблюдения детёныша 
«тихого зайца». Увиденное 
привело специалистов по 
охране окружающей среды 
в восторг. Существование 
здорового детёныша говорит 
о том, что помимо него где-
то в недрах национального 
парка прячутся его родители 
и другие особи вида.

Теперь есть надежда, что 
самое застенчивое животное 
в мире удастся сохранить.

РАСШИФРОВАНА РУКОПИСЬ 
ВРАЧА ГАЛЕНА

В США сотрудники национальной ускорительной лаборато-
рии, принадлежащей Стэнфордскому университету и мини-
стерству энергетики США, нашли и прочитали неизвестный 
медицинский трактат античного врача Галена. Его удалось 
обнаружить с помощью рентгеновской томографии.

Изначально трактат хранился в 
монастыре Святой Екатерины на 
Синае. Он содержал псалмы на 
сирийском языке и был записан 
в XI веке. Скрытый текст — ме-
дицинское сочинение Галена «О 
смесях и силе простых лекарств» 
— был записан значительно рань-
ше, в VI веке. Из-за экономии 
места средневековые монахи 

стёрли медицинский трактат и записали тексты богослужения.
Рентгеновские лучи помогли выявить более древние чернила 

на бумаге. К настоящему времени расшифровано 26 страниц из 
200. В рукописи Гален в алфавитном порядке перечисляет 473 
вещества растительного, животного и минерального происхож-
дения и рассказывает об их медицинском применении.

После завершения работы учёные планируют опубликовать 
онлайн все страницы, на которых найден галеновский текст.

ЛЕС АОКИГАХАРА. 
ЯПОНИЯ 

Его ещё называют Лес са-
моубийц. Располагается этот 
заповедник у подножия горы 
Фудзи. Поездка туда может 
понравиться только в ясную 
солнечную погоду. В остальное 
же время здесь всё просто ды-
шит обречённостью, серостью 
и бессмысленностью. 

Аокигахара проигрыва-
ет лишь немного мосту в 
Сан-Франциско по количеству 
случаев сведения счётов с жиз-
нью. Интересно, что издавна 
лес считался обиталищем злых 
духов и демонов. Сюда вплоть 
до начала двадцатого века бед-
ные семьи привозили умирать 
стариков и детей, которых они 
не могли больше обеспечивать 
едой. 

Ежегодно здесь находят око-
ло сотни самоубийц. Прави-
тельство Японии выделяет 
средства на уборку тел. По 
свидетельствам очевидцев, 
наиболее распространёнными 
способами окончания жизни 
являются отравление лекар-
ствами и повешение. 

Местные власти приняли 
ряд мер, чтобы помочь макси-
мальному количеству людей 
отказаться от глупого реше-
ния. По периметру леса стоят 
таблички с призывом оду-
маться и телефоном доверия. 
Также на многие тропинки, 
ведущие в чащу, направлены 

видеокамеры. А обслуживаю-
щий персонал, работающий в 
близлежащих заведениях, уже 
научился вычислять потенци-
альных самоубийц. Они сразу 
же сообщают информацию в 
полицию. 

МОСТ ОВЕРТОУН. 
ШОТЛАНДИЯ 

Он расположен возле по-
селения Милтон в Западном 
Дамбартоншире. Примерно 
с середины двадцатого века 
здесь фиксируют интересные 
случаи. Практически ежеме-
сячно с моста в воду спрыги-
вает минимум одна собака. 
Большинство погибает сразу, 
а выжившие возвращаются 
через некоторое время, чтобы 
повторить попытку. Несколько 
раз сюда приезжали комиссии 
для расследования столь не-
обычной аномалии. 

Сегодня существует две вер-
сии происходящего. Соглас-
но первой, некогда на мост 
пришёл мужчина с ребёнком. 
Он объявил своего сына по-
рождением сатанинских сил 
и сбросил малыша в воду, а 
через пару дней прыгнул и сам. 
С тех пор повелось, что при-
зрак мальчика зазывает собак 
поиграть. Животные из-за сво-
ей способности воспринимать 
тонкий мир, ничего не подо-
зревая, идут за привидением и 
погибают. Более рациональное 
объяснение выдвинули учёные 

САМЫЕ ЖУТКИЕ МЕСТА НА ПЛАНЕТЕ
после многомесячных иссле-
дований. Согласно их теории, 
во всём виноваты норки. Эти 
грызуны живут вдоль берегов 
реки, и за много лет эти места 
просто пропахли ими. Собаки, 
ориентируясь на интенсив-
ность запаха, бросаются пре-
следовать добычу и падают с 
моста в воду. 

Обе версии вызывают сомне-
ние. Не будем останавливаться 
на мистике, но даже если при-
чина кроется в норках, поче-
му собаки, выжившие после 
падения с пятнадцати метров, 
возвращаются и бросаются 

вновь? Ведь у этих животных  
очень развита память на места 
и людей, причинивших им 
боль. 

ДЖАТИНГА. ИНДИЯ 
Если говорить о птицах, то 

самое страшное место в мире 
для них находится в Индии. 
Таким образом, от некоторых 
земных аномалий невозможно 
скрыться, даже поднявшись 
высоко в воздух. 

Впервые о необычном яв-
лении заговорил английский 
чайный плантатор и исследо-
ватель растений Е. Джи. Он 
описал странный период в 
конце августа, когда в долину 
Джатинга начинают слетаться 
большие стаи птиц и с размаху 

разбиваться о землю. Вначале 
ему никто не поверил, сочтя 
его записи художественным 
вымыслом. Но один ориенто-
лог решил проверить легенду. 
Оказалось, что чаевод говорил 
чистую правду. Учёные зафик-
сировали необычный августов-
ский «птицепад». По словам 
исследователей, птицы нахо-
дятся в неком трансе, «будто 
сомнамбулы». Они бросаются 
на свет костров и ламп местной 
деревушки. 

Аборигены этой долины 
рассказывают, что подобным 
«птицепадом» их наградили 

ЧЁРТОВО КЛАДБИЩЕ. 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
Природные страшные места 

есть и в Российской Федера-
ции. Этнологи собрали очень 
много материалов о самых 
невероятных особенностях 
и страшных секретах, кото-
рые хранит в себе тайга. Но 
сейчас речь пойдёт о том, что 
действительно было зафикси-
ровано различными группами 
исследователей в виде фото- и 
видеоснимков, а не простых 
рассказов. 

Предположительно, Дья-
вольское кладбище появилось 
вследствие необычной косми-
ческой активности, связанной 
с падением Тунгусского ме-
теорита. По воспоминаниям 
старожилов, однажды с неба 
упал некий предмет, и в лесу 
образовалась опушка округлой 
формы. Земля стала чёрной, 
и из неё временами начал по-
являться дым. Летом на этом 
месте не растёт трава, только 
немного мха, а зимой нет снега. 
Любое животное, которое по-
падает внутрь чёртового круга, 
гибнет в течение нескольких 
ближайших часов. Люди же, 
по свидетельствам очевидцев, 
здесь испытывают необъясни-
мое чувство тоски, а по мере 
приближения к самой опушке 
нарастает иррациональный 
страх, постепенно переходя-
щий в панику. Таким образом, 
жуткие места на Земле могут 
быть не просто природного, 
а ещё и космического проис-
хождения. 

Лес самоубийц

Мост Овертоун

боги за праведность. Они могут 
собрать кучу тушек и использо-
вать их в пищу. Получается не-
кий аналог «манны небесной» 
для индийской деревушки. 
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ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
им.им. А.И. ПОКРЫШКИНА! А.И. ПОКРЫШКИНА!

Через несколько месяцев в школах прогремят последние звонки, и многие 
родители уже задумываются, где можно отметить это событие. Одна из самых 
востребованных у омичей баз отдыха предлагает всем желающим провести 
торжество на природе.
База отдыха имени А.И. Покрышкина располагает к проведению корпора-

тивных мероприятий:
✔ большой банкетный зал, большой банкетный зал,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории, комфортные номера любой категории,
✔ баня и мангальные площадки.баня и мангальные площадки.
При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сыграть в 

бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  
с хорошим сигналом по всей территории.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
2424--6565--6363  

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. 

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.   .                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 9 ночей, вылет 11 июня (завтраки)
✔ От 48 750 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 11 ночей, вылет 4 мая, всё включено
✔ От 26 250 руб. /1 чел.* 
* при 2-местном размещении
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www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА РАССРОЧКА 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫБЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

КИПР ИЗ ОМСКА ***
✔ 9 ночей, вылет 1 июня (завтраки)
✔ От 36 800 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении
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ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ
✔ «Я предъявил вместо проездного кукиш, так как перепутал карманы».
✔ «Обозвал соседа Элтоном Джоном, потому что он громко поёт по вечерам и мешает 

мне слушать упрёки жены».
✔ «Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало. Так 

что наказывать меня не за что».
✔ «Опоздал на работу, потому что спал на рабочем месте и видел, как разорилась кор-

порация Майкрософт. Не мог не досмотреть».
✔ «Я не опоздал, а скорректировал свой сегодняшний рабочий день адекватно неадекват-

ному вчерашнему и обратно пропорционально к нормируемому».
✔ «Я опоздал, потому что Вы который месяц не платите вовремя зарплату! Будете 

возмущаться – вообще уволюсь!»
✔ «Вчера мою жену уволили с работы за пьянку! И это после десяти лет жизни, потра-

ченных на эту работу. Мы решили это отметить. А сегодня на проходной завода попался 
я. Поэтому и опоздал».

КА-А-РОЧЕ!
Пропало вознаграждение. 

Нашедшему — собака.

Люся смотрела сериал по 
медленному Интернету, поэтому 
доктор Хаус не только хромал, 
но и заикался. 

Вчера кандидат в президенты 
побывал в одном из столич-
ных роддомов. Подарил цветы 
врачам, покряхтел вместе с 
роженицами...

Еду на машине и вижу – мужик 
за рулём бреется! У меня чуть 
помада в кофе не упала.

Не жизнь, а сплошное элек-
тричество: с напряжением вста-
ёшь, с сопротивлением идёшь 
на работу, весь день искришь, 
а приходишь домой – выруба-
ешься.

Вопрос Дмитрию Диброву на 
миллион рублей: 

— Почему в шоу «Кто хочет 
стать миллионером?» снимают-
ся только миллионеры?

Мужик сказал – мужик сде-
лал. Вид, что ничего не говорил.

– Открываю холодильник, а 
там боулинг.

– Это как?!
– Шаром покати.

С тех пор, как я выучил азбуку 
Морзе, не могу уснуть в дождь. 
Например, вчера я услышал, 
что дождь позвал меня выпить.. 
Причём трижды и по имени... 

– Два, Рома!
– Марьиванна, ну вы всё же на 

уроке математики, а не в баре…
– Рома! Два-а-а!

ВСЁ ТАК 
БАНАЛЬНО

Мой муж сделал мне пред-
ложение в ресторане. Я была 
рада, но не думала, что будет 
всё так банально. Потом 
вспоминаю, что моей сестре 
её будущий муж достал коль-
цо из кармана и спросил:

– Хочешь потаскать?

КАК ОН МЕНЯ 
НАШЁЛ?

Пара в университете. Де-
вять утра. Преподаватель 
читает лекцию о теории от-
носительности. Тут сверху 
раздаётся звук перфоратора 
и следом жалобный голос 
из аудитории: «Здесь-то он 
меня как нашёл?!»

Знаменитый кинорежиссёр — 
начинающей киноактрисе: 

– Я приглашаю вас сниматься 
в моей новой кинокартине. Че-
рез год обещаю вам «Оскара»! 

– А если это будет девочка?

– Доктор, я постоянно мыс-
ленно наливаю стакан водки и 
выпиваю, но пьянею реально! 
Что мне делать?

– Голубчик, а налейте мыслен-
но и мне.

– Доктор, да вы падаете, что 
с вами?

– Крепкая, зараза…

По утрам ем бутерброды с 
икрой... чувствую – жизнь уда-
лась! В следующем году посажу 
еще больше кабачков...

– Ну что ж, могу вас поздра-
вить! В вас зародилась новая 
жизнь! 

– Доктор. . . но я же мужчина! 
– Да? Ну, собственно, глистам 

как-то без разницы. . .

– А меня инопланетяне по-
хитили! Помню только тусклую 
лампочку, какие-то кнопки, дви-
жение вверх... 

– Не волнуйся, это мы тебя 
пьяного в лифте везли.

– В пьяном виде, гражданин, 
мы вас в театр не пустим! 

– А вон того пустили!
 – Так это артист, ему высту-

пать. . .

Стать интеллигентом очень 
просто – надо просто выкинуть 
из машины бейсбольную биту и 
вместо неё положить красивую 
металлическую клюшку для 
гольфа.

– Послушай, Вадик, ты же у 
нас спортсмен. Подскажи ка-
кие-нибудь упражнения, что-

ЛЮБЛЮ ГРОЗУ...
Люблю грозу в начале мая,
Люблю метели в феврале.
Но не люблю, когда в апреле
То в шортах, то в пуховике.

НАТУРА ЖЕНСКАЯ
Обманчив женский внешний вид,
поскольку в нежной плоти 

хрупкой
натура женская таит
единство арфы с мясорубкой.

ОЙ, ЦВЕТУТ БАНАНЫ
Ой, цветут бананы в поле 

у ручья,
Негра молодого полюбила я.
Негра полюбила на свою 

беду,
Днём его пугаюсь, ночью 

не найду.

СТИХИ

бы пресс там накачать, плечи, 
руки. . . 

– Огород.

А меня как раз не расстроил 
проигрыш наших футболистов 
бразильцам: и в стране стабиль-
ность, и в футболе! 

Российский КамАЗ выиграл 
«Париж Дакар». Решено в сле-
дующий раз отправить его на 
чемпионат мира по футболу и 
Евровидение.

– Дорогой, ты уже вынес 
ёлку? 

– Да. 
– Вот тогда иди и ставь новую! 
– Зачем?!
– Потому что через три дня 

Новый год.

Жалко детей министров и 
прочих чиновников. Как бы им 
ни хотелось получить рабочую 
профессию и работать по ней на 
заводе, они обречены обучаться 
экономике и юриспруденции и 
становиться рядовыми чинов-
никами и госслужащими.

АРМЕЙСКИЕ 
ПРИКОЛЫ

– Что? Где  вы были? 
В туалете? Вы бы ещё в театр 
сходили!

– Вы думаете, что раз я 
подполковник, то ничего не 
понимаю? Я тоже, между 
прочим, в школе учился!

– Ох уж мне эти американ-
цы – Рейганы там всякие, 
Тэтчеры.

– Сейчас вы матом ругае-
тесь, а потом этими же руками 
будете хлеб есть.

Если вы пришли с работы, а 
квартира чисто прибрана, дети 
делают уроки, жена готовит, 
тёща вяжет, а собака спокойно 
спит на своём месте, значит они 
сломали ваш компьютер.

Лейтенант почётного караула, 
охраняющего Мавзолей, ка-
ждую ночь дома пугается, когда 
жена начинает шевелиться в 
постели. . .

– Ура, мне 27 стукнуло! 
– Помаши рукой военкомату.
– Рукой слишком жирно – од-

ного пальца хватит.

Солдат рассказывал домаш-
ним о боевых действиях в Аф-
рике: 

- Однажды кончились бое-
припасы, продукты и водка. Все 
страшно хотели пить. 

- И вода кончилась? 
- Вода была, но было не до 

купания!

Гуляя по парку, так хочется 
встретить женщину-эксгиби-
ционистку.

МЫСЛИ ВСЛУХ
 Не так страшна болезнь, как плакат о ней на стене по-

ликлиники.  
 Тихий мужчина – думающий мужчина. Тихая женщина – уже 

что-то придумала. 
 Самый болезненный процесс – это когда Амур вытаскивает 

свои стрелы обратно. 
 С точки зрения менеджера, нищий в переходе работает в 

десять раз эффективнее любого доктора наук. 
 Узнали друг друга поближе , послали друг друга подальше.
   Трудно выносить мозг людям, если его им и не заносили.
 У женщин нет правил, есть только настроение... Какое 

настроение, такие и правила...



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Драже. Каустик. Дроги. Гаучо. Архив. Тема. Гурия. Райкин. 

Камера. Срез. Масло. Туапсе. Резьба. Ритм. Абака. Колода. Износ. Роды. Бонд. 
Отсек. Пижма. Уныние. Дека. Бластер. Драгун. Скот. Риск. Гало. Квинта. Перл. 
Привод. Укол. Тату. Рене. Омоним. Трут. Кола. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Киргиз. Бампер. Заноза. Грунт. Вельбот. Сталкер. Бассет. 

Гамак. Оплот. Удод. Курс. Трусы. Квиток. «Чародеи». Копыто. Вано. Мясо. Один. 
Тротил. Текила. Лыжи. Дума. Ретро. Медик. Слуга. Азу. Сарай. Араб. Дари. Петух. 
Кепи. Онегин. Ичиги. Стен. Куст. Жуков. Наем. Дранка.

УЛЫБОЧКУ...

– Девушка! Когда я вижу вашу 
улыбку, мне так хочется встре-
титься с вами. . . О, ради бога, не 
смущайтесь, ничего личного! 
Я – стоматолог.

Пришёл пьяный сосед и по-
просил политического убежи-
ща. Следом ворвалась его жена 
со скалкой и наплевала на все 
нормы международного права.

Разговаривают блондинка и 
брюнетка.

– Да у меня в одной голове 
десять килограммов веса будет. 

– Слушай, я знаю такую хоро-
шую диету. . .

Американцы, конечно, теперь 
в обиде на русских: мол, как 
им, так Трампа выбрали, а как 
себе – так Путина.

– Что общего у кометы Галлея 
и у блондинки со справочником 
по квантовой физике в руках?

– Обе встречаются раз в 75 
лет.

В каждом из нас живут две 
примерно равные силы – одна 
хочет жрать, другая – худеть. 
Но, судя по всему, контроль-
ный пакет всё-таки у хорошего 
аппетита.

На работе спать неудобно. 
Но деньги платят – можно по-
терпеть. 

?
?

?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.04.2018 по 18.04.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ИЩЕТ ДРУГАИЩЕТ ДРУГА 
Обратите внимание на это-

го попрыгунчика! Генрих из 
тех собак, которым жизненно 
необходимы любовь и внима-
ние, без них он просто мед-
ленно угасает. . . Неужели ему 
суждено провести всю жизнь 
в клетке?
Контакты для желающих 

приютить собаку: тел.382272, 
e-mail:drug.gorod55@mail.
ru,  www.dog-omsk.ru
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С завтрашнего дня на ежедневный 
режим работы переходит ряд элек-
тропоездов, ранее курсировавших 
только по пятницам, субботам и 
воскресеньям.

– № 6666 Омск – Калачинская (отправ-
ление со станции Омск-Пассажирский в 
10.25);

– № 6665 Калачинская – Омск (отправ-
ление со станции Калачинская в 13.46);

– № 6565 Московка – Драгунская (от-

правление со станции Московка в 10.27, 
со станции Омск-Пассажирский в 10.48);

– № 6566 Драгунская – Московка 
(отправление со станции Драгунская в 
14.00, со станции Омск-Пассажирский 
в 16.15).

ЭЛЕКТРИЧЕК СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ


