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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
19 АПРЕЛЯ

Открылся 40-й Москов-
ский кинофестиваль

ММКФ – второй после 

Венецианского старейший 

кинофестиваль мира. На 

этот раз в основной конкурс 

вошли 16 кинолент, в том 

числе 3 российские картины. 

Жюри фестиваля возглавляет 

итальянский продюсер Пао-

ло дель Брокко.

На Кубе завершилась 
эпоха Кастро 

Члены Национальной ас-

самблеи народной власти 

Кубы избрали руководителем 

страны Мигеля Диаса-Ка-

неля – первого заместителя 

председателя Госсовета, а 

ранее министра образования 

страны. Должность предсе-

дателя с февраля 2008 года 

занимал Рауль Кастро, до 

него Госсовет возглавлял 

его старший брат Фидель 

Кастро.

ПЯТНИЦА, 
20 АПРЕЛЯ

В СКР уточнили число 
погибших при пожаре в 
«Зимней вишне»

В кемеровском торго-

во-развлекательном центре 

погибли в общей сложности 

60 человек, все они опозна-

ны. Ранее сообщалось, что 

во время пожара погибли 64 

человека.

СУББОТА, 
21 АПРЕЛЯ

На европейскую часть 
России обрушился ураган

В результате разгула сти-

хии в прошедшие выход-

ные дни в Приволжском, 

Центральном и Северо-За-

падном федеральных окру-

гах России было нарушено 

энергоснабжение в 1319 на-

селённых пунктах. Порывы 

ветра достигали 25 метров 

в секунду, отчего с корнем 

вырывало деревья и сносило 

крыши. В результате непо-

годы два человека погибли, 

десятки получили различные 

травмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АПРЕЛЯ

Казанский «Ак Барс» стал 
трёхкратным обладателем 
Кубка Гагарина

В финальной серии, кото-

рая состояла из пяти матчей, 

«Ак Барс» обыграл москов-

ский ЦСКА со счётом 4:1 и 

стал первым в истории КХЛ 

трёхкратным обладателем 

Кубка Гагарина. Напомним, 

что омский «Авангард» со-

шёл с дистанции на стадии 

четвертьфинала конферен-

ции.
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ИЗ ЗАМОВ 
В ДИРЕКТОРА

Стало известно, кто ста-
нет преемником Алексея 
Мартыненко в департа-
менте транспорта. 

Вадим Кормилец будет ру-
ководить ведомством до на-
значения нового начальника. 
До этого он занимал долж-
ность замглавы ведомства. 
Прежний директор дептранса 
Алексей Мартыненко, чьей 
работой была крайне недо-
вольна мэр Оксана Фадина, 
ушёл в отставку.

ПРОКУРАТУРУ 
ПРОСЯТ 

РАЗОБРАТЬСЯ 
Владимир Путин пору-

чил Генеральной проку-
ратуре Российской Феде-
рации проверить факты, 
озвученные на медиафо-
руме «Правда и справедли-
вость», проведённом Обще-
российским общественным 
движением «Народный 
фронт «За Россию» 2 марта.

В частности, президент  
поручил провести проверку 
выявленных фактов нару-
шений лесного законода-
тельства, касающихся рубки 
лесных насаждений в Омской 
области, сообщается на сайте 
Кремля.

Генпрокурор России Юрий 
Чайка доложит президенту 
о результатах проверки до 
1 июня.

Напомним, что на медиа-
форуме  главе государства 
сообщили о беззаконии, тво-
рящемся в Тарском районе, 
где преступная группировка 
безнаказанно пилит хвойные 
леса. Тогда Владимир Путин 
пообещал разобраться в си-
туации.

Комментируя ситуацию, 
глава Тарского района Ев-
гений Лысаков заявил жур-
налистам, что президента  
просто дезинформировали и 
проблема незаконных рубок 
преувеличена.

В омском Законодатель-
ном собрании организовали 
экскурсию для учащихся 
средней общеобразователь-
ной школы № 17 и гимназии 
№ 159.

Ребята познакомились с 
историей здания, которое слу-
жит украшением нашего го-
рода. А о том, что происходит 
в этих стенах, как работают 
парламентарии, как готовят-
ся и принимаются законы, 
школьникам рассказал предсе-
датель комитета по экономиче-
ской политике и инвестициям 
Законодательного собрания 
Дмитрий Шишкин. 

В формате реального засе-
дания областного парламента 
школьники смогли задать 
вопросы представителям ми-
нистерства по делам молодёжи 

УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
физической культуры и спор-
та, министерства образования. 
Выяснилось, что будущие 
выпускники – люди неравно-
душные. Их интересуют про-
блемы развития волонтёрских 

движений, переаттестация 
вузов, перспективы молодё-
жи, планирующей остаться в 
городе  и поступать в учебные 
заведения Омска.

ГУЛЯЕМ ТОЛЬКО ПО УЛИЦАМ
Во всех крупных омских парках заканчивается  акари-

цидная обработка против клещей. Вчера соответствующие 
работы прошли в парке имени 30-летия ВЛКСМ, сегодня на 
очереди  Советский округ.

– Применён новый для нас 
способ распыления с исполь-
зованием автоматизированной 
установки, – сообщил дирек-
тор МП «Парк культуры и 
отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» 
Константин Лукашевич. – Тех-
ника распыляет специальные 
жидкости на 250 метров вокруг 
себя. Советуем омичам воздер-
жаться от посещения парков и 

садов в течение трёх дней после 
акарицидной обработки и во 
время неё. Особенно осторож-
ными следует быть аллергикам.

После этого энтомологи 
обследуют парки и дадут своё 
экспертное заключение. Наде-
емся, что омичам можно будет 
спокойно гулять в парках во 
время длинных майских вы-
ходных.

Родовое гнездо Суворовых 
(«Четверг» подробно писал о 
нём 8 марта 2018 года) мэрия 
готова была снести ещё в кон-
це прошлой недели. Однако 
представители службы судеб-

ных приставов, прибывшие на 
место, в помещение входить не 
стали, а лишь взяли с жильцов 
расписку в том, что они сами 
в добровольном порядке вы-
несут оттуда свои вещи. 

НАДЕЖДЫ РУХНУТ ВМЕСТЕ С ДОМОМ
В Омске уже в ближайшее время могут снести строение 

под №35 по улице Сажинской, за которое общественники 
бьются уже вторую неделю.

Тем не менее вскоре на Са-
жинскую приехали предста-
вители мэрии и полиции. Су-
воровым пригрозили, что если 
они в добровольном порядке 
не откроют двери, то в дом 
войдут, выбив окна. Тем, кто 
оказался в осаде, пришлось 
покориться. В результате была 
составлена опись вещей, они 
подготовлены к выносу.

В это время, по словам Суво-
ровых, в них ещё теплилась на-
дежда, что всё может вернуться 
на круги своя – компенсацию 
за дом они так и не получили, 
в Центральный районный суд 
Омска был подан иск, в кото-
ром оспаривались выводы ра-
нее проведённой в нарушение 
норм экспертизы, вынесшей 
вердикт об аварийном состо-
янии объекта. Вместе с иском 
подано и ходатайство о при-
нятии обеспечительных мер в 
виде запрета администрации 
города производить действия, 

направленные на снос строе-
ния до вступления в силу ре-
шения суда по существу спора. 

Однако судья Васильева при-
няла решение, что дело не в 
её компетенции. Суворовым 
пришлось вновь подавать до-
кументы в Куйбышевский 
районный суд, который ранее 
уже принимал вопиющие ре-
шения, касающиеся дома на 
Сажинской. 

Мэрия сделала своё дело и ушла

Кот по привычке 
пытается войти в дом



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АПРЕЛЯ

Правительство Армении 
ушло в отставку

Политический кризис в 
Армении закончился от-
ставкой Сержа Саргсяна. 
Этому предшествовали 10 
дней массовых протестов. 
«Я был не прав. Создавшаяся 
ситуация имеет несколько 
решений, но ни на одно из 
них я не пойду. Это не моё. 
Я оставляю пост руководи-
теля страны, должность пре-
мьер-министра», – заявил 
Саргсян.

Жертвами наезда микро-
автобуса в Торонто стали 
десять пешеходов

Столкновение произошло  
на оживлённом перекрёст-
ке. 10 человек погибли, 15 
получили различные травмы.  
Водитель микроавтобуса 
арестован. Это 25-летний 
местный житель. На учёте в 
полиции он не состоял. Мо-
тивы нападавшего до сих пор 
не называют, власти лишь 
осторожно утверждают, что 
его действия вряд ли были 
случайными. В этот день в 
Торонто проходил саммит 
«большой семёрки» G7.

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

В аэропорты хотят вер-
нуть курительные комнаты

Комитет Госдумы по транс-
порту и строительству ре-
комендовал принять в пер-
вом чтении законопроект 
о возвращении комнат для 
курения в российские аэро-
порты. Кстати, по результа-
там опроса за организацию 
изолированных помещений 
в здании воздушного порта 
высказались большинство 
россиян. 

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

Картина Модильяни по-
ставила рекорд на аукци-
оне

Аукционный дом Sotheby’s 
выставил на торги картину 
итальянского художника 
Амедео Модильяни «Ле-
жащая обнажённая» с ре-
кордной стартовой ценой 
150 млн долларов. Это на 10 
миллионов больше прошло-
го рекорда, установленного 
картиной Пикассо.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»22 СОБАКИ В ДЕНЬ  

в среднем умирает в омском БУ «Спецавтохозяйство»

В прошлом году сотрудни-
ки бюджетного учреждения 
«Спецавтохозяйство» отпра-
вили в мир иной 8100 бездо-
мных собак. Если разделить 
эту цифру на количество дней 
в году, то получится, что еже-
дневно в Омске расставались с 
жизнью 22 собаки! По закону 
такие животные должны со-
держаться до 180 суток, но в 
«Спецавтохозяйстве» заявля-
ют, что денег хватает только 

на умерщвление. Содержать 
собак, по их словам, дело за-
тратное, а соответствующего 
финансирования нет.  

Депутатов Омского город-
ского Совета эта информация 
повергла в шок. Некоторые 
отметили, что сегодня детское 
пособие в месяц составляет 
лишь 500 рублей, а на содер-
жание одной собаки в месяц 
требуют 2,5 тысячи рублей. 
Председатель комитета по со-

циальным вопросам Максим 
Астафьев в итоге предложил 
размещать бездомных живот-
ных после отлова в приютах. 

– Отлов безнадзорных жи-
вотных – государственная 
функция, – сообщил Максим 
Астафьев. – Деньги на неё 
заложены в бюджете Омской 
области. Региональное прави-
тельство передало исполнение 
этой государственной функции 
на уровень муниципалитета, 
но при этом средства в нужном 
объёме не перечислило. Бюд-
жетное учреждение города Ом-
ска «Спецавтохозяйство» стало 

заниматься убийством живот-
ных, хотя изначально создава-
лось совсем для других целей. 
В этом учреждении заявляют, 
что содержание одной собаки 
в течение полугода стоит 14,5 
тысячи рублей, а убийство 
дешевле. Вот и возникла идея 
передать средства волонтёрам, 
готовым заботиться о собаках 
за меньшую сумму. 

Многие депутаты иници-
ативу Максима Астафьева 
поддержали и пообещали 
держать её на контроле. В бли-
жайшее время парламентарии 
встретятся с волонтёрскими 
организациями и выслушают 
их предложения. После этого 
они вернутся к обсуждению 
вопроса в городском Совете. 

Депутат Омского городского Совета, председатель коми-
тета по социальным вопросам Максим Астафьев предложил 
направить средства, выделяемые на умерщвление бездо-
мных собак, приютам, где заботятся о животных. 
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– Владимир Валентинович, 
многие считают, что суббот-
ник – своеобразный подарок 
современникам из советского 
прошлого и в капиталисти-
ческих странах Запада такое 
мероприятие не понимают. Так 
ли это на самом деле?

– Чаще всего субботник ас-
социируется с безвозмездным 
трудом, направленным на 
благоустройство территорий. 
Но за рубежом сегодня тоже 
существует такое понятие. 
В тех же Соединённых Шта-
тах, например, после при-
родных катаклизмов люди 
выходят для очистки улиц. И 
то, что происходит сегодня 
в России, – это не что иное, 
как элементарное наведение 
порядка в своём родном доме 
после сезонных изменений 
погоды. Конечно, убираться 
во дворах и на улицах обязаны 
коммунальные службы. Но 
на больших общественных 
территориях они не могут 
сделать это быстро. Вот тогда 
на помощь и приходят суббот-
ники. Сегодня власти города 
и области оказывают боль-
шое влияние на формирова-
ние общественного мнения 
о необходимости проведения 
таких мероприятий. И это, 
наверное, правильно. 

ВЛАДИМИР КОРБУТ:
«УБОРКА ГОРОДА ПОМОГАЕТ ОЧИЩАТЬ ДУШУ»

21 апреля в Омске состоялся общегородской суб-
ботник. 75 тысяч омичей, вооружившись лопатами, 
граблями и вёдрами, вышли на улицы, чтобы приве-
сти в порядок свой родной город. В их числе были и 
представители власти, которые постарались на личном 
примере показать, что порядок в городе зависит от 
каждого жителя. Депутат, председатель Омского город-
ского Совета Владимир Корбут рассказал «Четвергу» о 
том, какую социально значимую функцию выполняют 
общегородские субботники и почему их важность не-
возможно переоценить. 

– Что сегодня представляет 
собой общегородской суббот-
ник, на ваш взгляд? Обычное 
мероприятие по наведению по-
рядка или нечто большее?

– Конечно, приводить го-
род в порядок к майским 
праздникам нужно. Но у нас 
в стране субботники прово-
дятся ещё и в воспитательных 
целях. Во-первых, они приу-
чают детей к порядку. Если 
ребёнок видит, что взрослые 
берут в руки инструмент и 
идут наводить порядок в го-
роде, он следует их примеру. 

У нас, кстати, многие депу-
таты и работники городского 
Совета приходят на уборку 
с детьми. Да и вообще на 
всех общественных терри-
ториях во время субботника 
трудится молодёжь. Это вос-
питательный процесс, суть 
которого – привить детям 
некие нравственные ценно-
сти, дать им понимание, что 
нужно бесплатно помогать 

людям. Причём не только 
в рамках какой-то особой 
общественной акции. Мы 
же не называем субботником 
мероприятие, когда люди, 
например, выходят и помо-
гают соседу стелить крышу 
дома, сорванную ветром. 
Они идут и выполняют эти 
аварийно-спасательные ра-
боты, не ожидая какой-либо 
финансовой благодарности 
за свою работу. Во-вторых, 
цель субботников – изменить 
культуру поведения людей. 
Если человек будет самосто-

ятельно убираться в городе, 
то в последующем у него, 
наверное, не поднимется рука 
оставить мусор во дворе, пар-
ке или сквере.  

– То есть в конечном счёте 
к людям должно прийти пони-
мание, что для поддержания 
порядка в городе не нужны 
особые мероприятия и акции? 
Или, наоборот, чем их больше, 
тем лучше?

– Я знаю одного человека, 
который при выпадении сне-
га, не дожидаясь дворника, 
берёт совковую лопату и очи-
щает площадку у своего подъ-
езда, чтобы люди не примяли 
его и не образовалась ледя-
ная корка. Необходимости 
плодить акции по уборке, 
я считаю, нет. У нас и так в 
России многие мероприятия 
сами по себе приживаются. 
Например, акция «Чистый 
берег» МЧС России. На мой 
взгляд, приобщаясь к тем 
мероприятиям, которые уже 
есть, люди впоследствии са-
мостоятельно будут выходить 
и наводить порядок в местах, 
где им нравится бывать. По-
вторюсь, цель субботников 
прежде всего воспитательная. 

– И результаты этого воспи-
тания уже заметны?

– Сегодня люди приходят 
на субботник с хорошим на-
строением. Я лично это видел. 
И школьники, и студенты во 
дворах и скверах, где мы ра-
ботали, улыбаются. Никаких 
отрицательных эмоций нет. 
Никто не говорит: «Ну, и зачем 
нас сюда выгнали?» Они пони-
мают, что выполняют миссию 
во благо родного города. И чем 
чище будет наш город, тем мы 
будем чувствовать себя чище 
внутри, в душе.  
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кновение. Автомобиль «Мерседес» на 
большой скорости выехал на встречную 
полосу, протаранив «Ниссан Санни», 
тот в свою очередь попал под колёса 
грузовика. 

Истории, согласитесь, похожи одна 
на другую. Странно то, что спустя не-
сколько дней в этом же месте столкну-

лись уже пять автомобилей. Неужели 
это просто случайность? 

– Действительно, аварии на мосту 
– явление довольно частое, – под-
тверждает  доцент кафедры СибАДИ 
«Строительство и эксплуатация до-
рог» Игорь Папакин. – Но с точки 
зрения оборудования проезжей части 

здесь всё соответствует нормативам. 
Конечно, то, что происшествия слу-
чались в основном зимой, заставляет 
думать о несвоевременной обработке 
дорожными службами проезжей части 
противогололёдной смесью. Хотя, с 
другой стороны, технику не всегда есть 
возможность пустить сразу же после 
снегопада.

Автомобилистам необходимо быть 
более внимательными. Основную роль 
в создании аварийности играют как 
раз водители, которые не соблюдают 
скоростной режим. 

– Участок очень загружен, – коммен-
тирует Папакин. – Даже при установке 
ограничений здесь всё равно происхо-

дят столкновения. Думаю, в этом месте 
нужно установить  стационарный ком-
плекс фотовидеофиксации. Сегодня 
только так можно заставить водителей 
быть дисциплинированными.

За комментарием мы обратились и 
в Госавтоинспекцию. Начальник от-
дела ГИБДД УМВД по городу Омску 
Андрей Миллер также подтвердил, что 
основной причиной аварий на мосту 
60-летия ВЛКСМ является превышение 
скоростного режима. Именно по этой 
причине Госавтоинспекция и рекомен-
довала установить на всех подъездах к 
мосту знаки, ограничивающие скорость 
до 40 км/ч (ранее этот знак стоял только 
в одном месте). На аварийном участке 
регулярно выставляются посты ДПС. 
Помимо этого, здесь ежедневно рабо-
тают камеры, установленные казаками. 
Возможно, все эти меры наконец-то 
сделают дорогу более безопасной.

Ольга БОРОВАЯ.

ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО
Череда страшных автокатастроф преследует 
мост 60-летия ВЛКСМ рядом с телецентром

Трагедия со смертельным исходом 
случилась в декабре прошлого года. 
«Лада Приора» опередила попутно 
движущиеся автомобили, а затем 
столкнулась с автобусом «ПАЗ». Удар 
был огромной силы. Легковушка пре-
вратилась в груду металла. Трое пасса-
жиров «Лады Приоры»  погибли. Три 
человека, находившиеся в автобусе, 
получили травмы.  

Позднее следователи выяснили, что 
авария произошла при неблагоприят-
ных погодных условиях – легковой ав-
томобиль занесло под колёса движуще-
гося навстречу автобуса на скользкой 
дороге. Аварию спровоцировало и то, 
что на «Приоре» стояла резина разных 
марок. Причём одно из колёс не было 
шипованным. Водитель легковушки 
двигался со скоростью 70 км/ч вместо 
разрешённых 40. 

На этом череда аварий в злополучном 
месте не закончилась. Спустя несколь-
ко дней здесь вновь произошло стол-

Страшная драма, которая произошла в конце марта в 
столице Кузбасса, лишила россиян доверия к надзорным 
органам: люди стали проводить народную экспертизу, са-
мостоятельно выявляя нарушения в кинотеатрах и торго-
вых центрах. В зоне особого внимания оказались детские 
игровые комнаты. В нашей стране их нельзя размещать 
выше второго этажа. Этого требует принятый в 2009 году 
свод правил по проектированию и строительству. Однако 
в Омске по-прежнему функционируют запрещённые зоны 
развлечений.

РАЗРЕШЕНИЕ НА НАРУШЕНИЕ
Какие выводы после трагедии в Кемерове сделают предприниматели, надзорные 

органы и родители?

НЕ НА ВЫСОТЕ
Открывая на верхних этажах 

детские игровые комнаты, их 
владельцы давно и успешно ло-
вят родителей на финансовый 
крючок. Ведь по дороге к ани-
маторам, с которыми можно на 
время оставить своё чадо, для 
малышей расставлено мно-
жество «ловушек»: прилавки 
с мороженым, игрушками. 
Желая порадовать ребёнка, 
мамы и папы легко раскошели-
ваются и увеличивают выручку 
предпринимателей. Вот только 
теперь все центры, где игровые 
зоны находятся «на высоте», 
обязаны спуститься с небес на 
землю. По закону. По совести. 
Ради безопасности.

Прежде же в погоне за длин-
ным рублём на нормы и прави-
ла бизнесмены просто не обра-
щали внимания. Да и сейчас 
на Левобережье, к примеру, в 
одном из крупных торговых 
центров детский парк развле-
чений работает на пятом этаже. 
Судя по всему, даже трагедия в 
Кемерове не стала прививкой 
от алчности. Конечно, кто-то 
возразит: быстро переобору-
довать игровые комнаты не 
получится. Но и рисковать 
жизнями людей нельзя. 

Плохо и то, что история с 
«Зимней вишней», похоже, 
мало чему научила некоторых 
родителей. Ведь несмотря на 
опубликованные в СМИ заяв-
ления министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России Михаила 
Меня о нормативах распо-

ложения детских зон, поме-
щение упомянутого омского 
развлекательного центра в мо-
мент нашего визита туда было 
битком набито веселящимися 
ребятишками.

Возникает ещё вопрос: ка-
ким образом предпринимате-
лям удаётся получить разреше-
ние на нарушения? Согласно 
Градостроительному кодексу, 
контроль строительных работ 
осуществляет подрядчик или 
заказчик. Помимо этого при 
сдаче объекта предусмотрена 
экспертиза, которую обязаны 
проводить различные специ-
алисты. Так, архитектор дол-
жен смотреть пути эвакуации, 
инженер – состояние средств 
оповещения, инженер-венти-
ляционщик проверяет системы 
дымоудаления. Выполнение в 
целом правил при строитель-
стве контролируют региональ-
ные отделения стройнадзора.

– При проведении экспер-

тизы обязательно отслежива-
ется соответствие принятых 
решений требованиям техре-
гламентов, в том числе сани-
тарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям 
и пожарной безопасности, – 
пояснил «Четвергу» первый 
заместитель начальника Глав-
ного управления государствен-
ного строительного надзора и 

государственной экспертизы 
Омской области Андрей Ма-
лев. – Однако наше ведомство 
не наделено полномочиями 
по вводу в эксплуатацию объ-
ектов, мониторингу, а также 
не осуществляет согласование 
перепланировок зданий. Со-
гласно решению горсовета от 
29 июня 2011 года, осмотр зда-
ний на предмет их техническо-
го состояния и надлежащего 
технического обслуживания, 
а также выдача рекомендаций 
по устранению выявленных 
нарушений входит в функции 
департамента строительства 
администрации Омска.

Очевидно, представители 
власти с этой функцией не 
всегда справляются.

ОХРАННИК 
С ДИПЛОМОМ

Безопасность зданий зави-
сит не только от строителей. 
К «слабым звеньям» относят-

ся подготовка персонала и 
эксплуатация объектов. При-
чём согласно своду правил о 
деятельности многофункцио-
нальных торговых комплексов 
в каждом ТЦ должна быть 
своя служба эксплуатации, 
руководитель которой несёт 
персональную ответственность 
за нарушения. В том числе за 
открытие на верхних этажах 
детских игровых зон.

Один из самых волнующих 
вопросов для посетителей тор-
говых центров и кинотеатров: 
соблюдаются ли в зданиях 
технические регламенты по-
жарной безопасности, пропи-
санные в федеральном законе 
2008 года? Омичей ответ не 
порадует. Подтверждением 
этому служат красноречивые 
результаты проверок, прове-
дённых региональным МЧС: 
в кинотеатрах и торговых цен-
трах специалисты обнаружили 
1800 нарушений.

– По закону мы проверяем 
объекты раз в четыре года, 
а внеплановые испытания 
проводятся только после со-
гласования с прокуратурой, 
– рассказывает первый заме-
ститель начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Омской области Андрей 
Андреев. – В регионе около 
двадцати объектов, которые 
по роду деятельности напо-
минают «Зимнюю вишню». 
Сегодня мы проверяем помимо 
развлекательных центров ещё 
кинотеатры и торговые ком-
плексы.

Заметим: даже наличие тре-
буемых датчиков пожаротуше-
ния или эвакуационных вы-
ходов не гарантирует полную 
безопасность омичам в случае 
ЧП. Ведь многое в экстренной 
ситуации зависит от хорошо 
подготовленного персонала, 
который обязан ориентировать 
посетителей. Особенно если 
речь идёт о детских игровых 
зонах.

– Охранная деятельность 
разрешается только предпри-
ятиям, специально созданным 
для этого вида деятельности и 
имеющим лицензию, – рас-
сказывает профессиональный 
спасатель, председатель совета 
Омского регионального отде-
ления «Россоюзспас» Алек-
сандр Пономарёв. – Правила 
деятельности охранников и 
охранных организаций про-
писаны в Федеральном законе 
№ 272. Обучение специали-
стов производят негосудар-
ственные образовательные 
учреждения по типовым про-
граммам, которые утвержда-
ются Росгвардией и Мино-
бром России.

Вместе с тем события по-
следнего времени заставляют 
подумать о том, что только 
трагедии, схожие с кемеров-
ской, вынуждают чиновников 
обращать внимание на безо-
пасность людей. Формально 
контроль за крупными объек-
тами в регионе серьёзный. На 
деле подписей при проведении 
различных экспертиз  мно-
го, но поди найди крайне-
го. Поэтому совет на всякий 
пожарный может быть один 
– обнаружив закрытый пожар-
ный выход, глухие решётки на 
окнах или игровую комнату на 
пятом этаже, не рискуйте сво-
ими жизнями и безопасностью 
своих детей. Просто покиньте 
помещение. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
В Омске в связи с трагедией 

в Кемерове прошли проверки 
в крупных торговых и раз-
влекательных комплексах. 
На многих объектах найдены 
грубые нарушения пожарной 
безопасности. По результа-
там проверок в суды поданы 
иски по закрытию ТЦ «Кри-
сталл», «Алладин», «Флагман», 
«Триумф» на улице Кирова, 
ТК «Магистраль» и «Оазис», 
два «АТ-Маркета», детского 
развлекательного комплек-
са «Космополис», бассейна 
«Пингвин», ДК «Шинник», 
ТЮЗа. 



СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

САМЫЕ 
ПОЖАРООПАСНЫЕ 
РАЙОНЫ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Знаменский, Колосовский, 
Крутинский, Муромцев-
ский, Саргатский, Седель-
никовский, Таврический, 
Тарский, Тевризский, Тюка-
линский, Усть-Ишимский, 
Омский, Кормиловский, 
Черлакский, Оконешников-
ский, Называевский. 

ГОТОВНОСТЬ 
НА БУМАГЕ

За последние пять лет на 

территории Омской области 

произошло 1193 лесных по-

жара, общая площадь которых 

составила 128 484 гектара. 

Чудовищная цифра, примерно 

равная территории двух го-

родов, подобных Омску. При 

этом власти региона каждую 

весну говорят о том, что готовы 

к пожароопасному периоду. 

А летом огонь снова уничто-

жает тысячи гектаров леса. 

Складывается впечатление, 

что эта готовность существует 

только на бумаге. 

Директора лесхозов в разго-

воре с «Четвергом», узнав, что 

ведётся запись разговора, как 

под копирку заявили одно и 

то же: «Мы готовы к пожаро-

опасному периоду на все 100 

процентов». В неофициальной 

беседе, правда, некоторые при-

знались, что проблемы всё-та-

ки есть: не хватает кадров, 

специализированной техники 

и, самое главное, финанси-

рования. К слову, на тушение 

пожаров в Омской области из 

федерального и областного 

ЖДЁМ ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ЖДЁМ ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ 
В региональном ГУ МЧС предложили с конца 
апреля ввести на территории Омской области 
особый противопожарный режим. Спасатели 
готовятся к новой волне лесных пожаров, ко-
торая может захлестнуть регион. Угрожает ли 
огненный смерч лесам нынешним летом или 
на этот раз мы сумеем хорошо подготовиться 
к пожароопасному сезону?

бюджетов в нынешнем году 

выделено всего 14,2 млн ру-

блей. Для сравнения: в 2011 

году на эти цели было направ-

лено 45 млн рублей, в 2015-м 

– 52 млн рублей. Нетрудно 

догадаться, что выделенных в 

нынешнем году средств едва 

ли хватит, если обстановка сло-

жится такая же, как в 2014 году 

(тогда в регионе произошло 

539 лесных пожаров на общей 

площади 118421,1 гектара). 

В правительстве Омской 

области на мероприятиях, 

посвящённых подготовке к 

пожароопасному периоду, ино-

гда и вовсе озвучиваются такие 

предложения, от которых во-

лосы на голове встают дыбом. 

Недавно, например, на заседа-

нии межведомственного совета 

по вопросам лесного хозяйства 

вице-губернатор Татьяна Ви-

жевитова предложила загонять 

в леса молодёжь для очистки 

делян, на которых не удосу-

жились убраться нерадивые 

арендаторы-лесорубы. Перед 

глазами у многих сразу воз-

никла картина, как подростки, 

надрываясь, пытаются поднять 

огромное пятиметровое брев-

но. Благо присутствовавшие 

на заседании общественники 

смогли убедить чиновницу в 

бессмысленности такого пред-

ложения. 

О неподготовленности Ом-

ской области к пожароопас-

ному периоду говорят и пред-

ставители Общероссийского 

народного фронта (ОНФ), 

которые в последнее время 

уделяют вопросу сохранения 

леса большое внимание. «По 

прогнозам МЧС, нынешний 

год ожидается достаточно су-

хой. Но если будут дожди, 

нам это очень поможет. Ведь 

сейчас по факту в северных 

районах области остаются 

неубранными пожароопасные 

завалы. Работы по очистке де-

лян проводятся недостаточно 

эффективно», – заявил член 

омской ячейки ОНФ Игорь 

Новошинский. 

А НА САМОМ ДЕЛЕ
Начальник Главного управ-

ления лесного хозяйства Ом-

ской области Сергей Макси-

мов недавно объявил, что в 

возникновении лесного пожа-

ра практически всегда виноват 

человек. С этим вряд ли кто-то 

будет спорить. Вопрос только 

в том, кто этот человек. Ко-

нечно, случаев, когда огонь 

переходит в лес с земель сель-

хозназначения, на которых 

фермеры палят траву, немало. 

Но также есть и другая кате-

гория людей, о причастности 

которых к возникновению 

пожаров практически ничего 

не говорится. Представьте, го-

сударство сдало деляну в арен-

ду какому-нибудь предпри-

нимателю под лесозаготовку. 

В договоре чётко прописано, 

что ответственность за по-

жарную безопасность на этой 

территории несёт арендатор. 

С его точки зрения, это до-

полнительные расходы, кото-

рые при отсутствии должного 

контроля можно и не нести. А 

каков он, этот контроль? 

Сегодня численность работ-

ников лесхозов, по данным 

Главного управления лесного 

хозяйства Омской области, 

составляет 952 человека. Об-

щая площадь лесного фонда 

региона – 59 млн гектаров. То 

есть на каждого лесника при-

ходится около 61 тысячи гек-

таров леса. Способен ли один 

человек уследить за порядком 

на такой площади? Конечно 

нет. Но проверять то, как ис-

пользуются сданные в аренду 

деляны, лесники просто обя-

заны. Однако многие из них 

предпочитают подписывать 

акты приёмки территорий, 

по факту даже не выезжая на 

место. 

Арендаторы же, чувствуя 

отсутствие какого-либо кон-

троля, просто складируют все 

отходы лесозаготовки на деля-

не.  Высота этих высохших на 

солнце древесных куч дости-

гает двух метров. Представьте, 

как быстро они вспыхнут даже 

от маленькой искры. А если до-

бавить к этому сильный ветер? 

Огненный смерч уничтожит 

гектары леса за несколько 

часов!

Кто-то может подумать: «А 

в чём здесь логика – создавать 

потенциальную угрозу на сво-

ей же деляне?» На самом деле 

смысл в этом есть. Вернее, 

умысел. Во время пожара пла-

мя зачастую повреждает лишь 

верхнюю часть коры ствола, не 

достигая даже лубяного слоя. 

Но чиновники потом отдают 

такой лес под санитарную 

рубку, при этом его стоимость 

уменьшается в восемь-десять 

раз. Нетрудно догадаться, кому 

выгодно поджигать омские 

леса, да? На то, что рядом с го-

рящей деляной расположены 

населённые пункты, поджига-

телям плевать с высокой ёлки. 

И правда, зачем думать о том, 

что люди могут остаться без 

крыши над головой, когда из 

карманов раздаётся приятный 

звон монет?

ГАСНУЩИЙ ФАКЕЛ 
НАДЕЖДЫ

Эксперты говорят, что ис-

править сложившуюся ситуа-

цию способна корректировка 

положений о санитарной рубке 

леса. Общественники регуляр-

но выступают с предложени-

ями отправлять выгоревший 

лес под топор только спустя 

несколько лет после пожара. 

Но подобрать ключ к замку 

зажигания бюрократической 

машины им пока не удаётся. 

Чиновники лишь совещаются 

да разрабатывают планы дей-

ствий, к которым возникает 

множество нареканий. Сгореть 

от стыда за плохую подготовку 

к пожароопасному сезону они 

не боятся. «Огненная саламан-

дра» (дух огня в алхимии) тем 

временем продолжает пожи-

рать омские леса, создавая бла-

годатную почву для появления 

нечистых на руку лесорубов. 

Антон МАЛИКОВ.
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ТРАНСПОРТА 

НЕ ВСЕГДА ПРАВ? 
Прокуратура в споре дептранса с частными 
перевозчиками встала на сторону последних 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

С начала нынешнего года взры-
вы газовых баллонов ещё трижды 
становились причиной ЧП в Омской 
области.

✔ 12 января взрывом газа повреж-
дены четыре квартиры в пятиэтаж-
ном доме по адресу: 5-я Кордная, 9. 
Семь человек госпитализированы.

✔ 22 января из-за взрыва балло-
на сгорел частный дом в посёлке 
Седельниково. Погибли пять детей 
из приёмной семьи, приёмная мать 
попала в больницу с ожогами.

✔ 17 марта прогремел взрыв  в 
девятиэтажном доме по адресу: 3-я 
Молодежная, 51. Пострадали пять 
человек, один из которых скончался 
в больнице.

Прокуратура Центрального окру-
га огласила результаты проверки, 
которую провели после взрыва газо-
вого баллона в десятиэтажной ново-
стройке 23 декабря прошлого года. 
Тогда пострадали четыре квартиры, 
в эпицентре взрыва была разрушена 

сами собственники квартир. Выяснять, 
какая из сторон права, теперь предсто-
ит суду: Госжилинспекция возбудила 
в отношении директора управляющей 
компании Олега Мухина администра-
тивное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами с нарушением 
лицензионных требований). Санкция 
статьи предусматривает штраф в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трёх лет.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ГАЗ – НЕ ДЛЯ ВАС
За взрыв газа в омской новостройке по адресу: 

2-й Амурский проезд, 4/2, ответит управляющая компания
межкомнатная перегородка и выбиты 
две внешние панели. Хозяйку кварти-
ры госпитализировали с переломами 
и ожогами первой и второй степе-
ни, её супруг не пострадал. Ремонт-
но-восстановительные работы обо-
шлись бюджету Омска в 12 миллионов 
рублей.

Как выяснилось, жители новострой-
ки были вынуждены пользоваться бал-
лонами, поскольку централизованно в 
квартиры газ так и не подали.

Управляющая компания «Наш дом – 
ЖЭУ № 1» на протяжении длительного 
времени не исполняла обязанности по 
договору управления в части предо-
ставления соответствующих комму-
нальных услуг, прокомментировали 
в пресс-службе прокуратуры. Данная 
коммунальная услуга не поставлялась 
жителям дома в связи с тем, что не со 
всеми собственниками были заключе-
ны  договоры на поставку газа.

По версии прокуратуры, сотрудники 
УК не проводили работу с теми соб-
ственниками, которые не предостав-
ляли газовщикам доступ в квартиры.

В свою очередь, в «Наш дом – ЖЭУ 
№ 1» пояснили, что договоры с газовы-
ми службами должны были заключать 

«Четверг» не раз писал о нараста-
ющих противоречиях между депар-
таментом транспорта и частными 
перевозчиками, которые особенно 
обострились  при внедрении новой 
маршрутной сети общественного 
транспорта. Когда этот материал уже 
был готов к печати, стало известно, 
что пост директора дептранса поки-
нул А. Мартыненко. 

Ситуацию комментирует исполнитель-
ный директор СРО «Омские перевозчи-
ки» Сергей Томилин:

– Наша организация, которая объе-
диняет более тридцати ведущих част-
ных перевозчиков, не раз предлагала 
все возникающие вопросы решать с 
департаментом транспорта за столом 
переговоров. Но специалисты этого 
департамента упорно не хотят нас 
замечать и любое своё решение пыта-
ются диктовать с позиции силы. Ещё 
в конце февраля все частные перевоз-
чики получили письма за подписью 
А. Мартыненко, которые ставили нас 
перед выбором: либо признать новую 
транспортную схему движения обще-
ственного транспорта и тем самым 
де-факто признать  изменения (или 
отмену) маршрута, на котором работает 
перевозчик, либо с ним будет растор-
гнут договор на указанный маршрут (с 
новыми изменениями) и такой маршрут 
выставляется на открытый конкурс.  
СРО «Омские перевозчики» направила 
в прокуратуру письмо с просьбой дать 
правовую оценку действиям директора 
департамента транспорта г. Омска. Про-

куратура, разобравшись в ситуации, за-
щитила частных перевозчиков и строго 
предупредила департамент о недопусти-
мости односторонних действий. 

Казалось бы, голос частных пере-
возчиков услышан. И те перевозчики, 
у которых есть на руках свидетельство 
на право работы по определённому 
маршруту, могут работать до окончания 
срока действия свидетельства. Но уже 
со второго апреля новую маршрутную 
сеть начали внедрять, несмотря на 
множество вопросов и неоднозначную 
оценку даже мэра города.

 «Новая маршрутная сеть вызывает 
критику. Она порождает много вопро-
сов у горожан. Новая маршрутная сеть 
не панацея», — сказала Оксана Фадина 
на одной из своих пресс-конференций.

Ещё в прошлом году при формирова-
нии новой маршрутной сети специали-
стами департамента транспорта очень 
много говорилось о том, что все мнения 
граждан учтены, что схема движения 
станет доступнее и удобнее для пасса-
жиров. А как на самом деле?

Ольга Григорьевна Умарова, выражая 
общее мнение десятков жителей Амур-
ского посёлка (в редакции есть копия 
коллективного письма), пытается до-
стучаться до департамента транспорта:

– В нашем краю раньше из обще-
ственного транспорта были толь-
ко трамваи. Автобусов как тогда не 
было, так и сейчас они к нам не 
доезжают. Но  лет десять назад и 
мы были моложе, могли пешком 
ходить на большие расстояния. 

И когда появились маршрутные авто-
бусы, вначале №383, а затем и №201, 
мы радовались, так как эти маршруты 
связали нас и с левым берегом, и с 
центром города, и с ж/д вокзалом. Но 
совсем недавно мы узнали, что схему 
маршрута № 201 хотят изменить таким 
образом, что все проживающие на 
улицах  Барнаульская, 1-я и 2-я Барна-
ульская останутся без этого маршрута. 
Своих личных автомобилей, как у чи-
новников, у нас нет, а это значит, что 
нам – пожилым людям и пенсионерам 
– придётся добираться даже в центр 
города с пересадками. Что нам делать? 
К кому обратиться? Нельзя менять 
маршруты произвольно! Мы выбираем 
власть, чтобы она заботилась о народе, 
а получается, что, не спрашивая, де-
партамент транспорта может лишить 
нас общественного транспорта.

Мнение Сергея Томилина: 
– Да, согласно новой маршрутной 

сети меняются многие маршруты. 
В том числе и маршрут № 201: сегод-
ня автобусы этого маршрута идут до 
трамвайного кольца и жители улиц 
Барнаульских могут ими пользоваться. 
Но по новой схеме на трамвайное коль-
цо автобусы 201-го маршрута заходить 
не будут. Сегодня автобусы частных 
перевозчиков перевозят пассажиров 
в таких районах города, в которых 
муниципальный транспорт представ-
лен слабо либо вообще отсутствует. 
Я уверен, что любую  ситуацию можно 
решить, но для этого нужно действи-
тельно учитывать и мнение граждан, 
и опыт перевозчиков-практиков. Но 
вместо этого департамент транспорта 
продолжает в одностороннем порядке 
давить на частных перевозчиков. 

И думаю, кто бы ни занял должность 
директора департамента транспорта, 
руководитель такого уровня не должен 
противопоставлять работу муници-
пального и частного транспорта и, по-
нимая главную задачу – бесперебойную 
перевозку пассажиров, обязан чётко 
выстраивать работу всего общественно-
го транспорта как единого организма.

ПОСВЯТЯТ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
На улице Музейной, напротив 

здания будущего центра Эр-
митаж-Сибирь, появится аллея 
географов. На прошлой неделе 
её проект был направлен на 
согласование в топонимическую 
комиссию.

Идею по созданию объекта пред-

ложил омский исследователь Фёдор 

Иванович Новиков. А её конкретным 

воплощением в жизнь занимались 

руководитель Омского филиала 

Территориального фонда геологи-

ческой информации по Сибирскому 

федеральному округу Игорь Вяткин, 

заместитель директора музея имени 

Врубеля Алексей Матвеев, профес-

сор, кандидат исторических наук 

Борис Коников, скульптор Виктор 

Костенко, архитектор Александр 

Бегун. Меценатскую поддержку про-

екту оказали члены попечительского 

совета Омского отделения Русского 

географического общества.

Что из себя будет представлять но-

вый объект в центре города? Во-пер-

вых, здесь установят памятник ис-

следователям Сибири. Во-вторых, 

разместят стелы с именами.

– Мы долго отбирали тех, кого не-

обходимо увековечить. В результате 

на стелах будут высечены имена 32 

человек, представителей нескольких 

поколений – XVIII, XIX, XX, начала 

XXI веков. Это целая плеяда иссле-

дователей, которые, можно сказать, 

своими открытиями создавали Омск, 

– сказал Вяткин. – Здесь будет Семён 

Ремизов, первый обозначивший на 

карте крепость, которая впослед-

ствии положила начало созданию 

Омска. В нашем городе побывали 

известные учёные Герхард Фридрих 

Миллер, Петер Симон Паллас, Иван 

Черский, Николай Казнаков, Пётр 

Семёнов-Тян-Шанский, Михаил Бу-

дарин, Михаил Певцов, Иван Бабков 

и многие другие. Замыкает круг Фё-

дор Новиков, который, к сожалению, 

в прошлом году ушёл из жизни.

Камерная площадь станет удобной 

для отдыха – здесь установят лавоч-

ки, проведут освещение, высадят 

деревья. По мнению специалистов, 

реализация концепции не требует 

дополнительных инженерных ком-

муникаций, она прекрасно вписыва-

ется в существующее пространство. 

А значит, у омичей появится ещё один 

уголок, связанный с отдыхом и с по-

знавательным времяпровождением.
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КАК ЭТО БЫЛОАЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 131

В России эти люди носят 
статус федеральных льготни-
ков. По состоянию на 1 апреля 
2018 года в Омской области 
состоят на учёте 205 человек – 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками.

Эта категория граждан име-
ет право на получение еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ) и государственной со-
циальной помощи в виде на-
бора социальных услуг (НСУ), 
который включает:

✔ обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами;

✔ санаторно-курортное 
лечение;

✔ бесплатный проезд на 
пригородном и междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно (проезд).

Федеральные льготники 
могут выбирать, получать 
социальные услуги в натураль-

ной форме или в денежном 
эквиваленте. 

Размер ЕДВ зависит от ка-
тегории льготника и выбора 
формы получения НСУ.

После проведённой 1 фев-
раля 2018 года индексации 
размер ЕДВ несовершенно-
летних узников, не имеющих 
инвалидности, сейчас состав-
ляет 3885,33 руб. в месяц. Для 
несовершеннолетних узни-
ков, признанных инвалидами, 
– 5180, 46 руб. в месяц.

Стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 1075,19 
руб. (лекарства – 828,14 руб., 
санаторно-курортное лечение 
– 128,11 руб., проезд – 118,94 
руб.).

Кроме этого, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
фашизма, в соответствии 
с  Указом Президента РФ, 
производится выплата до-
полнительного ежемесячного 
материального обеспече-
ния  в размере 1000 рублей в 
месяц.

ПОМОЩЬ ДЛЯ 
БЫВШИХ ПЛЕННИКОВ
11 апреля во всем мире отмечался Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– С 1 января 2018 года семьи, 
в которых в этом году родится 
второй ребёнок, получили пра-
во на ежемесячные выплаты 
из средств материнского ка-
питала. Правда, не все, а лишь 
те, чей ежемесячный доход на 
каждого члена семьи, включая 
новорождённого, не превыша-

ет 14 525 рублей (1,5-кратный 
размер прожиточного миниму-
ма трудоспособного граждани-
на в регионе его проживания). 

Доход рассчитывается по 
итогам прошлого года, и в него 
включаются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, 
стипендии, алименты и т.п. По-
нять, подходит ли ваша семья 
под эти критерии, можно на 
сайте Пенсионного фонда – в 

ВЫПЛАТЫ  НАЛИЧНЫМИ  ЗА  ВТОРОГО  РЕБЁНКА
«Как получить ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала?
О. Алгазина».

разделе «Получателям МСК» 
размещён калькулятор.

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты 
можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или МФЦ 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые шесть 
месяцев жизни ребёнка, выпла-
та будет установлена с даты его 
рождения.

Эти средства семья может 
тратить по своему усмотрению, 
отчитываться за них в Пенси-
онный фонд не нужно.

«Обратились с соседкой в 
Пенсионный фонд пару ме-
сяцев назад, и до сих пор 

пенсию  не назначили!
А. Кудринская».

– Дело в том, что в последнее 
время участились случаи под-
делки документов, которые 
граждане предоставляют для 
назначения пенсии, и Пенси-
онным фондом было принято 
решение о проверке всех спра-
вок о стаже и заработке. Наши 
специалисты делают запросы в 
организации для подтвержде-
ния документов, предостав-
ленных гражданами. Не все 
организации предоставляют 
ответы быстро, или вообще их 
не предоставляют, не все сдают 
документы в архив после лик-
видации… Всё это затягивает 
процесс назначения пенсии.

Достаточно много у нас и 

приезжих из Казахстана, где, 
как известно, пенсионный 
возраст женщин и мужчин 
выше, чем в России. Люди 
при наступлении 55 и 60 лет 
нередко принимают решение о 
переезде в Россию, чтобы стать 
пенсионерами по российскому 
законодательству. Их доку-
менты мы также проверяем у 
казахских работодателей, при-
чем не напрямую, а через ре-
спубликанский Комитет труда,  
ответы на наши запросы могут 
идти по нескольку месяцев.

Надо отметить, что незави-
симо от скорости получения 
информации от работодателей 
в итоге пенсия всем гражда-
нам назначается с момента 
обращения за ней в органы 
ПФР (и получения права на 
неё). Либо можно сначала на-
значить пенсию с учётом уже 

ПОЧЕМУ ПЕНСИЮ НАЗНАЧАЮТ ТАК ДОЛГО?
На вопросы читателей отвечает управляющий Омским 

отделением ПФР Сергей Тодоров:
подтверждённых в ПФР до-
кументов о стаже и заработке, 
а после получения ответов от 
работодателей пересчитать её 
в сторону увеличения.

А чтобы избежать длитель-
ного назначения пенсии, ре-
комендуем всем готовящимся 
к выходу на заслуженный 
отдых обращаться в орга-
ны Пенсионного фонда за-
благовременно, примерно за 
9 месяцев до даты достижения 
пенсионного возраста. В этом 
случае работа по проверке 
и подтверждению докумен-
тов будет начата и закончена 
намного раньше, и к дню 
рождения человек подойдёт с 
назначенной пенсией. Придя 
лично с документами один раз, 
остальное общение с органами 
Пенсионного фонда можно 
поддерживать  дистанционно 
– через Личный кабинет на 
сайте ПФР, что ещё больше 
сэкономит ваше время и силы.

«Невестка идёт на пен-
сию. Почему-то при рас-
чёте суммы учли толь-

ко первые годы её рабочего 
стажа, когда она работала 
учительницей младших клас-
сов и получала минимальную 
зарплату. Сейчас з/п гораздо 
больше, но её не засчитали. 
Почему так произошло? Можно 
ли что-то сделать в такой 
ситуации?

Лидия Павловна Белько».
– Порядок и условия уста-

новления пенсионного обе-
спечения граждан определены 
Федеральным законом РФ от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

Размер пенсии каждого пен-
сионера зависит от продол-
жительности его трудового 
стажа, величины среднеме-
сячного заработка, учтённых 
до 01.01.2002, и суммы стра-
ховых взносов, имеющейся 
на лицевом счёте к моменту 

назначения пенсии начиная с 
01.01.2002.

В соответствии с законода-
тельством для определения 
размера пенсии может быть 
учтён заработок либо за 2000–
2001 годы, либо за любые 60 
месяцев работы подряд до 
01.01.2002 года.

Начиная с 01.01.2002 в 
размер пенсии учитывается 
сумма страховых взносов, 
начисленных работодателем 
на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР в опреде-
лённом проценте от заработ-
ной платы работника.

Таким образом, заработок 
учитывается как до 01.01.2002, 
так и после, только в виде 
разных расчётных показа-
телей.

Подробные разъяснения 
по вопросам пенсионного 
обеспечения, в т.ч. по расчёту, 
выплате пенсии, можно полу-
чить в территориальном орга-
не ПФР по месту нахождения 
выплатного дела.

?
?

Всё больше пожилых людей сегодня с 
успехом осваивают компьютер и работу 
в Интернете. Кого-то обучают дети и вну-
ки, а кто-то учится на различных курсах, 
в том числе организованных Пенсион-
ным фондом и одной из компаний связи. 
Здесь в помощь обучающимся с учё-

том рекомендаций врачей-гериатров и 
специалистов по информационным тех-
нологиям  разработан учебник «Азбука 
Интернета».

Что немаловажно, учиться по данно-
му учебнику может любой желающий 
самостоятельно, ведь помимо бумаж-
ной версии есть электронная. На ин-
тернет-портале azbukainterneta.ru (аз-
букаинтернета.рф) размещён полный 
комплект материалов, которые помогут 
пользователям усвоить материалы курса:

• учебное пособие, которое можно 
скачать полностью или отдельными 
главами;

НЕ ТОЛЬКО КОМПЬЮТЕР, НО И ПЛАНШЕТ
могут освоить пенсионеры с обновлённым учебным пособием

• методические рекомендации для 
преподавателей по главам;

• наглядные пособия к каждому уроку 
курса.
Сам  учебник  разработан  ещё  в 

2014 году, а совсем недавно он до-
полнен новым модулем: «Основы ра-
боты на планшетном компьютере». 
Его материалы помогут обучению 
пользователей работе на планшетах и 
смартфонах.



МНЕНИЕ
Александр Рахно, учитель года Омской обла-

сти-2004:
– Мы систематически врём нашим детям. На-

чиная со школы. Ребята изучают что угодно, но 
не нашу историю. В учебнике девятого класса 
осталось пять несчастных параграфов про Ве-
ликую Отечественную войну. Ещё и в формате 
подготовки к ЕГЭ. Что это? Так, беглый взгляд. 
Идёт и постепенное изменение сознания. Я не 

против того, что такое внимание уделяется хо-
локосту – это действительно страшная страница 
истории еврейского народа. Но почему-то мы 
забываем о плане «Ост», который предусматри-
вал физическое уничтожение и превращение 

в рабов именно славянских народов. Мы уже 
заявляем с трибун, что немецкие солдаты – это, 
оказывается, несчастные люди, которые всего 
лишь выполняли приказ. А ничего, что они шли 
сюда за обещанным фюрером участком земли 
с русскими рабами?
Я считаю, что нам нужно ставить перед собой 

задачу если не научить истории, то хотя бы 
привить к ней уважение: введите, например, в 
обязательную программу фильмы «Обыкновен-
ный фашизм» и «Иди и смотри». Я уверяю, если 
бы тарские гимназистки посмотрели их, им бы 
и в голову не пришло жарить что-то на огне у 
мемориала.

26. 04. 20188

ПУЛЬС «Ч»

 «КОМПАНЬОН» 
МЭРИИ 

НЕ ТОВАРИЩ
Рекламное агентство «Ком-

паньон» выплатит депиму-
щества администрации Ом-
ска 139 тысяч рублей.

18 апреля арбитражный суд 
Омской области вынес реше-
ние по затянувшемуся про-
цессу между департаментом 
имущественных отношений 
администрации Омска и ре-
кламным агентством «Ком-
паньон». Компания с 1 мая по 
31 августа 2015 года незаконно 
размещала рекламные щиты на 
улицах города, получая за это 

деньги от клиентов. Мэрию 
это не устроило – чиновники 
подали иск о взыскании с 
агентства задолженности по 
неосновательному обогаще-
нию.

Во время изучения дока-
зательств юристы агентства 
настаивали на том, что деп-
имущества фальсифициро-
вал акты осмотра рекламных 
конструкций, делая их задним 
числом к моменту обращения в 
суд. Однако в проведении экс-
пертизы на этот счёт компании 
было отказано. 

В итоге судья Владимир Пер-
мяков постановил удовлет-
ворить иск депимущества, 
взыскав с «Компаньона» 139 
тысяч. 

А.Н. Буркут

 «К сожалению, мы начинаем 
привыкать к безразличию в 
отношениях между людьми. 
Порой даже между родными и 
близкими. Но и в наше время 
жизнь преподносит иногда 
приятные сюрпризы. Одному 
из них я сама стала свидете-
лем совсем недавно. 
К празднику я решила ку-

пить внучкам игрушки. В силу 
своего материального поло-
жения искала где подешевле 
(но и так, чтобы ребятиш-
кам приятно было их в руки 
взять!). Знакомые рассказали 
о магазине на 3-й Енисейской, 
дом 30. Там и выбор хороший, 
и цены пониже, чем во многих 
торговых центрах.  Да и идти 
далеко не пришлось – живём 
рядом. 
Конечно, в этом магазине 

выбор товаров большой – спо-
ру нет! Удивило  другое. Когда 
я ходила по залу, то обрати-
ла внимание, что какую-то 
часть игрушек упаковывают 
в коробки и уносят на склад. 
Оказалось, что их по распоря-
жению директора собирают 
для детей из семей малоиму-
щих, неблагополучных. И всё 
это не для галочки в отчёте, 
а по зову сердца. Чтобы пода-
рить маленьким омичам хотя 
бы кусочек детства, скрасить 
их повседневность. 

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ!
Люди с активной гражданской позицией пишут нам, 

высказывая свои мысли и предложения о том, как сде-
лать нашу жизнь лучше. 

Сотрудник магазина сказал, 
что такие акции проходят по-
стоянно. А руководитель тор-
гового предприятия Александр 
Николаевич Буркут контроли-
рует, чтобы к праздникам были 
сделаны хотя бы небольшие 
сюрпризы детям и родителям. 
Я шла из магазина и думала о 
людях, которые беспокоятся 
не только о том, как зарабо-
тать деньги, но и как помочь 
ближнему. О том, что частица 
этого тепла согреет сердце 
маленькому человеку и поселит 
в нём веру в сказку, веру в добро 
и веру в людей. 
Не думайте, что моё пись-

мо – очередная реклама. Нет. 
Я только хочу пожелать Алек-
сандру Николаевичу и, конечно 
же,  его семье всех благ и здоро-
вья. Спасибо за доброе сердце!

С уважением 
И.В. Баландина». 

ПИСАЮЩИЙ 
МАЛЬЧИК

12 апреля в интернете появи-
лась видеозапись с мемориала 
Великой Отечественной войны 
в посёлке Береговом Совет-
ского округа. Трое подростков 
пьют пиво, сидя на лавочке. 
Затем один из них встаёт, под-
ходит к стеле и справляет на 
неё малую нужду. Второго это, 
видимо, позабавило – он под-
бегает с телефоном, начинает 
снимать процесс. После чего 
подростки дружно погроми-
ли недавно благоустроенную 
территорию местного КДЦ и 
на том разошлись.

В тот же день в сети по-
явилась фотография Вечного 
огня в Саргатском. Мемориал 
предстал на ней усыпанным 
окурками, шелухой от семечек 
и другим мусором.

15 апреля – новое видео, на 
этот раз из Тары. Две подруж-
ки похвастались жаренными 
на Вечном огне крабовыми 
палочками.

Три случая меньше чем за 
неделю – это уже тревожный 
симптом. 

ПРИЗНАЛСЯ, 
НО НЕ ИЗВИНИЛСЯ

Осквернителей мемориала в 

КАЖДОМУ – СВОЙ «ПОДВИГ»
В последние годы начала прослеживаться тревожная тен-

денция. Ко Дню Победы, как специально, начинают всплы-
вать кощунственные истории, связанные с мемориалами 
участников Великой Отечественной войны.

Береговом нашли быстро – к 
вечеру того же дня. 

– Сразу после размещения 
видео для розыска молодых 
людей был задействован весь 
отдел полиции, – прокоммен-
тировал Алексей Команды-
ков, начальник пресс-службы 
УМВД России по Омской об-
ласти. – Уже через несколько 
часов удалось определить круг 
людей, возможно причастных 
к этому событию.

Ими оказались трое местных 
парней возрастом от 17 до 20 
лет. Все они, как рассказали в 

полиции, обучаются в средних 
учебных заведениях и раньше 
проблем с законом не имели. 
Один из них, 19-летний, и 

вовсе пришёл в отделение сам. 
С адвокатом. Во всём признал-
ся, но извиняться отказался.

Как выяснилось, он учится 
на втором курсе Сибирского 
института бизнеса и информа-
ционных технологий. Сейчас 
правоохранительные органы 
рассматривают вопрос о при-
менении в отношении него 
ст. 214 УК РФ «Вандализм», 
которая предполагает штраф 
до сорока тысяч рублей, обяза-
тельные работы на срок до 360 
часов, исправительные работы 
на срок до одного года либо 
арест на срок до трёх месяцев.

ОСАДОК 
ОСТАЛСЯ

Тарские любительницы 
крабовых палочек оказались 
13–14-летними школьница-
ми с незапятнанной до этого 
репутацией. Обе девочки из 
благополучных семей, учатся 
в местных гимназиях. Млад-

шая – отличница, её портрет 
висит на Доске почёта. А имя 
её прадеда, между прочим,  
выбито на том самом мемо-
риале. Старшая тоже гордость 
своей школы, спортсменка и 
хорошистка.

По мнению знакомых и 
местных работников образо-
вания, кощунственных помыс-
лов девочки не имели: в силу 
возраста хотели выделиться, по 
молодости и глупости не ведая, 
что творят. Делу не стали да-
вать ход. По той причине, что 
школьницы сейчас сами пре-
бывают в шоке после встреч с 
сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних, психо-
логами и педагогами. Сами 
себя наказали. Наверное, им 
уже в голову не придёт повто-
рить свой «подвиг». 

А Вечный огонь в Саргат-
ском прибрали в тот же день. 
Но осадок остался.

Антон МАЛАХЕВИЧ.Мемориал в Береговом

«ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС 

И СО СКИДКОЙ»
82-летняя жительница Цен-

трального округа Омска пере-
вела 226 тысяч рублей мошен-
нику, предлагавшему редчай-
шее импортное лекарство от 
инсульта. 

– В начале месяца пожилой 
омичке поступил звонок на 
стационарный телефон, – рас-
сказывает Мария Минина, на-
чальник отделения по связям со 
СМИ УМВД России по городу 
Омску. – Собеседник сообщил, 
что только ей, единственной 
в Омске, прямо сейчас он го-
тов предложить радикальное 
средство от острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
Со слов злоумышленника, 
лекарство редкое, поэтому 
отказываться от предложения, 
тем более с 50-процентной 
скидкой, не стоит.

Доверчивая женщина пере-
вела половину суммы. Настой-
чивому «продавцу» этих денег 
показалось мало – позвонил 
снова: мол, машина с лекар-
ством перевернулась на трассе, 
но тревожиться не стоит. Надо 
лишь отправить вторую поло-
вину суммы и ждать посылку.

Естественно, ничего  пен-
сионерка так и не дождалась. 
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». 



6.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

8.15 «Новости». (16+)
8.40, 22.50 «Бюро погоды». 

(0+)
8.45, 22.55 «Совет планет». 
8.50 «Музык@». (16+)
9.00 Формула здоровья. 

(12+)
9.20 «Попкорн». (12+)
10.30, 13.30, 20.20 События.
10.45 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Граф 

Монте -Крис то » . 
(12+)

16.45 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна». (12+)

20.35 Х/ф «Дедушка». 
(12+)

23.00 «Омск сегодня». (16+)
23.05 «Реальный мир». 

(12+)
23.30 «Животные - мои 

друзья». (0+)
23.45 «Право знать!» (16+)
1.15 Х/ф «Снайпер». (16+)
3.05 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+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

17.00, 0.00 Песни. (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

(16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
9.40 Х/ф «Тупой и еще 

тупее». (16+)
11.45 Х/ф «Двойной КО-

Пец». (16+)
13.45 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
16.00 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность-2. Пре-
красна и опасна». 
(12+)

18.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

19.45 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

0.00 Х/ф «Американский 
пирог-2». (16+)

1.40 Х/ф «Супернянь-2». 
(16+)

3.20 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.15 М/ф «Снежная битва». 

(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 2.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.45 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+)

10.00 Х/ф «Брат». (16+)
12.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
14.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.20 Х/ф «День Д». (16+)
18.00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты». (16+)

19.50 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

21.45 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики». (16+)

23.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
(16+)

0.45 Х/ф «Как поднять 
миллион». (16+)

4.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

5.45, 7.15 Х/ф «След тигра». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.40 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. 

(0+)
12.05, 2.50 «Поедем, пое-

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.40 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+)
23.40 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
3.10 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Ералаш.
5.25 Х/ф «Легкая жизнь». 

(12+)
7.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова».
9.15 Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
10.15 Смак. (12+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Маргарита Наза-

рова . Женщина в 
клетке». (12+)

13.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

14.55 Лев Лещенко пред-
ставляет. Юбилей-
ный концерт Олега 
Иванова.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.20 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

22.20 Т/с «Спящие». (16+)
0.25 Х/ф «Линкольн». (12+)
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости». 
(12+)

10.35 Аншлаг и компания. 
(16+)

12.50, 15.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+)

15.00, 21.00 Вести.
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
22.00 Т/с «Сын моего отца». 

(12+)
1.40 Т/с «Сердце матери». 

(12+)
3.40 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Двор». 
(12+)

4.50 «Мое родное. Обща-
ги». (12+)

5.35 «Мое родное. Загра-
ница». (12+)

6.25 «Мое родное. Работа». 
(12+)

7.15 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

8.00 «Известия».
8.15 «Мое родное. Свадь-

ба». (12+)
9.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
10.40 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
12.20 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
14.15 Х/ф «Мужики!..» 

(12+)

16.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

16.20 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«Спецназ». (16+)

19.40, 20.35, 21.35, 22.30 
Т/с  «Спецназ-2». 
(16+)

23.30, 0.25, 1.15, 2.10, 3.05 
Т/с «Участок». (12+)

АКМЭ

7.00 «Короли кухни». (12+)
7.30 М/ф «Приключения в 

Изумрудном горо-
де». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «История о прин-

цессе, пастушке и ее 
верном коне Фала-
де». (0+)

10.00, 16.40 «Портовые 
города мира». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (12+)

17.00 TV BRICS. «Возвра-
щение белого льва» 
(д/ф) -  (12+)

18.00 Х/ф «Коктебель». 
(16+)

20.00, 23.30 «Вкусы горо-
да». (12+)

20.30 Х/ф «У каждого свое 
кино». (16+)

22.30 «Племена». (6+)
0.00 Х/ф  «Спокойной 

ночи». (16+)
5.40 «100 чудес света». 

(12+)
6.00 «Бруталити». Алексей 

Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00 М/ф «Крутые яйца». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.00 Х/ф «Пингвины ми-
стера Поппера». (0+)

9.45 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

11.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.40 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

18.20 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

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

21.30 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)

23.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

2.00, 2.45, 3.45 Т/с «Скор-
пион». (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Артист и мастер 
изображения». (16+) 

8.15, 10.50, 12.00, 18.45, 
20.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

8.20 «Изучая природу». 
(12+) 

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.45 А/ф «Индюки. Назад 
в будущее». (0+)

14.30 «Миллион вопросов 
о природе». (12+)

14.45, 0.20 Т/с «Савва Мо-
розов». (16+) 

18.50, 22.30 «Дневник 
IV Международного 
конкурса скрипачей 
им. Ю. И.Янкелеви-
ча». (6+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Платки». (16+)
22.40 Х/ф «Разрушители». 

(16+)
4.10 Концерт «Звезды 21 

века». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 0.40 Х/ф «Близнецы».
8.55 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
11.00, 21.50 Х/ф «Вели-

колепная семерка».
13.05 «Шпион в дикой 

природе».
14.00 «Мифы Древней 

Греции».
14.30 Х/ф «Выше Радуги».
17.00 Творческий вечер 

Ирины Мирошни-
ченко в МХТ им. А.П. 
Чехова.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 Открытие II Меж-

дународного кон-
курса молодых пиа-
нистов Grand Piano 
Competition в БЗК.

20.20 Х/ф «Веселые ре-
бята».

0.00 «Михаил Жаров».
2.00 Гала-концерт мировых 

звезд джаза в Мари-
инском-2.

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Торино» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

9.30 «Анатомия спорта». 

10.00 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага - 
Б. Скит. Бой за титул 
чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Е. 
Залилов - Й. Балюта. 
Трансляция из Испа-
нии. (16+)

11.30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Трансляция из Баку. 
(0+)

14.00, 16.10, 17.30, 19.55 
Новости.

14.10 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. (0+)

16.15, 20.35, 2.55 Все на 
Матч!

17.10 «Россия ждёт». (12+)
17.35 Профессиональный 

бокс. К. Фрэмптон - Н. 
Донэйр. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полулёгком весе . 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

19.35 «Десятка!» (16+)
20.05 «География сбор-

ной». (12+)
21.30 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

23.55 Тотальный футбол.
0.55 Футбол. «Тоттенхэм» 

- «Уотфорд». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление». (16+)

5.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Э. 
Яквинта. Р. Намаюнас 
- Й. Енджейчик. (16+)

8.00 «Битва полов». (16+)

РБК

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.30 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

13.05, 21.35 #РБК. (16+)
13.10, 15.05, 15.20, 21.05 

Мир будущего. Пла-
нета Земля-2050. 
(16+)

15.15, 20.50, 21.40, 1.35 
Афиша. (16+)

21.45, 2.20 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 апреля
TV-ПРОГРАММА С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
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МАТЧ!

8.00 «Битва полов». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.40 Х/ф «Герой». (12+)
11.30 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. (0+)

13.30, 14.40, 18.00, 20.50, 
22.30, 0.00 Новости.

13.40 Тотальный футбол. 
(12+)

14.45, 18.10, 21.00, 22.40, 
2.40 Все на Матч!

15.15 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

17.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

18.50 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

21.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из 
США. (16+)

23.40 «Наши на ЧМ». (12+)
0.05 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига  чемпионов . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

3.15 Х/ф «Ип Ман-2». (16+)
5.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
7.15 «Десятка!» (16+)
7.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Р. Соуза 
- Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. 
(16+)

РБК

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

10.30 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

13.05, 15.05, 17.45, 19.40, 
1.40 Наша служба. . . . 
(16+)

14.50, 20.05 Афиша. (16+)
15.30, 20.15 Герои РБК. 

(16+)
18.50, 20.10, 1.35 #РБК. 

(16+)
21.45, 2.20 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.20 Ералаш.
5.50 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+)
7.25, 9.10 Х/ф «Кубанские 

казаки».
9.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Празднич-
ный концерт.

11.10 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».

12.40 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». 

14.20, 17.15 Юбилейный 
концерт  Иосифа 
Кобзона в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.55, 20.20 Т/с «По зако-
нам военного вре-
мени». (12+)

20.00 Время.
22.20 Т/с «Спящие». (16+)
0.25 Х/ф «Французский 

связной». (16+)
2.25 Х/ф «Человек в крас-

ном ботинке». (12+)
4.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости». 
(12+)

10.35 «Измайловский 
парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

12.50, 15.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+)

15.00, 21.00 Вести.
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
22.00 Т/с  «Сын  моего 

отца». (12+)
1.40 Т/с «Сердце матери». 

(12+)
3.40 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Участок». (12+)
5.00 «Мое родное. Выпьем». 

(12+)
5.55 «Мое родное. Отдых». 

(12+)
8.00 «Известия».
8.15 «Мое родное. Меди-

цина». (12+)
9.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
10.50 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс».
11.00 Х/ф «Самогонщики». 

(12+)
11.20, 12.20, 13.20 Т/с 

«Спецназ». (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.10 

Т/с  «Спецназ-2». 
(16+)

18.10, 19.10, 20.10, 21.05 
Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

22.05 Х/ф «Крутой». (16+)
23.55 Х/ф «Мужики!..» 

(12+)
1.50 «Большая разница». 

(16+)

АКМЭ

7.00 «Короли кухни». (12+)
7.30 М/ф «Приключения в 

Изумрудном горо-
де». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Оксана в стране 

чудес». (0+)
10.00, 16.40 «Портовые 

города мира». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Гражданин 

начальник». (12+)
17.00 TV BRICS. «Подвод-

ный мир Окаванго». 
(12+)

18.00 Х/ф «Старухи». (16+)
20.00, 23.30 «Вкусы горо-

да». (12+)
20.30 Х/ф «Осторожно, 

двери закрываются». 
(16+)

22.20, 5.40 «100 чудес 
света». (12+)

22.30 «Племена». (6+)
0.00 Х/ф «У каждого свое 

кино». (16+)
6.00 «Бруталити». Как вос-

питывают настоящих 
мужчин в Таиланде. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями». (16+)

10.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

12.45 Х/ф «Как стать коро-
левой». (0+)

15.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

18.20 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

23.10 Х/ф «Американ-
ский пирог. Свадьба». 
(16+)

1.00 Х/ф «Корпоратив». 
(16+)

2.45 «Взвешенные  и 
счастливые люди». 
(16+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

9.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

10.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

13.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(6+)

14.45 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

16.00 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

18.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк». (0+)

20.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-2». (6+)

21.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3». (6+)

23.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». 
(0+)

0.30, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Родительский 
день». (16+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)

9.15, 15.20, 18.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой». 
(16+)

22.15 «Все звезды майским 
вечером». Празд-
ничный  концерт. 
(12+)

0.10 Х/ф «Шхера 18». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.20 «Один + один». (12+)
6.25 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)
8.35, 14.00, 14.40, 20.50, 

21.40, 22.40 «Бюро 
погоды». (0+)

8.40, 14.05, 14.45, 20.55, 
21.45 «Совет пла-
нет». (0+)

8.45, 14.50 «Музык@». 
(16+)

9.00, 13.30 «Реальный 
мир». (12+)

9.25, 10.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин».

10.30, 20.35 События.
11.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
13.55 «Сокровища приро-

ды». (6+)
14.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.25 «Животные - моя 

семья». (0+)
15.00 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+)
16.55 Х/ф «Где-то на краю 

света». (12+)
21.00, 21.25 «Омск сегод-

ня». (16+)
21.05 «Автосфера». (12+)
21.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
21.50 «Чёрные бушлаты». 

(16+)
22.45 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
2.20 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (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+)
9.00, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Однаж-
ды в России. (16+)

17.00, 0.00 Песни. (16+)
20.00, 2.00, 3.00 Импрови-

зация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.15 М/ф «Эпик». (0+)
11.00 Х/ф «Полицейская 

академия». (16+)
13.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

14.45 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

16.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

18.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами». (16+)

19.45 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный  город» . 
(16+)

21.30 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

23.00 Х/ф «Огненная сте-
на». (16+)

1.00 Х/ф «Мистер нянь». 
(12+)

2.45, 3.45 Т/с «Элементар-
но». (16+)

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

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Тихие омуты». 
(16+)

8.20, 10.50, 13.10, 17.50, 
20.00, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.30 «Плакальщик», Х/ф 
(16+)

10.20 «Почему Я. Светлана 
Мастеркова» (12+)

11.00, 13.00 «Дневник 
IV Международного 
конкурса скрипачей 
им. Ю. И.Янкелеви-
ча». (6+)

11.10 А/ф «Джастин и ры-
цари доблести». (0+)

13.25, 14.35 Х/ф «Виват, 
гардемарины!» (12+)

15.55 Х/ф «Гардемарины». 
(12+)

18.00 «Гала-концерт IV 
Международного 
конкурса скрипачей 
им. Ю.И.Янкелеви-
ча».

20.05 «Почему Я. Светлана 
Мастеркова». (12+)

20.30 Х/ф «Бабоньки». 
(16+)

22.25 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

23.50 Х/ф «Амун». (16+)
1.25 Спектакль «Ханума». 

(16+)
3.45 Концерт «Мегаполис». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Музыкальная 
история».

9.00 М/ф «Кот Леопольд».
10.40, 21.45 Х/ф «Смешная 

девчонка».
13.05, 2.35 «Шпион в дикой 

природе».
14.00 «Мифы Древней 

Греции».
14.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и 
невероятные».

16.45 «Запечатленное 
время».

17.15 «Жизнь и кино».
17.55 Гала-концерт чет-

вертого  фестива-
ля детского танца 
«Светлана».

20.00 Х/ф «Весна».
0.05 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы».
1.00 ХХ век.
3.25 М/ф «Перевал». 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
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12.35, 13.35, 14.45, 
15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.05, 20.55, 
21.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45, 23.45, 0.45, 1.45 Т/с 
«Свои». (16+)

2.45 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 20.00, 23.30 «Вкусы 
города». (12+)

7.30 М/ф «Приключения 
в Изумрудном го-
роде». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.25 Х/ф «Не бойся». (0+)
10.00, 15.40 «Портовые 

города мира». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Гражда-

нин  начальник». 
(12+)

16.00, 5.00 «Пустыни и 
жизнь». (0+)

17.00 TV BRICS. «Круиз-
ные лайнеры». (6+)

18.00 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

19.50, 1.50, 4.40 «100 
чудес света». (12+)

20.30 Х/ф «Человек из 
Рио». (16+)

22.30 «Племена». (6+)
0.00 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются». 
(16+)

6.00 «Бруталити». На-
встречу «Шторму» 
- школа чемпионов. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

7.30, 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.45 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

11.00, 1.05 Х/ф «Шанхай-
ский полдень». (12+)

13.10 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)

15.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

18.25 М /ф  «Мадага-
скар-3». (0+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

23.00 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе». 
(16+)

3.10 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.40 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.30 М/с «Новаторы». (6+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Ералаш.
5.40 Х/ф «Королева бен-

зоколонки».
7.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице». Кино в 
цвете.

9.15 «Александр Михай-
лов. Только главные 
роли». (16+)

10.15 «Угадай мелодию». 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»

14.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».

15.10 «Я хочу, чтоб это 
был сон. . .» Концерт 
Елены Ваенги. (12+)

17.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

18.50, 20.20 Т/с  «По 
законам военного 
времени». (12+)

20.00 Время.
22.20 «Соломон Волков. 

Диалоги с Валери-
ем Гергиевым».

23.20 Т/с «Спящие». (16+)
0.25 Х/ф «Французский 

связной-2». (16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости». 
(12+)

10.30 «Юмор!  Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.50, 15.20 Т/с «Жемчу-
га». (12+)

15.00, 21.00 Вести.
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
22.00 Т/с «Сын моего 

отца». (12+)
1.40 Т/с «Сердце матери». 

(12+)
3.40 Т/с «Заяц, жарен-

ный по-берлински». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Лю-
бовь». (12+)

4.50 «Мое родное. Воспи-
тание». (12+)

5.35 «Мое родное. Спорт». 
(12+)

6.25 «Мое родное. Сер-
вис». (12+)

7.15 «Мое родное. День-
ги». (12+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.20, 10.25, 11.30, 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты». (16+)

7.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

9.00 «Русские булки-3». 
(16+)

23.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.15, 9.20 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала». 
(16+)

10.00 Х/ф «Судья». (16+)
13.50, 15.20 Т/с «Су-

дья-2». (16+)
18.25 Х/ф «Первый парень 

на деревне». (12+)
22.50 Х/ф «Голоса боль-

шой страны». (6+)
0.45 Х/ф «Воры и прости-

тутки». (16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.10 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини». (12+)

5.55 Х/ф «Десять стрел 
для одной». (12+)

9.35 «Генерал армии Ма-
тросов». (16+)

9.55, 13.45, 14.30, 22.35 
«Бюро погоды». (0+)

10.00, 13.50, 14.35, 22.40 
«Совет планет». (0+)

10.05, 14.45 «Музык@». 
(16+)

1 0 . 1 5  «Невидимый 
фронт». (12+)

10.30, 14.40 «Студия 
звёзд». (0+)

10.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+)

13.30, 20.15 События.
13.55 «Природная аптеч-

ка». (12+)
14.00 «Реальный мир». 

(12+)
14.25 «Странная наука». 

(12+)
14.50 Х/ф «Яна+Янко». 

(16+)
16.45 Х/ф «Ждите неожи-

данного». (12+)
20.30 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

22.50 «Автосфера». (12+)
23.10 «Генерал Логофет». 

(16+)
23.20 «Омск сегодня». 

(16+)
23.25 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней». (12+)

1.15 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

3.00 Линия защиты. (16+)
3.35 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(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+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00 Большой завтрак. 

(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Полицейский с Ру-
блёвки». (16+)

17.00, 0.00 Песни. (16+)
20.00 Мартиросян Offi cial. 

(16+)
21.00 Концерт Тимура 

Каргинова. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

(16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Мистер нянь». 
(12+)

11.15 Х/ф «Полицей-
ская академия-5. 
Задание в Майами». 
(16+)

13.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный  город». 
(16+)

14.45 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

16.15 Х/ф «Националь-
ная безопасность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

20.15 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность-2. Пре-
красна и опасна». 
(12+)

22.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее». (16+)

0.30 Х/ф «Огненная сте-
на». (16+)

2.30, 3.30, 4.15 Т/с «Чуже-
странка». (16+)

5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Платки». (16+)
7.50, 9.35, 12.05, 16.00, 

20.20, 23.15 «Наш 
выбор». (0+) 

7.55 Х/ф «Бабоньки». 
(16+)

9.40 Х/ф «Зависть богов». 
(16+)

12.10 А/ф «Реальная бел-
ка». (0+)

13.45 Х/ф «Край». (16+) 
16.10 «Спасская башня». 

Военные оркестры 
на Красной площа-
ди. (0+)

19.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.30, 20.30 Т/с «Жена 
Сталина». (16+)

23.25 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

0.50 Х/ф «Зависть богов». 
(16+)

3.05 Спектакль «Дачни-
ки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Моя любовь».
8.55 М/ф «Маугли».
10.35, 21.45 Х/ф «Боль-

шие гонки».
13.05, 2.50 «Шпион в ди-

кой природе».
14.00 «Мифы Древней 

Греции».
14.30 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные».

16.45 ХХ век.
18.20 «Пешком. . .»
18.50 Концерт Валерия 

Гергиева и симфо-
нического  орке-
стра Мариинского 
театра.

20.05 «Главная роль».
20.35 Х/ф «Однажды 

летом».
0.15 Это было. Это есть. . .
1.05 Х/ф «Весна».
3.45 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.15 «Десятка!» (16+)
7.35 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Р. 
Соуза - Д. Брансон. 
Реванш. Трансля-
ция из США. (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 16.00, 19.05, 
21.40, 22.35, 0.00 
Новости.

10.05, 16.05, 19.10, 22.40, 
2.40 Все на Матч!

12.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

12.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

13.00 Футбол. ФРГ - Фран-
ция . Чемпионат 
мира-1982. 1/2 фи-
нала. (0+)

16.35 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

18.35 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

19.40 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия )  - 
«Рома» (Италия) . 
Лига  чемпионов . 
1/2 финала. (0+)

21.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Но-
кауты. (16+)

22.15 «Россия ждёт». (12+)
23.40 Специальный ре-

портаж. (12+)
0.05 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

3.15 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды». (16+)

5.10 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). Чемпи-
онат России. Жен-
щины. Финал. (0+)

7.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.40 «Сердца чемпионов». 
(12+)

8.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Л. 
Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. 
Трансляция из Ав-
стралии. (16+)

РЮК

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные новости. 
(16+)

10.35 Наша  служба . . . 
(16+)

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

13.05 #РБК. (16+)
13.10, 15.05 Лучшие эко-

логические дома. 
(16+)

16.50, 1.35 Афиша. (16+)
21.45, 2.20 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
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ТВ-3
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МАТЧ!

7.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.40 «Сердца чемпионов». 
8.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Л. Рок-
холд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс.  (16+)

9.30, 12.00 «Звёзды фут-
бола». (12+)

10.00, 11.55, 14.50, 18.05, 
21.30, 22.55 Ново-
сти.

10.05, 15.00, 18.10, 23.00, 
3.00 Все на Матч!

12.30 Футбол . «Рома» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. (0+)

14.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Заль-
цбург» (Австрия ) . 
Лига Европы . 1/2 
финала. (0+)

17.35 «Высшая лига». (12+)
19.10 «Россия ждёт». (12+)
19.30 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 

21.35 Все на хоккей!
22.35 «Гид по Дании». (12+)
0.00 «География сборной». 

(12+)
0.30 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. 

3.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

5.15 «Дорога». (16+)
7.15 Обзор Лиги Европы. 

(12+)
7.45 Х/ф «Прирождённый 

гонщик». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.30, 14.05, 17.10 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.50, 13.50, 15.50, 19.45, 

21.05, 1.55 Афиша. 
(16+)

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

13.15, 16.10, 19.10 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+)

14.35, 15.35, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости.
8.15, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.10 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

22.30 Т/с «Спящие». (16+)
0.35 Х/ф «Краденое свида-

ние». (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.

12.50, 15.40 Т/с «Жемчуга». 
(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

22.00 Т/с  «Сын  моего 
отца». (12+)

1.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+)

3.40 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Королевские 
зайцы». (0+)

4.30 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

5.20 «Мое родное. Свадь-
ба». (12+)

6.10 Х/ф «Крутой». (16+)
8.25 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
10.15, 11.05, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «Участок». (12+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.30, 2.25 Т/с 
«Грозовые ворота». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(6+)

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

9.00 TV BRICS. «Подводный 
мир Окаванго». (12+)

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

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

14.00 Х/ф «Бархатные 
ручки». (12+)

16.00 «Вертикальный 
мир». (12+)

17.00, 4.00 TV BRICS.
19.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
20.00 «Съедобная история 

искусств». (12+)
20.30 Х/ф «Тайны прошло-

го». (16+)
22.20 «100 чудес света». 

(12+)
22.30, 2.00 «Портовые 

города мира». (12+)
23.30 «Вкусы города». 

(12+)
0.00 Х/ф «Человек из Рио». 

(16+)
6.00 «Бруталити». Се-

крет универсально-
го бойца от клуба 
«Беркут» лиги АСВ 
(Чечня). (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.20, 5.55 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

6.45 М/с «Три кота». (0+)
7.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Х/ф «Как стать коро-

левой». (0+)
10.10 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
11 .50  М /ф  «Мадага -

скар-2». (6+)
13 .20  М /ф  «Мадага -

скар-3». (0+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня». (16+)
18.20 М/ф  «Пингвины 

Мадагаскара». (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». 
(12+)

23.00 Х/ф «Аполлон-13». 
(12+)

1.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)

3.45 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.30 М/с «Новаторы». (6+)

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, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (16+)

20.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Солдат». (16+)
3.10, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (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, 18.35 Т/с 

«Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

21.50 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+)

1.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(12+)

3.10 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4 .45 «Берегите  паро-
диста!» (12+)

5.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

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

9.25, 10.50 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+)

10.30, 14.40, 15.20, 18.45, 
22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

10.35, 14.45, 15.25, 22.10, 
23.00 «Совет пла-
нет». (0+)

10.40 «Студия звёзд». (0+)
10.45, 15.50 «Музык@». 

(16+)
13.30, 21.00 События.
13.50 «Сокровища приро-

ды». (6+)
14.00 «Реальный мир». 

(12+)
14.25 «Животные - мои 

друзья». (0+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.30 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40 «Странная наука». 

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.15 «Природная аптеч-

ка». (12+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.05 «Генерал армии Ма-

тросов». (16+)
23.25 «Преступления стра-

сти». (16+)
0.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
2.05 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
4.00 «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 Агенты 003. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 , 16 .30 Т /с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 2.00, 3.00 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
1.55 THT-Club. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.00 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «16 кварталов». 
(12+)

0.00 «Шерлоки». (16+)
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «По-

следователи». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.25, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00 «Дикая Южная Аф-
рика. Сафари». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.00 «Десять женщин Дми-
трия  Харатьяна». 
(16+)

8.45, 10.00, 11.15, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.00, 4.35 «Загадки космо-
са». (12+)

10.05, 17.30, 0.20 Т/с «Лю-
бовь и  разлука». 
(16+) 

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

11.30, 18.25 «Легенды 
Крыма». (0+)

12.00, 2.30 Х/ф «Многото-
чие». (12+)

15.15, 20.00 «Земля. Тер-
ритория загадок». 
(12+)

15.40, 23.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». (16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.30 Х/ф «Калачи». (16+)
1.15 «Миллион вопросов о 

природе». (12+)
4.30 Спектакль «Меща-

нин во дворянстве». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Х/ф «Выше Радуги».
10.15 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

10.30, 20.45 «Главная 
роль».

11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Том Сойер Мар-

ка Твена».
13.35, 2.25 «Пестум и Вел-

ла. О неизменном и 
преходящем».

13.50 Это было. Это есть. . .
14.45 «Теория относитель-

ности счастья . По 
Андрею Будкеру».

15.30, 3.20 «Германия . 
Замок Розенштайн».

16.10, 1.35 Альбина Ша-
гимуратова, Агунда 
Кулаева , Алексей 
Татаринцев и Васи-
лий Ладюк. Оперная 
музыка зарубежных 
композиторов.

17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
18.30 «Гавр. Поэзия бе-

тона».
18.50 «Линия жизни».
19.45 К 100-летию кино-

студии . Звездные 
годы «Ленфильма».

21.00 «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и 
на экране.

21.40 Х/ф «Золотой теле-
нок».

0.50 «Мир, который по-
строил Маркс».

2.40 «Что скрывают зер-
кала».

3.50 «Роберт Бёрнс».
В программе возможны 

изменения
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А

Читателям «Ч» отвечает 
директор ООО «Сибирский 
АгроСоюз» Николай Про-
хоров.

«Как вырастить черешко-
вый сельдерей таким же 
красивым, как продают в 

магазинах? 
Елена Червоненко».

– Черешковый вырастить 
гораздо проще, чем корне-
вой, – во всяком случае, с 
ним не придётся возиться в 
феврале: он скороспелый. 
Но вам придётся выбросить 
из головы картинку с иде-
альным израильским сельде-
реем. У вас на участке такой, 
может, и не получится. Пусть 
он окажется чуть меньше, 
не такой собранный, но он 
будет не менее полезным. 
Мясистость черешков сель-
дерея зависит от степени 
увлажнения почвы. Её нужно 
поливать и рыхлить, тогда 
успех обеспечен.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

РЕК
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РЕКЛАМА

«Можно ли в Омской об-
ласти вырастить орехи? 
Если да, то какие? 

Т. Столбова».

Маньчжурский точно растёт. 
Он съедобный. По вкусу на-
поминает грецкий, но имеет 
очень прочную скорлупу. Чуфа 
растёт у нас неплохо. Можно 
попробовать заниматься ара-
хисом, если его через рассаду 
подращивать. Правда, его оре-
хом можно назвать условно. 
Некоторые садоводы выращи-
вают лещину. Она, конечно, 
даёт плоды помельче, чем 
классические сорта фундука, 
но при этом орехи довольно 
съедобные. 

?
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
КАК ПОСАДИТЬ 
ПИОНЫ ВЕСНОЙ
Весенняя посадка пио-

нов мало чем отличается 
от осенней. Хотя некото-
рые особенности всё-таки 
есть… 

Сажать пионы нужно, 
пока не началось устойчивое 
потепление, чтобы до начала 
отрастания побегов делёнка 
смогла укорениться.

На делёнке должно быть 
две-три почки возобнов-
ления и как минимум три 
придаточных корня длиной 
более 5 см. Следите за тем, 
чтобы посадочный материал 
был без следов повреждений 
и признаков заболеваний.

 От покупки лучше отка-
заться, если:

• делёнка на ощупь влаж-
ная либо, наоборот, слиш-
ком сухая;

• от упаковки исходит за-
пах плесени или гнили;

• на корневище есть наро-
сты или утолщения.

Для посадки выкапываем 
посадочную яму размером 
не менее 60х60 см. На дно 
насыпаем дренаж (керамзит, 
битый кирпич, речной песок 
и т.д.) слоем 10–15 см.

Засыпаем в яму половину 
выкопанной плодородной 
почвы, одно-два ведра ком-
поста или перегноя, 200 г 
суперфосфата и 300–400 г 
золы. Перемешиваем. Если 
почва глинистая, добавля-
ем ведро песка или торфа, 
а если песчаная – ведро 
глины.

Сверху холмиком насыпа-
ем оставшуюся плодородную 
почву, чтобы до краев ямы 
оставалось около 10–12 см.

Размещаем делёнку пиона 
в центре, предваритель-
но расправив корни (они 
должны быть направлены 
вниз или в стороны). Если 
почва на участке тяжёлая, 
заглубляем делёнку на 5 см, 
а если лёгкая – на 7 см от 
начала роста почек (чтобы 
наглядно проверить уровень 
почвы, можно приложить к 
яме черенок лопаты).

А к к у р а т н о  з а с ы п а е м 
корневище пиона землёй, 
слегка уплотняя её руками, 
чтобы не повредить почки. 
Ни в коем случае не следует 
утаптывать землю ногами.

Делаем вокруг лунки ва-
лик из оставшейся почвы 
и обильно поливаем. Если 
грунт просел, подсыпаем 
ещё земли.

Мульчируем лунку тор-
фом, перегноем или сме-
сью садовой земли и торфа 
(1:1). Это защитит почву 
от пересыхания и создаст 
благоприятные условия для 
укоренения саженца.

Нужно учесть, что если 
сильно заглубить пион, то 
он не будет цвести. Если же, 
наоборот, высадить растение 
слишком близко к поверх-
ности почвы, то зимой оно 
может подмёрзнуть.
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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, 16.05, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.10 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Угадай мелодию». 

(12+)
18.25 «Поле чудес». (16+)
19.40 Время.
20.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сбор-
ная России - Сбор-
ная Франции.

22.30 Т/с «По законам 
военного времени». 
(12+)

0.30 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никог-
да». (16+)

1.30 Т/с «Спящие». (16+)
2.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35, 9 .07, 9 .35 
Местное время. 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.

12.50, 15.40 Т/с «Жемчуга». 
(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

22.00 Т/с «Сын моего 
отца». (12+)

0.50 Первая Международ-
ная профессиональ-
ная музыкальная 
премия «BraVo».

3.50 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10 Мультфильмы. (0+)
4.30 «Мое родное. Сер-

вис». (12+)
5.25 Х/ф «Старые клячи». 

(12+)
8.25 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 

14.20, 15.20 Т/с 
«Участок». (12+)

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40 
Т/с «След». (16+)

0.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». 
(16+)

2.45 «Большая разница». 
(16+)

21.00 События.
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.05 «Природная аптеч-

ка». (12+)
23.10 «Животные - мои 

друзья». (0+)
23.25 «Советские секс- 

символы: короткий 
век». (12+)

2.05 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

3.55 «Карел Готт и все-все-
все!» (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, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 0.30 Песни. (16+)
19.00, 19.30 «Love is». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (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 «Чернильное 

сердце». (12+)
3.35 Импровизация. (16+)
4.35 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 «Kingsman. 
Секретная служба». 
(16+)

21.30 «Искусство кино». 
(12+)

22.30 Х/ф «Семь». (16+)
1.00 «Шерлоки». (16+)
2.00, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.25, 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 «Легенды Кры-
ма». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

МАТЧ!

7.15 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

7.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик». (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 12.50, 17.00, 
19.35, 23.10, 0.00 
Новости.

10.05, 14.30, 17.05, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 «Россия ждёт». (12+)
12.55 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA». 
Синхронные прыж-
ки. Вышка. 

15.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

17.35 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Мар-
сель» (Франция). 
Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)

19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Канада. 
23.15 Все на футбол! (12+)
0.10 Хоккей. Швеция - Бе-

лоруссия. Чемпио-
нат мира. 

3.15 Хоккей. Германия - 
Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

5.45 Х/ф «Удар по воро-
там». (12+)

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.00 «Сердца чемпионов». 
(12+)

РБК

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

9.30, 14.05, 17.10 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.50, 13.50, 15.50, 16.50, 

19.45, 21.05, 1.55 
#РБК. (16+)

13.15, 16.10, 19.10 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+)

14.35, 15.35, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 23.40, 2.15 «Что 

это значит». Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

22.45, 0.45 Герои РБК. (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(6+)

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 «Вертикальный 
мир». (12+)

14.00 Х/ф «Человек из 
Рио». (12+)

16.00 «Вертикальный 
мир». (12+)

19.00 «Бойцовский клуб 
жуков». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

20.30 Х/ф «Лос-андже-
лесская история». 
(16+)

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

22.45, 2.00 «Портовые 
города мира». (12+)

23.00 «На всех парах». 
(12+)

0.00 Т/с «Лилии». (16+)
6.00 «Бруталити». Алек-

сей «Удав» Олейник, 
БЖЖ и Грэпплинг. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.45 М/с «Три кота». (0+)
7.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.25 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
10.10 Х/ф «Шпион по со-

седству». (12+)
12.00, 1.00 Х/ф «Одно-

классницы». (16+)
13.30, 2.30 Х/ф «Одно-

классницы. Новый 
поворот». (16+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

18.20 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

22.50 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

3.55 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.30 М/с «Новаторы». (6+)
5.50 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(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 «Контакт». (16+)
0.40 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+)
2.30 Х/ф «Грязная кам-

пания за честные 
выборы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (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, 18.35 Т/с 

«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

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

22.30 «Брэйн-ринг». (12+)
23.30 «Все звезды май-

ским  вечером» . 
Праздничный кон-
церт. (12+)

1.05 Дачный ответ. (0+)
2.10 Х/ф «Тонкая штучка». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 Х/ф «Яна+Янко». (16+)
6.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
(12+)

9.30, 10.50 Х/ф «Где-то на 
краю света». (12+)

10.30, 13.30, 19.00, 21.30, 
22.30 «Новости». 
(16+)

13.45, 18.45, 22.05, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)

13.50, 22.10, 23.00 «Совет 
планет». (0+)

13.55 «Попкорн». (0+)
14.05, 0.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Любовь по-

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

ня». (16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.21 «Право голоса». 

(16+)

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 10.00, 11.15, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05 «Загадки космоса». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.25 Т/с «Лю-
бовь и разлука». 
(16+) 

11.30 «Десять женщин 
Дмитрия Харатья-
на». (12+)

12.10, 2.30 Х/ф «В лесах 
Сибири». (12+)

15.15, 1.20 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

15.35, 23.00 Т/с «Пою-
щие в терновнике». 
(16+)

19.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.15, 1.45 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

20.30 Х/ф «Все могу». (16+)
4.30 Спектакль «Москов-

ские кухни». (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 «Правила жизни».
9.05 Х/ф «Выше Радуги».
10.20 «Гавр. Поэзия бе-

тона».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и 
на экране.

12.00 Х/ф «Золотой теле-
нок».

14.45 «Мир, который по-
строил Маркс».

15.30 «Португалия. Замок 
слез».

16.10 Анне-Софи Муттер, 
сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский фи-
лармонический ор-
кестр. Гала-концерт 
в Берлине.

17.35 «Письма из провин-
ции».

18.05 «Царская ложа».
18.45 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

19.00 «Между своими 
связь жива. . .»

19.45 К 100-летию кино-
студии. Звездные 
годы «Ленфильма».

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

22.20 «Искатели».
23.10 «Где мы, там Россия».
0.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.15 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
3.15 Мультфильмы для 

взрослых.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  4 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

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

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 
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 «Людмила Гурчен-

ко. Карнавальная 
жизнь». (12+)

10.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».

11.10 Х/ф «Небесный ти-
хоход». 

12.45 «Маршал Рокос-
совский. Любовь на 
линии огня».

13.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

17.15 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 Время.
20.20 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

22.20 Т/с «Спящие-2». 
(16+)

0.15 Х/ф «Полный панси-
он». (16+)

1.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». 
(16+)

3.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Местное время. (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 «Измайловский 

парк».  (16+)
15.00 Х/ф «Слёзы на по-

душке». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Приличная се-

мья сдаст комнату». 
(12+)

1.55 Х/ф «Простить за всё». 
(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, 
14.00, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
0.55 Х/ф «Ва-банк-2». 

(16+)
2.40 «Большая разница». 

(16+)

АКМЭ

7.00 «Вкусы города». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Потапов, к до-

ске!» (0+)

10.00 «Бойцовский клуб 
жуков». (12+)

11.00, 0.00 Т/с «Жуков». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+)

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+)

20.30 Х/ф «Бархатные 
ручки». (12+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
6.00 «Бруталити». Нацио-

нальная сборная Ре-
спублики Казахстан 
по боксу и начальная 
школа бокса. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.35, 5.30 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)

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

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

(16+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
12.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1». (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.15 «Взвешенные  и 
счастливые люди». 
(16+)

18.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да». (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

22.30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

0.45 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

2.50 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.20 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов». 
(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, 1.20, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Рэд». (16+)
21.30 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)
23.20 Х/ф «Оскар». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Пора в отпуск». (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 «Поедем, поедим!» 
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 Х/ф «Фокусник». 

(16+)
23.45 Х/ф «Фокусник-2». 

(16+)
1.45 Х/ф «Простые вещи». 

(12+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 Марш-бросок. (12+)

9.00 «Сердца чемпионов». 
(12+)

9.30 Хоккей. США - Канада. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

12.00, 14.35, 15.30, 19.00, 
19.50 Новости.

12.05 Хоккей. Россия - 
Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

14.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Смолен-
ское кольцо».

15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Швейцария 

- Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

19.05 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург ) . Единая 
лига ВТБ. 

21.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.10 Хоккей. Чехия - Сло-
вакия . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

2.40 Все на Матч!
3.10 Смешанные едино-

борства. ACB 86. М. 
Балаев - Ю. Раисов. 
А.-А. Абдулвахабов 
- У. Гаджидаудов . 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

5.10 Хоккей. Франция - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

7.40 «Десятка!» (16+)
8.00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA». 
Трансляция из Ка-
зани. (0+)

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+) 

9.35 «Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40, 16.50, 1.55 Афиша. 

(16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.55, 18.25 Герои РБК. 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Лучшие эколо-
гические дома. (16+)

14.50 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
19.55, 21.05 Мир будущего. 

Планета Земля 2050. 
(16+)

21.45, 2.15 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

1.45 #РБК. (16+)

0.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака». 
(16+)

2.55 Импровизация. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 
12.15, 13.00 Т/с «Од-
нажды в сказке». 
(12+)

13.45 Х/ф «Срочная до-
ставка». (16+)

15.30 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба». 
(16+)

18.00 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

20.45 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

22.45 Х/ф «Расплата». 
(16+)

0.45 Х/ф «Семь». (16+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Калачи». (16+)
8.05, 10.50, 11.50, 17.55, 

20.20, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.15 Х/ф «Многоточие». 
(16+) 

10.20 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Национальный 

характер». (0+)
11.15 «Почему Я. Илзе 

Лиепа». (12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 А/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

14.10, 1.00 Х/ф «Назна-
чаешься внучкой». 
(12+)

16.40, 23.50 Х/ф «Ночь 
председателя». (12+)

18.05 «Достояние респу-
блики». Песни Игоря 
Крутого. (0+)

20.30 Х/ф «Роковая кра-
сотка». (16+)

22.25 Х/ф «9 месяцев стро-
гого режима». (16+)

3.20 Спектакль «Послед-
ний срок». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Меньший среди 

братьев».
10.40 Мультфильмы.
11.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

12.20 Х/ф «Звонят, открой-
те дверь».

13.40 «Власть факта».
14.20, 1.50 «Река, текущая 

в небе».
15.15 «Мифы Древней 

Греции».
15.40 «Эрмитаж».
16.10, 0.00 Х/ф «Великое 

ограбление поезда».
18.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
18.50, 2.40 «Искатели».
19.40 Х/ф «Визит дамы».
22.00 «Агора».
23.00 «Агнета. АББА и 

после».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

5.35 «АБВГДейка».
6.00 Х/ф «Любовь по-япон-

ски». (12+)
7.55 «Новости». (16+)
8.20 «Бюро погоды». (0+)
8.25 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Баламут». (12+)
12.40, 13.45 Х/ф «Сразу 

после сотворения 
мира». (16+)

17.05 Х/ф «Дом с чёрными 
котами». (12+)

21.15 «Дикие деньги». 
(16+)

22.55 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)

23.45 «Удар властью. Че-
харда премьеров». 
(16+)

0.35 «Наследство совет-
ских миллионеров». 
(12+)

1.20 «Преступления стра-
сти». (16+)

2.15 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

4.00 «Елена Степаненко. 
Смешная история». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.25 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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

18.00, 18.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
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,  5 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



12.05 Хоккей. Дания - США. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

14.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Смо-
ленское кольцо». 
Прямая трансляция.

15.40, 18.40 Все на хок-
кей!

16.10 Хоккей. Корея - Ка-
нада . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

19.05 Смешанные еди-
ноборства. Russian 
C a g e f i g h t i n g 
Championship. А . 
Емельяненко - Г. 
Гонзага. И. Штыр-
ков - Дж. Д. Сантос. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

21.00, 2.40 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

3.15 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Дании. (0+)

5.45 Хоккей. Германия 
- Норвегия. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Дании. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 15.00, 2.00 
Главные новости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

9.35 «Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40 #РБК. (16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.05, 15.05, 1.35 Мир 
будущего. Планета 
Земля 2050. (16+)

14.50 Спорт. (16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(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» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости». 

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+)

14.10 Концерт к Дню 
войск националь-
ной гвардии РФ.

16.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сбор-
ная России - Сбор-
ная Австрии. 

18.25, 20.30 «Ледниковый 
период. Дети».

20.00 Время.
21.20 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

23.20 Т/с «Спящие-2». 
(16+)

1.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+)

3.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «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.
14.05 Т/с «Цветы дождя». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Данила Козловский. 
Герой своего време-
ни». (12+)

2.30 Х/ф «Поцелуев мост». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Террористка 
Иванова». (16+)

13.00 «Уличный гипноз».
13.35, 14.35, 15.40, 16.45, 

17.55, 19.00, 20.05, 
21.05 Т/с «Временно 
недоступен». (16+)

22.05 Х/ф «Гений». (16+)
1.05 «Большая разница». 

(16+)

АКМЭ

7.00 «Вкусы города». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Карстен и Петра 

на сафари». (0+)
10.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
11.00, 0.00 Т/с «Жуков». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Цирк сгорел, 
и клоуны разбежа-
лись». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли  Востока . 
(16+)  

20.30 TV BRICS. Х/ф «Прах 
времен - возвраще-
ние». (16+)

22.15 «Круизные лайне-
ры». (6+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
6.00 «Бруталити». Бое-

вая и тактическая 
стрельба по методи-
ке Крав Мага от ве-
терана итальянского 
спецназа. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Х/ф «Такси». (6+)
9.50 Х/ф «Такси-2». (12+)
11.35 Х/ф «Такси-3». (12+)
13.10 Х/ф «Такси-4». (12+)
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2». (16+)

18.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

20.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

22.35 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)

0.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

2.50 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.20 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Т/с «Братство десан-
та». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Соль от первого 
лица. (16+)

0.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Честь». (16+)
5.55 «Центральное теле-

видение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой».

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 «Владимир Пресня-
ков. 50». (12+)

0.20 Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.25 «Советские секс-

символы: короткий 
век». (12+)

8.15 Х/ф «Дедушка». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.50 Со-
бытия.

10.45 «Александр Су-
воров. Последний 
поход». (12+)

11.50 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+)

13.45 «Лично известен». 
(12+)

13.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00 «Омск сегодня».
14.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
14.15 «Музык@». (16+)
14.20 «Природная аптеч-

ка». (12+)
14.25 «Как это сделано». 

(12+)
14.35 «Хроники москов-

ского быта. Послед-
няя рюмка». (12+)

15.25 «Прощание. Людми-
ла Сенчина». (16+)

16.15 Х/ф «Срок давно-
сти». (12+)

19.55 Х/ф «Родственник». 
(16+)

22.05 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+)

23.55 Х/ф «На белом 
коне». (12+)

3.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

4.05 «Галина Польских. 
Под маской сча-
стья». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

15.35 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (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+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Гена-Бетон». 

(16+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
2.55 Импровизация. (16+)
3.55 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
12.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

13.15 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

16.15 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

18.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

20.15 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

22.00 Х/ф «Срочная до-
ставка». (16+)

23.45 Х/ф «16 кварталов». 
(12+)

1.45 Х/ф «Расплата». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45 Мультфильмы.

12КАНАЛ

6.05 А/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

7.45, 10.50, 12.45, 16.35, 
20.25, 23.25 «Наш 
выбор». (0+)

7.50 Х/ф «Край». (16+) 
10.05 «Наши любимые 

животные». (12+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.00 Х/ф «Песнь моря». 
(0+)

12.55 Т/с «Жена Сталина». 
(16+) 

16.45 Х/ф «Цирк». (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Таланты и поклон-

ники». (12+)
20.30 Х/ф«Пальмы в сне-

гу». (16+)
23.30 Х/ф «Роковая кра-

сотка». (16+)
1.45 Х/ф «Песнь моря». 

(0+)
3.30 Спектакль «Про Фето-

да-стрельца». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек на пути 
Будды».

8.05 Х/ф «Последнее дело 
комиссара Берла-
ха».

10.15 «Мифы Древней 
Греции».

10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Приключения 

Буратино».
14.05 «Что делать?»
14.50, 3.10 Диалоги о жи-

вотных.
15.30 «Эффект бабочки».
15.55, 1.20 Х/ф «Второй 

трагический Фан-
тоцци».

17.40 «Гений».
18.15 Закрытие II Между-

народного конкур-
са молодых пиани-
стов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь Вла-
димира Этуша.

22.25 Х/ф «Стюардесса».
23.10 Орели Дюпон и 

Роберто Болле в 
балете Ж. Массне 
«История Манон». 
Постановка Париж-
ской национальной 
оперы.

3.50 М/ф «Жили-были. . .»

МАТЧ!

7.40 «Десятка!» (16+)
8.00, 8.15 Прыжки в воду. 

«Мировая  серия 
FINA». Трансляция 
из Казани. (0+)

9.30 Хоккей. Финляндия 
- Корея. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

12.00, 14.35, 15.30, 19.00, 
20.50 Новости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АПРЕЛЯ

5.30, 17.00, 21.50, 4.50, 5.25, 5.30 «6 
кадров». (16+)

7.40 Х/ф «Неоконченный урок». 
(16+)

9.25 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+)

13.15 Х/ф «Источник счастья». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.30 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
3.00 «Брачные аферисты». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
1 МАЯ

6.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+)

7.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

9.45 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
13.20 Х/ф «Бомжиха». (16+)
15.15 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
17.15 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.05 Х/ф «Тихий омут». (16+)
22.55, 4.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
23.30 Х/ф «Школа проживания». 

(16+)
3.10 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

СРЕДА, 
2 МАЯ

7.50 Х/ф «Тихий омут». (16+)
9.35 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

(16+)
13.20 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
17.00, 21.45, 4.20, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Х/ф «Бомжиха». (16+)
1.25 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
3.20 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45, 3.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (16+)

17.00, 21.50, 4.50, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
1.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 МАЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40, 4.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
17.00, 22.00, 4.45, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
23.30 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

СУББОТА, 
5 МАЯ

7.45 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
9.50 Т/с «Скарлетт». (16+)
17.00, 21.50, 4.00, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре». (16+)
3.00 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАЯ

7.10 Х/ф «Южные ночи». (16+)
9.15 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
13.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
17.00, 21.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
1.30 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АПРЕЛЯ

5.10 Х/ф «Карнавал».
8.15, 12.20 Т/с «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
12.00, 17.00, 22.00 Новости дня.
17.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации».
20.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
22.20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны».
4.05 «Москва фронту». (12+)
4.25 Х/ф «Цирк».

ВТОРНИК, 
1 МАЯ

6.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей».

7.35, 8.15 Х/ф «Большая се-
мья».

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Ново-
сти дня.

9.55, 10.25, 10.55, 11.30, 12.15, 
12.45, 13.10, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.15, 15.50, 16.15, 
16.50, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Не факт!» 
(6+)

22.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны».

4.00 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-япон-
ски». (16+)

5.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (6+)

5.50 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

СРЕДА, 
2 МАЯ

8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Ново-
сти дня.

8.15 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

9.00, 12.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». (16+)

13.35, 17.15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». (12+)

17.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+)

22.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны».

4.05 «Токийский процесс . 
Правосудие с акцентом». 
(16+)

5.00 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». (6+)

5.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации».

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Х/ф «Приступить к лик-

видации».
9.00, 12.15, 13.05, 14.50 Т/с 

«Разведчики». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
20.40 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
22.35 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
0.05 Х/ф «Александр Малень-

кий». (6+)
2.05 Х/ф «Зося».
3.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 МАЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
8.20, 12.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора». (12+)
12.40, 13.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Кашира. Южный рубеж». 

(6+)
17.40 Т/с «Битва за Москву». 

(12+)
1.00 Х/ф «Два бойца». (6+)
2.35 Х/ф «Пока фронт в обо-

роне». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Ключи от неба».

СУББОТА, 
5 МАЯ

6.35 Х/ф «Золотые рога».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Крылья для флота». (12+)
12.20 Х/ф «Сталинград».
16.20, 17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
17.10 Задело!
22.05 Х/ф «Цель вижу». (12+)
23.55 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи».
1.35 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
3.40 «Города-герои». (12+)
5.00 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Т/с «Мы из будущего». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 Х/ф «Юнга Северного 

флота».
23.30 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
1.15 Х/ф «Мертвый сезон». 

(12+)
4.05 «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АПРЕЛЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» (0+)

14.15 «Великая война». 
(12+)

22.30 Х/ф «Тонкая красная 
линия». (16+)

1.40 Улетное видео. (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
1 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.45 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». (0+)

11.40 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» 14.20 «Великая война». (0+)
22.30 Х/ф «Письма с Ивод-

зимы». (16+)
1.20 Х/ф «Бойлерная». (12+)
3.30 Улетное видео. (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
2 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (0+)

14.20 «Великая война». (0+)
22.30 Х/ф «Флаги наших 

отцов». (16+)
1.00 Х/ф «Письма с Ивод-

зимы». (16+)
3.45 Улетное видео. (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 3.30 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 17.40 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00, 23.30 Х/ф «Меха-

ник». (16+)
1.20 Х/ф «Виновный». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 1.50 Улетное видео. 
(16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Флаги наших 

отцов». (16+)
19.30 Х/ф  «Операция 

«Валькирия». (16+)
21.45 Х/ф «Война Харта». 

(16+)
0.00 Х/ф «Сыщик». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
5 МАЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 2.40 Улетное видео. 

(16+)
11.30 Х/ф «Синдром шах-

матиста». (16+)
15.20 Х/ф «Охота за «Крас-

ным  Октябрём» . 
(16+)

18.00 Х/ф «Война Харта». 
(16+)

20.20 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

22.20 Х/ф «Топ Ган». (12+)
0.30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
9.25, 2.20 Улетное видео. 

(16+)
11.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)
13.30 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
21.50 Х/ф «Поводырь». 

(16+)
23.45 Х/ф «Охота за «Крас-

ным  Октябрём» . 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

«ПОВОДЫРЬ», 
Украина, 2014 г. 

Украина, 30-е годы. Аме-
риканский инженер Майкл 
Шемрок с маленьким сыном 
отправляется в Харьков, что-
бы помогать развивать там 
социализм. При трагических 
обстоятельствах американец 
погибает. Его сына спасает 
слепой кобзарь. Поскольку 
мальчик находится в розыске, 
их с кобзарем ждет большое 
и полное трудностей путеше-
ствие.

В ролях: Антон Святос-
лав Грин, Станислав Боклан, 
Александр Кобзарь, Джамала.
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– Главное – чтобы режис-
сёр и артисты сами поняли, о 
чём роман, зачем написан, и 
сумели донести это зрителю, 
– так режиссёр Юрий Кара, 
создатель первой российской 
киноверсии «Мастера и Мар-
гариты», прокомментировал 
запуск в производство нового 
дорогостоящего сериала.

Проект обещает стать зре-
лищным и действительно 
очень дорогостоящим. Уже 
определён режиссёр – Ни-
колай Лебедев, создатель на-
шумевших картин «Звезда», 
«Легенда №17» и «Экипаж». 
В двух последних главные роли 
сыграл Данила Козловский.

Исполнители в новой кар-

КОЗЛОВСКИЙ – МАСТЕР, БОЯРСКАЯ – МАРГАРИТА?
Первый канал объявил о предстоящих съёмках многосе-

рийной ленты по роману Михаила Булгакова.
тине пока не определены, 
кастинг ещё не начался. Но 
именно Козловского называют 
сегодня одним из основных 
претендентов на главную роль.

С этим выбором можно по-
спорить, ведь для Мастера 
артист слишком молод, но есть 
же возрастной грим...

Впрочем, звучат и другие фа-
милии, например Константин 
Хабенский. Роль Маргариты 
может сыграть Лиза Бояр-
ская. Или Анна Чиповская 
– артистка стала знаменитой 
после главной роли в сериале 
«Оттепель». Однозначно пока 
лишь одно: исполнителями 
всех центральных ролей будут 
артисты медийные и знаме-
нитые.

Но возникает другой во-
прос, он же главный: нужен 
ли зрителям ещё один сериал 
по данному роману? В 2005-м 
вышла многосерийная лента 
Владимира Бортко. Анонси-
ровалась она громко, а выпу-
скал проект канал-конкурент 
Первого – «Россия-1». Куда 

менее заметным вышел фильм 
«Мастер и Маргарита» Юрия 
Кары, снятый ещё в 1994 году. 
Той картине не повезло: рассо-
рились режиссёр и продюсеры, 
не поделили права. Затем на-
следники писателя предъяви-
ли претензии. Лента увидела 
свет лишь в начале нулевых.

Позже поклонники рома-
на спорили, чьи герои бо-
лее похожи на булгаковских. 
Виктор Раков и Анастасия 
Вертинская, которые сыграли 
у Кары, или же артисты Бортко 
– Александр Галибин и Анна 
Ковальчук? Чей Иешуа точ-
нее – Николая Бурляева или 
Сергея Безрукова?

– Если бы мне вдруг предло-
жили сейчас экранизировать 
роман, я бы отказался снимать, 
– поделился  режиссёр Юрий 
Кара. – В своей экранизации 
я сказал всё, что хотел, и до-
бавить мне нечего. Желаю 
создателям картины снять 
достойное и интересное кино.

Правда, у меня есть сомне-
ния на этот счёт. Последние 

«зрелищные и дорогостоящие» 
фильмы меня, если честно, 
страшно разочаровывали, на-
пример «Викинг» с тем же 
Данилой Козловским.

На съёмки потратили огром-
ные деньги – и что? Лента 
так и не ответила на главные 
вопросы: почему Русь приняла 
православие, что за человек 
был Владимир Креститель? 
В ленте он показан полным 
психопатом.

Да, Козловский – артист 
замечательный, но, по-мое-
му, он не понял, кого и зачем 
играет. Важно, чтобы те, кто 
будет снимать, поняли, о чём  
и зачем написано булгаковское 
произведение. А не просто 
чтобы сняли набор эффектных 
сцен. 

Осталось добавить, что бюд-
жет нового «Мастера и Мар-
гариты», по предварительным 
заявлениям Первого канала и 
партнёров, составит 800 мил-
лионов рублей.

Виктория КАТАЕВА.
«Мир новостей».

ЛОВУШКА 
ДЛЯ ЕГЕРЯ
Александр  Балуев  и 

Александр Кравченко в 
остросюжетном фильме 
«След тигра» в субботу на 
канале НТВ.

В небольшом посёлке, 
расположенном в тайге При-
морского края, живёт по-
томственный егерь Павел 
Широков. Однажды на его 
участке произошло дерзкое 
преступление: браконьеры 
отстрелили двух уссурий-
ских тигров. В тот же день 
сотрудники ДПС останови-
ли на трассе внедорожник. 
На просьбу открыть багаж-
ник пассажиры отреагиро-
вали агрессивно, началась 
перестрелка, и все её участ-
ники погибли. 

Прибывший на место пре-
ступления полковник Ха-
зов обнаружил в багажнике 
машины убитых тигров и 
узнал в одном из погибших 
браконьеров местного охот-
ника-проводника. Хазов 
уверен: в ближайшие дни 
преступники будут искать 
нового человека, который 
сможет вывести их на след 
тигра. Он предлагает Широ-
кову опередить браконьеров 
и выйти к месту нахождения 
тигра первыми, чтобы успеть 
предотвратить убийство жи-
вотного.

ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО…
В субботу на канале «Россия-1» состоится премьера ми-

ни-сериала «Соседи».

Супруги Кораблёвы – вы-
шедший в отставку пилот Олег 
(Евгений Сидихин) и его жена 
Ольга (Елена Валюшкина) 
– переезжают из Москвы в 
деревню Колотилово. Увезя 
мужа от соблазнов большо-
го города и одной одинокой 
вдовы (Жанна Эппле), Ольга 
надеется спасти свой брак. 
Но жизнь в деревне мёдом не 
покажется.

Конфликт с соседями – де-
ревенским трактористом Ни-
колаем Ширшиковым и его 
женой Татьяной  – начинается 
с мелочей, а заканчивается 
полномасштабной войной, в 
которую втягивается вся де-
ревня. Сдаваться и уступать 
никто из них не намерен. 
Увлёкшись войной между 
собой, соседи не замечают 
настоящего врага…

РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО
Премьера экранизации детектива Анны и Сергея Литвино-

вых «Десять стрел для одной» в воскресенье на канале ТВЦ.

Рядовая сотрудница библио-
теки Надя Митрофанова 
(Екатерина Копанова) всегда 
считала, что скучно живёт. 
Оставшись одна после смерти 
матери, вырастившей её в оди-
ночку, Надя не смела и поду-
мать, что станет наследницей 
огромного состояния. Участок 
с домом стоимостью почти 
миллион долларов остался ей 
от отца, бросившего семью 
сразу после рождения дочки. 

И с этого дня в жизни Нади 
начинают происходить не-
предвиденные события.

Сначала в городок, где жи-
вёт девушка, приезжает её 
однокурсник Дима Полуя-
нов (Станислав Бондарен-
ко) – блестящий питерский 
журналист. Молодой человек 
занимается делами подозри-
тельного фонда, сотрудни-
ки которого наживаются на 
смертельно больных детях. 

Надя, которая помогает другу 
вывести фонд на чистую воду, 
сама оказывается затянутой 
в криминальную историю – 
рядом с её домом погибает 
девушка, одетая в её плащ…

– Наш фильм о том, что 
если верить в мечту, она не-
пременно сбудется, – говорит 
режиссёр Наталия Микрю-
кова, – как это случилось с 
героиней фильма. Может, это 
и удивительно, но в одночасье 
в жизни Нади появляется и 
любимый друг, и просторный 
дом, и даже сестра Анжела. 
У нас был очень сильный ак-

тёрский состав. Даже в ролях 
второго плана снимались из-
вестные и любимые зрителем 
артисты – Василий Мищенко, 
Анна Ардова, Виктория Тара-
сова. Станислав Бондаренко 
продемонстрировал своё ма-
стерство в вождении. Все трю-
ки за рулём машины во время 
погони он выполнял сам. По 
сюжету герой Стаса ведёт 
переговоры на английском 
языке. Артист – большой мо-
лодец! Он выучил огромные 
объёмы текста на английском 
и продемонстрировал хоро-
шее произношение.
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КУВШИН С СОКОМ
Всё очень просто. Напиток 

следует перелить в стакан, а 
затем установить его в сере-
дину кувшина.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 19 АПРЕЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Малява. 5. Калоши. 11. 

Осетр. 14. Кувейт. 15. По-
веса. 16. Содом. 17. Ягодка. 
18. Жаркое. 19. Омлет. 22. 
Злоумышленник. 25. Устье. 
30. Неволя. 31. Творец. 32. 
Иосиф. 33. Никита. 34. Ар-
трит. 35. Кочка. 36. Маршал. 
37. Стакан.

По вертикали:
1. Макияж. 2. Лавров. 3. 

Войско. 4. Феодал. 6. Аромат. 
7. Овечка. 8. Иранец. 9. Бух-
галтерия. 10. Междоусобие. 
12. Уверенность. 13. Яснови-
дение. 20. Мыс. 21. Ель. 23. 
Аноним. 24. Свекор. 25. Улит-
ка. 26. Тысяча. 27. Евфрат. 28. 
Пророк. 29. Ацетон.

ТРИ ДЕВУШКИ
Рыжова – брюнетка.
Нам известно, что замеча-

ние по поводу цвета волос 
сделала брюнетка. Значит, 
у Беловой точно не чёрные 
волосы. И по условию она же 
не может быть блондинкой. 
Таким образом, ей достаётся 
рыжий цвет. 

Теперь остаются два вари-
анта: чёрный и белый для Ры-
жовой и Черновой. Понятно, 
что в таком случае последняя 
– блондинка. Значит, Рыжова 
– брюнетка.

НЕИСПРАВНЫЕ ЧАСЫ
С каждым часом разница 

во времени, которое показы-
вают часы, увеличивается на 
3 минуты. Значит, 60 минут 
разницы наберётся за 20 часов.

ИЗ СЕМИ БУКВ  ДВЕ
Букварь (буква-рь).

НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ
Созвездие называется «Гер-

кулес».

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Предмет, относящийся к 

области ведения знахарей. 4. 
В армии — неприкосновен-
ный, в казне — золотой. 7. 
...-де-Жанейро. 8. Взрывчатка. 
10. Наука о языке, языкозна-
ние. 11. Досада. 12. Огородное 
и дикорастущее растение. 13. 
Мечтательное и бездеятельное 
отношение к окружающему, 

беспочвенное благодушие. 
15. Глаз, зрачок. 17. Название 
кинофильма, в котором у героя 
Ширвиндта много женщин. 18. 
Землевладение в Америке. 19. 
Ахматова, Каренина, Павло-
ва. 21. Мальчишка-подросток 
(жарг.). 23. Имя чемпиона мира 
по боксу — любителя чужих 
ушей. 26. Газ в составе воздуха. 
29. Ружьё, ставшее «пистоле-

том». 31. Одежда, у которой 
рукав составляет одно целое с 
плечом. 33. Бытовые удобства, 
предоставляемые кому-то. 35. 
Организатор зрелищных ме-
роприятий. 38. Денежная еди-
ница Латвии. 39. Отец отца. 40. 
Раскрытие смысла, содержа-
ния понятия. 41. Высокогорное 
селение. 42. Наполеоновский 
полководец. 43. Болезнь с 
приступами удушья. 44. Юве-
лирное изделие из тончайшей 
кручёной проволоки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Связующее звено» между 

коктейлем и тем, кто его пьёт. 
2. Верный последователь ле-
нинизма. 3. Заграждение на 
дорогах. 4. Большая дверная 
задвижка. 5. Явление, вызыва-
ющее возникновение другого 
явления. 6. Род известково-
го образования в пещере. 7. 
Устройство одноколейки для 
обеспечения встречного дви-
жения. 9. Любитель сластей. 
14. Коробейник. 16. Длинно-
хвостый попугай с ярким опе-
рением. 17. Немецкая фирма 
электробытовых товаров. 20. 
Сладкая вязкая масса с оре-
хами. 22. Денежная единица 
Европы. 23. Соединение ра-
диоприёмника и магнитофона. 
24. Место, куда игрок может 
бросить всё своё состояние. 25. 
…-салат. 26. Мелко порезанное 
мясо под острым соусом. 27. 
Единица учёта труда колхоз-
ников в 30–50-е годы. 28. Ла-
тиноамериканка с испанскими 
предками. 30. Актёр. 32. И те-
лефонный, и самогонный. 34. 
Стадное насекомое, вредитель 
сельского хозяйства. 36. Одна 
из нескольких поездок для 
перевоза груза. 37. Консервы 
для бурёнок.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким 

образом, чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

Переверни чашки
На столе стоят семь чашек, перевёрнутые вверх дном. Нужно 

перевернуть все чашки дном вниз, но при этом обязательно по 

три чашки за один ход.

После первого хода чашки могут стоять так, как на второй 

строчке рисунка или как на третьей.

Как перевернуть их все дном вниз за три хода?

Задачка из XIX века
В XIX столетии на одном из уроков математики учитель задал 

своим воспитанникам задачку: необходимо было суммировать 
все числа от 1 до 100. 

Весь класс дружно принялся складывать цифры, предоставив 
учителю возможность спокойно отдохнуть. Но один из учеников 
ухитрился решить задачку всего за несколько секунд. 

Им оказался будущий знаменитый математик Карл Фридрих 
Гаусс. Каков же его метод решения?

Блуждание 
во времени
Некто сказал: «Когда после-

завтра станет вчера, сегодня 
будет столь же далеко от вос-
кресенья, как и в тот день, 
который был сегодня, когда 
позавчера было завтра».

В какой день недели были 
произнесены эти слова?

Школьный 
концерт

В школьном концерте уча-
ствовали четыре однокласс-
ницы, каждая песня исполня-
лась тремя девочками. Больше 
всего песен – 8 – спела Аню-
та,а меньше всех – 5 – спела 
Татьяна. 

Сколько песен спела Вера и 
сколько песен спела Полина?

Скотный 
двор

На скотном дворе гуляют 

два кролика, 10 цыплят, петух, 

три курицы, двое щенков и 

кошка. Зашёл хозяин со своей 

собакой. Сколько всего ног 

теперь на дворе?

КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ЧИСЛА?

В левом столбце названия 
всех цифр включают четыре 
буквы. В правом – любое 
количество. Следовательно, 
«десять» должно оказаться во 
втором столбце.

СТРЕЛОК
Двойных: 23 –15 = 8(запас). 

8 двойных выстрелов.
Тройных: 8 : 2 = 4. 4 тройных 

выстрела. 
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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-30. Погибаю от одино-
чества. Жду звонка от омича 
70-75 лет, от 170 см. Не пол-
ного, спокойного, с уровнем 
культуры для последующих 
семейных отношений с при-
ятной, худенькой, интелли-
гентной женщиной с чувством 
юмора. Или подружусь с оди-
нокой женщиной, желательно 
с Левобережья, для досуга и 
взаимопомощи. Т.: 71-72-16, 
8-913-677-99-03. 
АЖ-31. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АЖ-32. Женщина бальзаков-

ского возраста познакомит-
ся с несерьёзным мужчиной 
для серьёзных отношений. Т. 
8-950-331-34-95, Марта. 

АМ-18.  Мужчина, 49/187, 
врач, с квартирой, ищет не 
полную женщину с кварти-
рой, без детей, для создания 
семьи. Т. 8-951-417-95-63. 
АМ-19. Сергей, 30 лет, ра-

ботящий, хозяйственный, на 
инвалидности, живу в дерев-
не. Познакомлюсь с доброй 
скромной женщиной для соз-
дания семьи. Т.: 8-965-972-
63-49, 8-3815-43-42-35.
АМ-20. Мужчине, 68/174/88, 

нужна женщина без проблем. 
Т. 8-908-807-56-07.
АМ-21. Познакомлюсь с 

женщиной без проблем  стар-
ше 60 лет для встреч на её 
территории. Одинокий неза-
висимый мужчина. Т. 8-904-
072-08-05. 

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, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

*песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т. 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* дрова от заготовителя, 

перегной.Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 

землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* опилки, чернозём, перег-

ной, строймусор, балласт, срез-

ку, дрова (сухие). Т. 8-913-159-

30-66, 8-904-328-99-13. 

* перегной, дрова, песок, 

щебень, землю, битый кир-

пич, глину. Т. 8-950-953-51-55.

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 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение сти-

ральных, посудомоечных 

машин. Без выходных. Гаран-

тия. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт 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 из-

готовит и установит окна, две-

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* ремонт ванных комнат: 

кафель, сантехнические ра-

боты. Т. 34-86-63. 

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. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

ПРОЧИЕ
* бабушка на час и более. 

Большой стаж и опыт. Живу 

на Левобережье. Т.: 71-72-16, 

8-913-677-99-03.

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. 

* 4-комнатную квартиру. 

Горьковский район, с. Ново-

покровка. Т. 8-913-611-07-29. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

ЛАО, 5 соток. Дом 40 кв.м, 

водопровод, электричество, 

посадки. Т. 8-913-159-55-30. 

* дачу у Иртыша: дом, ве-

ранда, гараж, баня, колодец, 

водопровод, посадки. Т. 8-953-

392-17-62. 

* дачу, 6 сот., СНТ «Крона» по 

Пушкинскому тракту, колодец, 

свет, домик, все посадки. Цена 

300 т.р. Торг. Т. 8-908-800-18-95. 

* дачу по Пушкинскому 

тракту в СНТ «Любитель». 

7 сот., летний домик, все 

посадки, теплицы, колодец. 

Т. 8-908-318-79-60.

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. 59-27-63

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

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%

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* отделка квартир. Стено-

вые панели, гипсокартон, 

линолеум, плитка, утепление. 

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. Водо-

провод. 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.

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* водопровод, отопление, 

канализация. Ремонт ванных 

под ключ. Выгребные ямы. 

Опыт 16 лет. Т.: 47-13-50, 

8-913-678-95-07. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* ремонт квартир и ванных 

комнат. Все виды работ под 

ключ. Т. 34-86-63.

* дачу в черте города. Амур. 

Кирпичный домик. Водопро-

вод. Т. 61-36-95. 

*дом в деревне Архиповке. 

Калачинский район. Т. 8-913-

642-15-08. 

ПРОДАЮ
* готовые дачные домики, 

бани под ключ в наличии. 

Установка 1 час. Т.: 49-83-92, 

8-904-076-59-06.

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 

или отечественный в любом 

состоянии, можно аварийный 

или не на ходу. Расчёт сразу. 

Выезд. Т. 8-965-875-37-77. 

* радиоприёмники, радио-

детали, микроскопы, бино-

кли, фотоаппараты, статуэт-

ки, монеты, значки, награды. 

Т. 8-960-983-07-14. 

* ВМ-12, старинные награды, 

ромбы, знаки, значки, медали, 

ордена на воинскую, спортив-

ную, медицинскую, ленинскую 

и др. темы, монеты любые. 

Т. 8-905-941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

* сглазы, безбрачие, судь-

ба, бизнес, любовь, отноше-

ния, семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

РАЗНОЕ
*  уважаемые садоводы! 

12 мая в 12.00 у здания прав-

ления состоится очередное 

собрание садоводов СНТ «Мо-

нолит». Повестка дня: 1. Ис-

ключение выбывших членов 

садоводства из СНТ. 2. При-

нятие в члены СНТ «Монолит» 

вновь прибывших садоводов. 

3. Отчёт председателя СНТ 

«Монолит». 4. Отчёт ревизи-

онной комиссии. 5. Принятие 

сметы на 2018 год. 6. Разное. 

Явка обязательна. Правление. 

Т. 8-913-682-61-52. 
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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

Р
ЕК

Л
А
М
А

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

Р
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ЯКУТСКОЕ ОЗЕРО 
СТРАХА

В Якутии есть очень много 
озёр, но самым известным 
является то, которое носит на-
звание Лабынкыр. Оно распо-
ложено в Оймяконском районе 
на востоке региона. Рядом, в 
радиусе сотни километров, нет 
населённых пунктов, а дорог 
к озеру не существует, поэто-
му попасть туда можно лишь 
по воздуху или на вездеходе. 
У местных жителей, эвенков и 
саха, с незапамятных времён 
передаются из поколения в по-
коление легенды о страшном 
«Лабынкырском чёрте». Это 
существо огромного размера, с 
большой головой, общая дли-
на которого составляет 8–10 
метров. Есть немало случаев 
наблюдения этого чудовища 
как местными жителями, так 
и членами геологических пар-
тий. Причём животное, пред-
положительно обитающее в 
озере, очень агрессивно – оно 
не раз нападало на местных 
жителей и утаскивало под 
воду собак и оленей. Известен 
случай, когда эвенк, проезжа-
ющий мимо, решил привязать 
оленей к рогу, торчащему изо 
льда рядом с берегом. Пока 
он отходил развести костёр, 
услышал треск и увидел, как 
лед сломался и что-то утянуло 
животных под воду.

На озеро было организо-
вано несколько экспедиций 
«Космопоиска», при этом 
существование чудовища 
не было подтверждено, но и 
опровергнуто тоже не было. 
Выяснилось, что водоём имеет 
некоторые странности. Так, 
замерзает оно гораздо позднее 
других местных озёр, и всю 
зиму, несмотря на морозы до 
-50 градусов, передвигать-
ся по его льду небезопасно. 
Объяснения этому феномену 
найдено не было. На льду есть 
полыньи, рядом с которыми 
часто видны следы какого-то 
крупного существа. Дно озера 
также не лишено странно-
стей – в нём была обнаружена 
трещина, а также полости, 
которые, предположительно, 
могут связывать его с соседни-
ми водоёмами.

До сих пор относительно 
того, кем же является «Ла-
бынкырский чёрт», исследо-
ватели разнятся во мнениях. 
Одни считают, что это релик-
товый ящер, сумевший выжить 
с доисторических времён. 
Другие предполагают, что за 
чудовище принимают гигант-
скую старую рыбу – сома или 
щуку. Однако последняя вер-
сия подтверждена не была – в 
озере не водятся рыбы, масса 
которых превышает 60 кг. Дан-
ное озеро является одним из 

ОЗЁРНЫЕ МОНСТРЫ
На планете есть много озёр, в которых, предположительно, 

проживают реликтовые ящеры. Самым известным таким 
водоёмом является Лох-Несс, но в нашей стране тоже есть 
несколько озёр, в которых, по поверьям, водятся подводные 
чудовища.

самых удивительных в нашей 
стране, так как в его водах, 
предположительно, скрывает-
ся неизвестное науке хищное 
существо.

ТАЙНА БРОСНО
Озеро Бросно – ещё один 

легендарный водоём, который 
находится в Андреапольском 
районе Тверской области. 
Бросно известно тем, что ещё 

с 19-го столетия местные жи-
тели наблюдали на нём некое 
существо, которое неодно-
кратно нападало на рыбаков. 
Особенно подробно описы-
валась огромная пасть чудо-
вища, способная заглотить 
сразу целую лодку. Иногда ещё 
упоминалось и то, что монстр 
является огнедышащим.

В наше время слухи о Бро-
сненском чудовище продол-
жают жить, так как время от 
времени появляются новые 

очевидцы, утверждающие, 
что видели его собственными 
глазами. К тому же на озере 
действительно имели место 
быть трагические случаи, ког-
да люди гибли таинственным 
образом, находясь в лодке.

РАЗГАДКА 
БРОСНЕНСКОГО 

ФЕНОМЕНА
С 2002 года к изучению во-

доёма приступила органи-
зация «Космопоиск». Было 
проведено несколько экспе-

диций, в ходе которых тайна 
чудовища была разгадана. Как 
оказалось, в озере нет хищных 
монстров, а причиной появле-
ния слухов о них было такое 
явление, как газогидраты.

Газовые гидраты – это ми-
нералы, которые могут су-
ществовать только при опре-
делённых температуре и дав-
лении. Есть несколько видов 
газогидратов, в которых вода 
вступает в связь с опреде-
лённым газом – метаном, 

сероводородом и другими. 
При изменении внешних ус-
ловий минерал распадается 
на составляющие – воду и газ. 
Чаще всего эти соединения 
залегают в районах вечной 
мерзлоты и на дне водоёмов. 
Иногда разрушение минерала 
происходит взрывообразно, 
что провоцируется внешним 
воздействием – подвижкой 
коры, изменением темпера-
туры и другими.

Основную опасность такие 
гидраты представляют при их 
залегании в донных осадках. 
При разрушении минерала в 
воду попадают пузырьки газа, 
которые поднимаются вверх, 
поэтому плотность воды резко 
падает. Если в этот момент на 
поверхности находится судно, 
оно может моментально зато-
нуть, так как теряет плавучесть 
в такой воде. Члены экспе-
диции попали именно в по-
добную ситуацию, но успели 
отплыть на безопасное рассто-
яние. В итоге исследователи 
сделали вывод, что легенды о 
чудовище, глотающем лодки и 
людей, появились именно бла-
годаря этому явлению. Что же 
касается огромного ажиотажа 
вокруг Бросно, есть мнение, 
что его усиливают искусствен-
но для привлечения туристов.

Несмотря на то, что в озере 
Бросно не было обнаружено 
древнее чудовище, есть много 
других озёр, где ситуация не 
столь однозначна. Поэтому 
вопрос о существовании озёр-
ных монстров так и остаётся 
открытым, так как до сих пор 
нет твёрдых доказательств их 
существования, несмотря на 
множество свидетелей.

Озеро Бросно

Простое объяснение. Разго-
воры о Бермудском треуголь-
нике не что иное, как выдум-
ка. Бермудскому треугольнику 
приписывают все исчезновения 
кораблей, добавляя ничем не 
подтверждённые, но очень ин-
тересные подробности. Те, кто 
верит в существование Бермуд-
ского треугольника, забывают о 

том, что большинство «исчез-
новений» произошло во время 
шторма, когда судно могло про-
сто-напросто затонуть. Также 
часто случается, что исчезнув-
ший корабль считают пропав-
шим в Бермудском треугольнике, 
но потом почему-то забывают 
сообщить о том, что корабль 
всё-таки был найден. К тому 
же количество исчезновений в 
районе Бермудского треуголь-
ника не превышает количества 
исчезновений в других частях 
океана.  Вывод: в большинстве 
случаев чудо — это просто же-
лание чуда. А фантазировать 
никто не запретит.

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЗАГАДКИ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ОБЪЯСНЯЮТСЯ?
Таинственные события, которые происходят в мире, оказыва-

ются не такими уж и таинственными, если посмотреть на них с 
точки зрения банальной логики и здравого смысла. 

КНЯЖНА АНАСТАСИЯ 
Неужели Анастасия Николаевна, младшая дочь царя Николая 

II, выжила при расстреле царской семьи? 
Этот вопрос будоражит умы 

как простых любителей всего 
загадочного, так и режиссёров, 
которые уже успели снять не ме-
нее дюжины фильмов о царской 
дочери и её возможной судьбе 
после расстрела. 

Предположения о том, что ца-
ревна Анастасия спаслась, появи-
лись в 1920 году, когда некая Анна 
Андерсон объявила себя Ана-
стасией, дочерью русского царя 

Николая. Её история долго муссировалась СМИ, а Андерсон 
спекулировала своим «царским происхождением» вплоть 
до своей смерти в 1984 году. Впоследствии выяснилось, что 
Андерсон не была не только русской принцессой, но и даже 
русской по происхождению. Однако к тому времени Ингрид 
Бергман уже успела получить премию «Золотой глобус» за 
роль Анастасии, т.е Анны Андерсон в фильме «Анастасия». 

Простое объяснение. Мифы и легенды о спасшейся Анастасии 
были развеяны в 2008 году, когда останки княжны Анастасии 
были наконец идентифицированы. Впервые останки царской 
семьи были найдены в 1991 году, однако среди них не было 
останков княжны Анастасии. Но через 20 лет исследователи 
продолжили раскопки и всё-таки нашли останки великой княж-
ны. В 2008 году ДНК-тест доказал, что останки принадлежали 
именно великой княжне и никому иному, а значит, Анастасия 
была расстреляна вместе со всеми остальными членами цар-
ской семьи.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КОЛОНИИ РОАНОК 
Колония Роанок была или первым посто-

янным поселением в Северной Америке, или 
хорошо продуманным недобрым розыгрышем. 

Сэр Уолтер Рэйли, на чьи средства была 
основана колония, заслал туда поселенцев 
и оставил их там на произвол судьбы без ка-
ких-либо поставок продовольствия, скорее 
всего чтобы посмотреть, выживут они или нет. 
Однако произошло то, чего никто не ожидал 
— колония просто-напросто исчезла. Вторая 
группа поселенцев нашла лишь один скелет 
и загадочное слово «кроатон», вырезанное на 
дереве. Что же случилось с колонией? Может 
быть, поселенцев украли инопланетяне? 
Простое объяснение. Скорее всего НЛО или 

привидения тут ни при чем. Просто брошен-

ные на произвол судьбы ребята познакомились 
с аборигенами из племени «кроатон», которые 
гораздо лучше поселенцев знали, как добыть про-
питание и как вообще жить на этом острове. 
Поэтому они приняли весьма разумное решение 
— бросить свою колонию и присоединиться к 
кроатонцам.

БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 

Это что-то похоже на «чёр-
ную дыру» в районе Флориды, 
Пуэрто-Рико и Бермудских 
островов, в которой пропадают 
корабли и самолёты. 

Согласно версии паранор-
мальных «экспертов», эти 
исчезновения связаны с ино-
планетянами, переходами в 
иные измерения, демонами и 
пр. Говорят, что о Бермудском 
треугольнике сообщал даже 
сам Христофор Колумб 500 
лет тому назад. Что же про-
исходит? Неужели корабли 
попадают в другое измерение? 
Или их забирают привидения? 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

СВОЯ ВЕРСИЯ
Cо слов менеджера:
«Не включается компьютер 

– зову админа. Админ при-
ходит, воздевает руки к небу, 
бормочет про себя невнятные 
слова, поворачивает мой стул 
10 раз вокруг свой оси, пинает 
компьютер – тот начинает 
работать. Вновь воздевает 

руки к небу, что-то бормочет, 
уходит».

Cо слов админа:
«Прихожу и вижу – этот 

дурак так вертелся на стуле, 
что у него шнур питания на 
ножку намотался. Матерюсь 
про себя, распутываю, запи-
хиваю комп ногой подальше 
под стол, включаю, ухожу».

Бизнес-класс. Молодой и 
наглый юрист оказывается 
рядом с блондинкой. Лететь 
долго. Начинает лезть к ней 
с каким-то предложением 
поиграть в игру, суть которой 
сводится к тому, что он задаёт 
вопрос и если она не отвеча-
ет, то даёт ему $5, если он не 
отвечает, то, соответственно, 
он даёт $5.

Она всячески от него отма-
хивается, он не унимается. 
А ей жутко спать хочется. Тут 
он предлагает, что он будет 
платить не $5, а $500, если не 
ответит, а если она, то всё так 
же $5.

Блондинка понимает, что 
он не отстанет, и соглашает-
ся сыграть с ним в эту игру. 
Юрист спрашивает у блон-
динки расстояние от Земли 
до Луны. Та молча достаёт $5, 
отдаёт юристу, отворачивается 

и пытается заснуть. Но теперь 
юрист требует вопроса от блон-
динки. Та его спрашивает, кто 
поднимается в гору на трёх 
ногах, а спускается на четырёх, 
потом опять отворачивается и 
засыпает.

Юрист пыхтел, думал, пере-
шерстил весь свой компьютер, 
смысловые слова подбирал – 
никак. Залез в Интернет, там 
всё перерыл – ничего. Застро-
чил е-майлы свои знакомым 
– ничего. Залез в библиотеку 
Конгресса США – тоже ни-
чего. А полёт тем временем 
подходит к концу. Наконец, 
не выдержав, юрист будит 
блондинку и отдаёт ей $500. 
Та благодарит и опять отвора-
чивается. Юрист чуть ли не в 
бешенстве спрашивает, что же 
всё-таки это такое. Блондинка 
открывает сумочку и молча 
протягивает ему $5...

МЫСЛИ ВСЛУХ

✔ К людям нужно относиться как к кошкам: не нагадил — уже 
молодец!

✔ Парни ревнуют, когда любят.  Девушки – даже когда не лю-
бят. Факт.

✔ Перепутал жизненные цели – вместо дерева посадил печень.
✔ Хорошо погуляли – это когда утром ты возвращаешься домой 

на метро, а метро в твоём городе нет.
✔ Понимаешь, что живёшь в хорошем районе, когда видишь собак 

на прогулке, одетых лучше, чем ты.
✔ Есть какая-то злая ирония в том, что Интернет был создан 

для экономии времени.
✔ Я вовсе не бесполезен. Меня можно использовать в качестве 

плохого примера. 
✔ Если и бить челом, то строго в переносицу.

Учитель:
– Надеюсь, Вовочка, я не уви-

жу, как ты сегодня списываешь 
контрольную?

– Я тоже на это надеюсь.

Два состояния чистоты в 
России:

1. Вся грязь замёрзла... 
2. Вся грязь подсохла...

Вовочка приходит к отцу:
– Папа, я опять в школе стекло 

разбил.
– Блин, у вас не школа, а оран-

жерея какая-то!

– Люся, а у тебя есть парень?
– Нет...
– Как?! У такой милой, умной, 

красивой, стройной и очарова-
тельной девушки нет парня?!

– Умер от счастья...

– Свет мой зеркальце, скажи, 
да всю правду доложи. Я ль на 
свете всех милее, всех румяней 
и белее?

– Ты прекрасна, спору нет... Но 
румяней и белее одновременно 
не бывает!..

Вчера мои соседи сверху за-
лили моих соседей снизу... Мне 
кажется или меня игнорируют?

Сидят два рыбака на берегу. 
Забыли дома водку, рыба не 
клюет, час молчат, другой. . . Со-
брались молча, побрели домой. 
Один другому: 

– Слушай, хоть погода не 
подвела, да?

Мы рождаемся за один день. 
Мы умираем за один день. Мы 
можем измениться за один 
день. И мы можем влюбиться 
за один день. Все что угодно 
может произойти с тобой за 
один день. Но похудеть за один 
день нельзя, смирись.

В школе: 
– Ну, что тут у нас? Так, свой-

ства ромба. Ну, чертим ромб! 
Вы что, не знаете, как ромб 
выглядит? Буби, буби! Вот так, 
молодцы!

Миром правят мужчины, муж-
чинами женщины, женщинами 
гормоны.

У моей жены в ванной висят 
шесть полотенец: для лица, для 
волос, для тела, для интимной 
зоны, для ног и для чего-то ещё 
шестое. . . Забыл! А, точно, для 
меня. . .

Закончились вступительные 
экзамены. Разговор двух пер-
вокурсников: 

– Всё, мы теперь студенты. 
А значит, интеллигенция. 

– Чё? 
– Через плечо! Интеллиген-

ция, говорю!

Сегодня спросила мужа, по-
чему он больше не говорит, 
что любит меня. Ответил, что 
после того, как я разбила его 
машину, сам факт, что я до сих 
пор здорова и живу в его доме, 
уже служит доказательством его 
горячей любви.

– Фима, я слышал, у вас с 
Цилей были трения?

– Были, но в хорошем смысле.

У меня есть высшее образова-
ние. Как оно мне пригодилось? 
Когда в компании спрашивают: 
«У тебя есть высшее образова-
ние?» – отвечаю: «Да».

А можно в моей жизни уже 
что-нибудь произойдёт для 
счастья, а не для опыта?

Незнакомый мужик настой-
чиво звонил в мою квартиру в 
шесть утра. Я наорал на него и 

ВОПРОС, КОНЕЧНО, 
ИНТЕРЕСНЫЙ...

1. Никогда не 
выходи из каби-
нета без бумаг в 
руках. Люди с бу-
магами произво-
дят впечатление 
трудолюбивых ра-
ботников. Люди с 

пустыми руками выглядят так, как будто они 
идут в столовую или покурить. Кроме этого, по-
старайтесь брать побольше бумаг домой, чтобы 
создать впечатление, что вы работаете и там.

2. Компьютеры обеспечивают впечатление 
занятости. Если вы пользуетесь компьюте-
ром, стороннему наблюдателю это кажется 
работой. Вы можете читать личную почту, 
сидеть в чате или шерстить новостные лен-
ты. Если за этим занятием вас застанет босс, 
объясните, что вы осваиваете новые проф-
знания, экономя компании стоимость тре-
нингов.

3. Завал на столе. Только высшее начальство 
может иметь чистый стол. Для всех остальных 
это признак того, что они ничего не делают. 
Разложите пачки документов потолще по всему 
столу. Со стороны прошлогодние документы 
выглядят так же, как и текущие, важен именно 
объём.

4. Выглядите раздражённо. Всегда старайтесь 
выглядеть раздражённо – это создаёт впечат-
ление, что у вас запарка.

5. Уходите с работы поздно. Всегда старайтесь 
уйти с работы попозже, особенно когда босс  ещё 
не ушёл. Также посылайте ему важные электрон-
ные сообщения в нерабочее время (22.10, 7.05) а 
также в выходные и праздничные дни.

6. Имейте два пиджака. Если вы работаете в 
большом офисе, всегда оставляйте запасной 
пиджак на спинке стула. Это производит впе-
чатление того, что вы где-то здесь и отошли на 
минутку. Второй пиджак надевайте, когда вы 
гуляете или решаете личные проблемы.

пригрозил полицией, если он 
не свалит. Тогда он обиделся и 
решил не отдавать мои кошелёк 
и телефон, которые я вчера ве-
чером потерял в баре.

Иногда проведу ботинком по 
полу и остается жирный чёрный 
след от подошвы. Жалко, а ведь 
можно было кому-то брови 
сделать.

Он хамил так, как будто у него 
в кармане лежала запасная 
челюсть. . . 

– Дорогой, я скинула два ки-
лограмма! 

 – Смыть не забудь!

Людоеды поговаривают: «Ког-
да варишь людей в кипятке, 
первое время их можно не 
помешивать. Они делают это 
сами».

КАК ЭФФЕКТИВНО ДЕЛАТЬ ВИД, 
ЧТО ТЫ МНОГО РАБОТАЕШЬ
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марсо. Страсти. Рахит. Абхаз. Свара. Саки. Калла. Страна. 

Лучано. Пиво. Левша. Ампула. Подать. Ерик. Ответ. Нокаут. Токио. Чичи. Раба. 
Укроп. Скопа. Лесото. Буки. Реакция. Каолин. Жанр. Реле. Рено. Сватья. Стас. 
Поилка. Бали. Диез. Риал. Сласти. Толь. Стая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лопата. Реестр. Докука. Рабат. Касатик. Кресало. Творец. 

Колье. Опись. Юмор. Пляж. Слово. «Адидас». Крахмал. «Ниссан». Лист. Капа. 
Очко. Ракета. Мостки. Киот. Азия. Сваха. Покос. Тарас. Том. Абвер. Петр. Бора. 
Пасха. Ажур. Амулет. Таран. Лимб. Киль. Азиза. Абак. Ахинея. 

УЛЫБОЧКУ...

– Чем сейчас занимаешься? 
– Политический обозрева-

тель, спортивный комментатор, 
кинокритик. 

– Вышел на пенсию? 
– Да.

В магазине. 
– А дай-ка мне, дочка, спички, 

соль, свечи, тушёнку, крупу... 
– Бабушка, вы что, к войне 

готовитесь? 
– Напротив, дочка, к стабиль-

ности.

Я настолько плох в выращи-
вании цветов, что у меня умер 
горшок. 

– Чувак, ну ты как, в порядке 
после вчерашнего? 

– Я в порядке, но в обратном.

Услышав аплодисменты в са-
лоне после посадки авиалай-
нера, польщённый командир 
экипажа поднял самолёт в небо 
и исполнил несколько фигур 
высшего пилотажа.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.04.2018 по 2.05.2018

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

РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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