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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

28 МАРТА
ЕС запретил одноразо-

вую пластиковую посуду и 
ватные палочки

Европейский парламент 

опубликовал перечень за-

прещаемых к продаже с 2021 

года изделий. Это пласти-

ковые столовые приборы,  

одноразовые пластиковые 

тарелки, соломинки для на-

питков, палочки для чистки 

ушей, палочки для укрепле-

ния воздушных шариков, 

пищевые контейнеры. Кро-

ме того, поставлена цель к 

2029 году обеспечить сбор 

90% использованных пла-

стиковых бутылок. 

Многих больных, страда-
ющих нарушениями пси-
хики, отправят по домам

Всем пациентам психонев-

рологических интернатов 

в России проведут индиви-

дуальное обследование, в 

результате которого часть из 

них могут отпустить домой, 

заявила вице-премьер Та-

тьяна Голикова. В Минтруде 

допустили перевод домой до 

45% пациентов. Как было 

сказано, массовая проверка 

интернатов, которая прово-

дилась по всей стране, пока-

зала неудовлетворительные 

результаты.

ПЯТНИЦА 
29 МАРТА

Добровольцы получат по 
19 тысяч долларов за 60 
дней в кровати

НАСА и Европейское кос-

мическое агентство набира-

ют добровольцев для экспе-

римента, в котором нужно не 

вставать с кровати в течение 

60 дней, во время которых 

большая группа учёных бу-

дет проводить различные 

исследования их организма. 

За это каждый из них полу-

чит по 19 тысяч долларов. 

Агентство получило 1300 

заявок от желающих поуча-

ствовать в опыте.

В России вступили в силу 
законы о фейковых ново-
стях и оскорблении гос-
символов

Под действие закона 

подпадают фейковые со-

общения, которые создают 

угрозу жизни или здоровью 

граждан и их имуществу, 

угрозу массового наруше-

ния общественного порядка 

или общественной безо-

пасности. Закон об ответ-

ственности за оскорбление 

госсимволов касается рас-

пространения информа-

ции, в неприличной форме 

выражающей неуважение к 

обществу, государству, офи-

циальным госсимволам РФ, 

Конституции или органам 

власти.

ВРЕМЯ «Ч»
КРАСНАЯ ЖАРА

На минувшей неделе информационное пространство Ом-
ска взорвало сообщение о заработной плате председателя 
городского Совета Владимира Корбута. «Четверг» решил 
разобраться, действительно ли озвученная информация 
настолько значима, или кто-то пытается искусственно раз-
дуть ситуацию, чтобы заработать себе на ней политический 
капитал.

В октябре прошлого года 
на заседании Омского город-
ского Совета депутаты внесли 
поправки в муниципальный 
нормативный акт «О денежном 
вознаграждении лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности». Решение поддержали 
все фракции, оно было приня-
то практически единогласно – 
один депутат выступил против, 
второй воздержался. 

Согласно принятым изме-
нениям, заработная плата 
всех муниципальных служа-
щих города из-за инфляции 
должна была повыситься в 
2019 году на четыре процента. 
Оклады мэра и, соответствен-
но, председателя городского 
Совета при этом увеличились 
на 50 процентов. Повышение, 
казалось бы, немаленькое, но 
есть один нюанс. Принятым 
решением депутаты также 

полностью срезали премиаль-
ную часть заработной платы 
градоначальницы и спикера 
горсовета. То есть фактически 
изменения были скорее редак-
ционными. 

Стоит также отметить, что 
голосование по этому вопросу 
проходило в то время, когда 
бюджет города на 2019-й и 
последующие годы уже нахо-
дился на стадии рассмотрения. 
Поэтому никакого увеличения 
окладов после Нового года и не 
произошло. Но по итогам пер-
вой декады у муниципалитета 
появились сэкономленные 
на торгах средства. Их-то де-
партамент финансов и решил 
направить на повышение за-
работной платы муниципаль-
ных служащих и депутатов, 
работающих в горсовете на 
постоянной основе. Об этом 
глава ведомства Богдан Ма-

сан доложил членам комитета 
по финансово-бюджетным 
вопросам в ходе заседания, 
состоявшегося 28 марта.

Озвученная информация 
вызвала бурю негодования 
со стороны депутата-комму-
ниста Дмитрия Петренко. 
Непонятно только, почему 
именно сейчас. Ведь в ок-
тябре прошлого года, когда 
принималось это решение, он, 
судя по всему, проголосовал 
за предложенные изменения. 
Сделать такой вывод можно на 
основе информации, которую 
«Четвергу» предоставило ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия». 

– При обсуждении данного 
вопроса на заседании фракции 
«Единая Россия» двое заявили, 
что не станут поддерживать по-
правки. В результате при голо-
совании на городском Совете 
один наш депутат выступил 
против, другой воздержался, – 
рассказали в партячейке «ЕР». 

Как мы помним, на ок-
тябрьском заседании горсо-
вета предложенные мэрией 
изменения не поддержали 
только два парламентария. 
И представителей КПРФ сре-
ди них, получается, не было. 

АКТЁРЫ ЛИШАТСЯ 
ДОМА?

На минувшей неделе экс-заместитель председателя пра-
вительства Омской области Владимир Компанейщиков раз-
местил на своей странице в социальной сети информацию 
о том, что здание Дома актёра им. Н.Д. Чонишвили могут 
закрыть из-за долгов.

Как оказалось, непростая 
финансовая ситуация сло-
жилась уже давно: у омского 
отделения Союза театральных 
деятелей, которое является 
собственником здания, нако-
пились долги по налогам – 100 
тысяч рублей. Погасить платёж 
общественники не могут. Как 
призналась исполняющая обя-
занности председателя Союза 
театральных деятелей Вален-
тина Шершнёва, организация 
находится в очень тяжёлом 
материальном положении.

Отчасти причина тому – 
приостановка работы Дома 
актёра в декабре прошлого года 
из-за нарушений требований 
пожарной безопасности. За 
это время от собственников 

здания ушли несколько арен-
даторов, лишив части выручки. 
«По результатам проверки 
большая часть предписаний 
прокуратуры была устранена, 
часть их в данный момент на-
ходятся в стадии выполнения. 
Мы в ближайшее время ждём 
положительного решения по 
возобновлению деятельности 
в здании Дома актёра», – про-
комментировали ситуацию 
в омском отделении Союза 
театральных деятелей.

Заметим, в министерстве 
культуры Омской области со-
общили, что здание хоть и не 
находится в прямом подчине-
нии ведомства, но региональ-
ные власти помогают обще-
ственникам решить проблему.
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ПОПОРТЯТ 
КРОВИ

В Омске проснулись кле-
щи.

Ранняя весна принесла 
омичам не только хорошую 
погоду, но и активизиро-
вавшихся кровососов. Как 
сообщают в Управлении 
Роспотребнадзора, в городе 
зарегистрированы первые 
пострадавшие от укусов кле-
щей. 22 и 23 марта пострада-
ли два человека.

– Оба пострадавших были 
привиты, – рассказал замна-
чальника отдела эпидемио-
логического надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Омской области Александр 
Никитин. – В одном случае 
исследование показало, что 
клещ не был заразен, в дру-
гом исследование пока не 
проводилось.

Заметим, прошлой весной 
первые пострадавшие стали 
появляться 8 апреля. Всего 
же в 2018 году с укусами кле-
щей за медицинской помо-
щью обратились более пяти 
тысяч человек.

Важно, что, по данным 
специалистов, клещи станут 
особенно агрессивными в 
ближайшее время. В зоне 
особого риска находятся 
16 муниципальных районов. 
Жителям Омской области 
рекомендуют поставить при-
вивки от энцефалита. Кроме 
того, не стоит пренебрегать 
элементарными правила-
ми, которые помогут избе-
жать нападения кровососов. 
К примеру, работать на дачах 
в закрытой одежде.

Добавим, что на минувшей 
неделе департамент имуще-
ственных отношений мэрии 
Омска заключил контракт по 
энтомологическому контро-
лю и обработке территорий 
городских парков от клещей.

– Победителем аукциона 
стало ООО «Дез-Гарант», 
которое до 30 апреля долж-
но выполнить акарицидную 
обработку на территории 
парков Советский, имени 
30-летия ВЛКСМ, а также 
в садах «Сибирь» и имени 
С.М. Кирова, – сообщили в 
департаменте имуществен-
ных отношений. – Омичей 
просят воздержаться от по-
сещений парков в связи с 
токсичностью веществ, ко-
торыми будут обрабатывать 
территории.

Правда, у жителей ны-
нешняя «клещевая дезакти-
вация» вызывает большие 
вопросы. Ведь стоимость 
работ составит менее 62 ты-
сяч рублей. Причём суммы 
лотов падают ежегодно. Так, 
в 2017 году на защиту от кле-
щей власти потратили более 
миллиона рублей, в 2018-м 
– 339 тысяч. Сегодня, глядя 
на мизерную цену контракта, 
у омичей может возникнуть 
вопрос: сумеют ли специа-
листы за 62 тысячи рублей 
хорошо обработать парки?

ПЛАМЕННЫЙ 
ПРОЕКТ 

Недалеко от Юго-Восточ-
ного кладбища, за посёл-
ком Морозовка Омского 
района Омской области 
собираются построить кре-
маторий. 

Инвестор намерен вло-
жить 200 миллионов рублей 
в возведение помещения 
для сжигания усопших. Сто-
имость услуги, по словам 
предпринимателя, составит 
5,5 тысячи рублей. 

Однако предприниматель, 
заключивший ещё в 2018 году 
договор аренды земли под 
строительство крематория, 
более года не приступает к 
задуманному. Дело в том, 
что после того, как бизнес-
мен начал платить аренд-
ную плату, выяснилось, что 
земля не соответствует виду 
разрешённого использо-
вания. Этот участок на тот 
момент предназначался под 
сельхознужды, и строить на 
нём было нельзя. В конце 
концов вид разрешённого 
использования изменили, 
и реализация проекта стала 
возможна. 

Как сообщают в Морозов-
ском сельском поселении, 
крематорий позволит умень-
шить площади кладбищ, ми-
нимизировать расходы граж-
дан на погребение, улучшить 
экологию. Планируется, что 
проект будет реализован в 
2020 году. В кремационном 
зале будут функционировать 
две печи. 

Добавим, что на предпро-
ектной стадии находится 
создание ещё одного крема-
тория, но уже в самом Омске. 
Сумма инвестиций – поряд-
ка 150 млн рублей.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
30 МАРТА

Россия присоединилась 
к всемирной акции «Час 
Земли»

Более тысячи объектов, 
включая Кремль, Красную 
площадь, Большой театр, 
храм Христа Спасителя, 
стадион «Лужники», на час 
погрузились во тьму. Акция 
проводится ежегодно, чтобы 
привлечь внимание к про-
блеме изменения климата.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 МАРТА

На Украине прошёл пер-
вый тур президентских 
выборов 

В них участвовали 39 кан-
дидатов. Во второй тур вы-
боров вышли шоумен Вла-
димир Зеленский (свыше 
30 % голосов) и действую-
щий глава государства Пётр 
Порошенко (чуть менее 
16 %). На третьем месте 
лидер ВО «Батькивщина» 
Юлия Тимошенко (13,2 %). 
Второй тур выборов состо-
ится 21 апреля.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 АПРЕЛЯ

В России стартовал ве-
сенний призыв в армию

Для прохождения воен-
ной службы в Вооруженные 
Силы Российской Федера-
ции будет направлено 135 
тысяч человек.

ВТОРНИК 
2 АПРЕЛЯ

В Военной академии име-
ни Можайского в Санкт-Пе-
тербурге произошёл взрыв 

Подозрительный пакет 
нашли под лестницей кур-
санты. Бомба сработала, 
когда их преподаватель по-
пытался накрыть находку 
бронежилетом. Сообщается, 
что мощность безоболоч-
ного взрывного устройства 
составила до 500 грамм в 
тротиловом эквиваленте. 
В результате взрыва постра-
дали четыре офицера.

СРЕДА 
3 АПРЕЛЯ

В России больше не бу-
дут выдавать бумажные 
СНИЛС

Бумажные страховые сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС) заменили на элек-
тронные аналоги. Теперь 
всем, кто становится застра-
хованным или зарегистри-
рованным лицом, просто 
открывается номер лицевого 
счёта, по которому можно 
получить все необходимые 
услуги — как государствен-
ные, так и муниципальные.

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
В Омске рабочие приступили к демонтажу Ледового 

дворца спорта «Арена-Омск». Сейчас из здания вывозят 
всё оборудование.

Напомним, в августе про-
шлого года спортивный ком-
плекс закрыли из-за аварий-
ного состояния. Омской хок-
кейной команде «Авангард», 
проводившей в Ледовом двор-
це домашние игры чемпионата 
КХЛ, пришлось перебазиро-
ваться в подмосковную Бала-

шиху. Пока спортсмены при-
нимают соперников в чужом 
городе, родной спортивный 
«дом» начали сносить: по ре-
зультатам проверки специали-
сты заявили, что реконструи-
ровать комплекс невозможно.

– У нас просто не было 
другого варианта, как снос, – 

заявил в интервью порталу о 
букмекерских конторах и став-
ках Metaratings.ru президент 
хоккейного клуба «Авангард» 
Максим Сушинский. – Сегод-
ня на «Арене» идут работы: её 
разбирают изнутри, вывозят 
оборудование.

Сроки завершения строи-
тельства обновлённой «Аре-
ны-Омск» пока не называют-
ся. Как сообщили в облпра-
вительстве, новый комплекс 
намерены расширить c увели-
чением мест для  болельщиков.

НУЖДА ЗАСТАВИЛА?
Для предпринимателей, намеренных оборудовать в Ом-

ске платные туалеты и сезонные аттракционы, установили 
новый вид платежа.

Как рассказали в региональ-
ном минимущества, деньги 
будут взимать за размещение 
объектов коммерческого ис-
пользования на свободных 
участках земли. Так, не подпа-
дают под действие нового пла-
тежа территории муниципаль-
ных парков, государственные 
и муниципальные участки, ра-
нее предоставленные в аренду 
гражданам или организациям. 
Размер платы рассчитыва-

ется в зависимости от зоны 
размещения коммерческого 
объекта, площади занимаемой 
территории и коэффициента, 
учитывающего вид объекта.

– Плата будет устанавли-
ваться только за размещение 
объектов, имеющих коммер-
ческое назначение, – уточня-
ют в ведомстве. – Это инфор-
мационные табло, платёжные 
терминалы для оплаты услуг, 
пункты приёма вторсырья, 

сезонные аттракционы, не-
стационарные объекты для 
обслуживания зон отдыха. 
За социальные объекты, на-
пример велопарковки или 
площадки для выгула собак, 
деньги взиматься не будут.

Это значит, что предприни-
матель, к примеру решивший 
оборудовать платный неста-
ционарный туалет в Совет-
ском округе, должен будет 
заплатить в месяц 72,8 рубля за 
пользование участком площа-
дью 3 квадрата для размеще-
ния одной кабинки. Скажется 
ли такая плата на стоимости 
посещения, специалисты от-
ветить пока не могут.

ПОЛНЫЙ ГАЗ! 
Как омичи могут сэкономить на топливе за счёт государства 

да ещё и спасти городскую экологию? Почему за автомобилем 
теперь лучше отправляться в виртуальное пространство и все ли 
распиаренные технологии спасут «железного коня» от угонщиков? 
Ответы на вопросы, которые волнуют каждого автолюбителя – 
профессионального или начинающего, – даст легенда омского 
автоспорта Александр Фабрициус. Телекомпания РБК-Омск пред-
ставляет новый проект «Автостандарт-55» – новинки автомира, 
секреты «дорожного» выживания, советы автоюриста. Вместе с 
экспертами Александр Фабрициус в эфире РБК-Омск расскажет 
и покажет всё, что вы хотели узнать об автомобилях. 

Ближайший выпуск программы выйдет в эфире телеканала РБК-
Омск в воскресенье в 17.30 и 19.30. Новый выпуск смотрите в среду 
17 апреля в 18.25 и 20.25.

Активисты общественного 
движения «Омские качествен-
ные дороги» пожаловались 
губернатору на подрядчиков. 
Они провели экспертизу 227 
дорожных объектов в Омске 
и 55 дорог в области. Дефекты 
выявили на 77 улицах. Однако 
загладить ошибки по гаран-
тии, то есть за собственный 
счёт, пока согласились только 
15 строительных компаний. 
Самого Александра Буркова, 
лично проинспектировавшего 
улицу Тюменскую, увиденное 
шокировало. Главный вопрос 
– куда подрядчик дел народ-
ные деньги? Ремонт улицы 
Тюменской, после которо-
го спустя год асфальт пошёл 

волнами и трещинами, может 
стать самым резонансным 
судебным разбирательством. 
Впрочем, судебные слушания 
и возврат бюджетных денег 
недобросовестным подрядчи-
ком в казну требуют немало 
времени. Что делать омичам, 
пока чиновники судятся за 
народное добро? По статисти-
ке, именно плохое состояние 
дорожного полотна становится 
причиной 40 % ДТП. 

– Если мы попадаем на своём 
автомобиле в яму и из-за этого 
происходит дорожно-транс-
портное происшествие, важно 
понимать, какие последствия 
наступили, – говорит авто-
юрист Григорий Логунов. – 

Если в результате данного 
наезда пострадал ещё один 
автомобиль, мы вызываем 
сотрудников Госавтоинспек-
ции, фиксируем происше-
ствие именно как ДТП, и в 
обязательном порядке нужно 
попросить сотрудников Го-
савтоинспекции составить 
акт о неисправности дороги. 
Они должны эту неисправ-
ность замерить со всех сторон, 
сфотографировать, узнать её 
ширину и глубину. После этого 
нужно обратиться в свою стра-
ховую компанию и, в случае 
если та нам откажет в выплате, 
привлечь к ответственности 
Управление дорожного хозяй-
ства, которое отвечает именно 

ОМСКИЕ. РАЗБИТЫЕ. ТВОИ
Почти 10 миллиардов рублей выделено в этом году на ремонт омских дорог. Однако кто 

именно будет осваивать эти деньги, до сих пор не известно. 

за этот участок автодороги. 
Главное – в обязательном по-
рядке уведомить Управление 
дорожного хозяйства о том, 
что данное ДТП произошло, и 
написать им претензию. Если 
ответ на неё будет отрицатель-
ным, тогда в судебном поряд-
ке с вероятностью 80–90 % 
деньги вы всё равно получите. 
Многие считают, что на самом 
деле очень сложно отсудить 
средства за неисправность 
дороги. На самом деле, если 
соблюсти все те правила, ко-
торые я озвучил, получить их 
не составит труда.

Может ли видео с регистра-
тора служить доказательством 
в суде и почему, если в ДТП 
участвует авто с прицепом, «ев-
ропротоколом» не отделаешься? 
Ответы на эти и другие вопросы 
в программе «Автостандарт-55» 
с Александром Фабрициусом.
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ПОКУСИЛИСЬ 
НА СВЯТОЕ

Вчера стало известно, 
что выявлен факт хище-
ния денег при проведении 
реставрационных работ 
Спасского собора в Таре. 

– В 2015 году с ООО «Ре-

ставратор» для проведения 

ремонтно-восстановитель-

ных работ был заключён 

контракт на сумму более 

75 миллионов рублей, – 

сообщили в Тарской меж-

районной прокуратуре. 

– В отчётных документах 

было указано, что подряд-

чик выполнил работы в 

полном объёме. Однако в 

ходе проверки установлено: 

часть работ фактически не 

выполнена либо выполнена 

с отклонением от условий 

контракта. Федеральному 

бюджету причинён ущерб, 

размер которого, по предва-

рительным оценкам, превы-

шает миллион рублей.

Д о б а в и м ,  ч т о  р а н е е 

вскрылось хищение денег 

при ремонте Свято-Ни-

кольского собора в Омске.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
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ЧИСТО, НО НЕ КОНКРЕТНО 
Омская область официально пере-

шла на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. 
Теперь мусор будут не просто вывозить 
на полигоны, а сортировать и перера-
батывать.

– Уже построены два мусоросорти-
ровочных комплекса – в Кировском 
и Ленинском округах, – рассказали в 
пресс-службе ООО «Магнит». – Все 
коммунальные отходы будут пущены 
в обработку. На мусоросортировочных 
заводах выделят полезные фракции, 
которые отправят на вторичную пере-
работку: органические отходы пойдут на 
компостирование, а грунты, полученные 
в результате компостирования, будут ис-
пользованы для рекультивации свалок.

Заметим, такой мусорный круговорот 
– новое требование закона об экологии: 
на полигонах должны находиться толь-
ко те отходы, которые нельзя пустить 
в оборот. По словам специалистов, 
в Омской области неутилизируемый 
мусор станут размещать на территории 
Тарского, Таврического и Называевско-
го районов.

Кстати, представители региональ-
ного оператора уточнили: за всеми 
мусоровозами будут следить с помощью 
системы ГЛОНАСС, а перевозками 
займётся отдельная фирма, которая вы-
играла конкурс по транспортированию 
отходов: ЗАО «ЭКОС», зарегистриро-
ванное в Екатеринбурге. Причём, по 
словам регоператора, именно перевоз-
чики выставили суммы, из-за которых 
и вырос тариф, ведь большую его часть 
(91 процент) составляют затраты на 
транспортировку – нерегулируемая 
часть. 

Перевозчики же в свою очередь пе-
няют на большие расстояния, которые 
им придётся преодолевать до места 
утилизации отходов.

СОРИМ ПО СЧЁТУ
Есть также вопросы к нормативам 

накопления отходов. Сейчас, согласно 
утверждённым показателям, один омич 
в среднем способен намусорить на целое 
семилитровое ведро в день. Разумеется, 
такие данные вызывают у жителей него-
дование. К слову, нормы были приняты 

ОТБРОСЫ И ОБЩЕСТВО
С 1 апреля в регионе заработала обсуждаемая последние месяцы му-

сорная реформа. Плата за вывоз отходов в Омске стала единой: 133,21 
рубля. А вот жители районов получат разные квитанции – в зависимости от 
типа дома. Так, обитатели благоустроенных «квадратов» раскошелятся на 
132,26 рубля с человека, неблагоустроенных – на 116,21 рубля. Однако у 
жителей осталось немало вопросов, и дать ответы на все у представителей 
власти пока не получается.

в 2017 году и оказались гораздо выше, 
чем в соседних регионах. Поэтому се-
годня их пытаются уменьшить. Правда, 
процесс этот весьма небыстрый.

– По действующему законодатель-
ству пересмотреть нормы можно лишь 
в течение года, – сообщил губернатор 
Омской области Александр Бурков. 
– Мы добиваемся на федеральном 

уровне сокращения этого срока до 
трёх месяцев. После того как удастся 
пересмотреть нормативы накопления, 
будем пересматривать и тариф.

Важно, что новая услуга по вывозу 
мусора станет коммунальной, а это 
значит, на неё будут распространяться 
льготы и субсидии. В областном бюд-
жете обещают заложить средства на 
компенсацию расходов для всех кате-
горий льготников. При этом на стопро-
центную компенсацию оплаты ком-
мунальных услуг смогут рассчитывать 
Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, лица, награждённые золотой 
медалью «За особые заслуги перед 
Омской областью» или удостоенные 
звания «Почётный гражданин Омской 
области». Всем остальным льготникам 
будут возмещать половину «мусорных» 
расходов. 

– Омичам не стоит волноваться, при 
оформлении всё будет начисляться ав-
томатически. Бегать и собирать отдель-
но документы не нужно, – отметили 
в пресс-службе регионального мини-
стерства труда и социального развития.

«Мусорная строчка» появится в 
апрельских квитанциях на оплату элек-

троэнергии. А это значит, что все управ-
ляющие компании и товарищества 
собственников жилья будут обязаны 
исключить из платёжек строки «вывоз 
твёрдых бытовых отходов» и «вывоз 
крупногабаритного мусора».

Ещё один волнующий жителей во-
прос: как будут взимать плату – с про-
писанных омичей или с фактически 
проживающих в квартире? Не секрет: 
приезжающие в наш город люди не всег-
да официально оформляют прописку.

–  Платёж начисляют на тех, кто за-
регистрирован в квартире, – поясняет 
глава региональной Госжилинспекции 
Александр Бурых. – Если человек по 
каким-то причинам временно отсут-
ствует, то нужно уведомить об этом 
Омскую энергосбытовую компанию, 
которая будет заниматься начисле-
ниями. Люди могут туда обращаться, 

предъявлять документы: больничный 
или командировочный листы. Также 
плата не должна начисляться на тех, 
кто служит в армии.

ПОЛНЫЙ БАК
Пока мусорная реформа не сняла 

проблему с площадками, где разме-
щаются контейнеры для отходов. Дело 
в том, что возле многоэтажек такие 
блага цивилизации есть, а вот в част-
ном секторе они редкость. Правда, в 
мэрии уверяют: в Омске появятся 842 
новые площадки для сбора отходов. 
Адреса, где они будут расположены, 
опубликованы на сайте администра-
ции города.

– На каждой будет установлено по 
два евроконтейнера, – сообщил заме-
ститель директора по благоустройству 
Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр Грудев. – 
В Кировском округе планируется обо-
рудовать 158 площадок, в Октябрьском 
– 47, в Советском – 64, в Центральном 
– 333, в Ленинском – 240. Кроме того, 
появятся специальные места для круп-
ногабаритного мусора.

Заметим, по новым правилам на 
территории частного сектора места 
расположения мусоросборников опре-
деляют собственники жилья, они же 
оплачивают установку баков. Причём 
затраты немалые: так, один контейнер 
обходится в 13 000 рублей, а их на пло-
щадке должно быть минимум три. Но 
этот финансовый груз не лёг на плечи 
омичей, из бюджета выделят около 400 
миллионов рублей.

Так или иначе, но мусорная реформа 
в регионе официально началась. А пока 
специалисты и чиновники уверяют в её 
нужности, жители надеются: грядущие 
отходные перемены постепенно сдела-
ют регион чище.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

«РАЗМАГНИТИЛСЯ»
За несколько дней до старта му-

сорной реформы в Омской обла-
сти пост генерального директора 
ООО «Магнит» покинул Сергей 
Шевченко.

При этом, несмотря на прекраще-

ние полномочий, он по-прежнему 

остаётся совладельцем компании: 

ему принадлежит 40 % доли в устав-

ном капитале. Изменения в струк-

туре управления были анонсиро-

ваны ранее – компания заключила 

контракт с ханты-мансийским ООО 

«Стандарт рециклинг групп», кото-

рое станет исполнительным органом 

омского регионального оператора на 

ближайшие пять лет. 

СРЕДА 
НА КОНТРОЛЕ

На минувшей неделе состоялось 
первое заседание Консультатив-
ного совета при уполномоченном 
Омской области по правам чело-
века, посвящённое проблемам 
окружающей среды.

С тем, что в регионе сложилась 

непростая экологическая ситуация, 

вряд ли кто-то станет спорить. Так, 

по данным министерства природных 

ресурсов и экологии Омской обла-

сти, сегодня в регионе 2130 пред-

приятий, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Также в области треть употребляе-

мой омичами водопроводной воды 

не соответствует требованиям по са-

нитарно-химическим показателям.

Головной боли специалистам 

добавляет ситуация с мусором: как 

выяснилось, в год омичи производят 

более миллиона тонн отходов. При 

этом сейчас только пять процен-

тов от всего объёма отправляется 

на утилизацию и обезвреживание. 

Возможно, проблему поможет снять 

стартовавшая в регионе мусорная 

реформа, предусматривающая стро-

ительство мусороперерабатывающих 

и мусоросортировочных комплек-

сов. Именно на это надеются участ-

ники Консультативного совета.

– Реальное обеспечение права 

людей на благоприятную окружаю-

щую среду невозможно без системы 

контроля за соблюдением эколо-

гического законодательства, – от-

метила уполномоченная Омской 

области по правам человека Ирина 

Касьянова.

Добавим, что Омская область 

участвует в четырёх национальных 

экологических проектах: «Чистая 

страна», «Чистый воздух», «Сохране-

ние лесов» и «Комплексная система 

обращения с твёрдыми коммуналь-

ными отходами». Общий объём 

федерального финансирования для 

нашего региона составит 17,9 мил-

лиарда рублей.



ПО ПОВОДУ

Торжественное мероприятие 
началось с минуты молчания и 
возложения цветов к мемориалу 
с именами сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга.

Перед торжественным строем 
отличившимся сотрудникам были 
вручены  награды и погоны в свя-
зи с присвоением внеочередного 
звания.

Гостям были представлены 
образцы военной техники, сна-
ряжения и оружия. Особый ин-
терес приглашённых  вызвали  
показательные выступления под-
разделений Росгвардии. Бойцы 
ОМОН «Штурм» и сотрудники 
СОБР «Каскад» продемонстри-
ровали стремительные действия 
в ходе задержания вооружённых 
преступников.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ГВАРДЕЙСКАЯ ВЫУЧКА 27 марта в Управлении Росгвардии по Омской области состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню образования войск национальной 
гвардии Российской Федерации.
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Действовать без промедления – правило росгвардейца

Цветы к мемориалу погибшим на боевом посту Образцы вооружения Росгвардии

Начальник  Управления Росгвардии 
по Омской области Естай Джангунаков

Увиденное впечатляло

Концерт в честь праздника 

Лариса Меерсон со своими учениками

«ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ»

Всегда интересно, как человек рас-
крыл свой талант. Но, как ни странно, 
никто из семьи Ларисы Меерсон не 
служил Мельпомене. Она родилась в 
1944 году. Жила с родителями в Ом-
ске. Отец трудился на заводе, а мать 
работала медсестрой во время Великой 
Отечественной войны. Несмотря на 
то, что родители не были театралами, 
они с юных лет воспитывали в дочке 
любовь к родному языку, искусству, 
литературе. 

– Я ничего не выбирала, меня вели 
судьба ли, жизнь ли, – говорит Лариса 
Меерсон. – И когда пришло время, 
я поступила на историко-филологи-
ческий факультет педагогического 
института. Вспоминаю, как Юрий 
Карлович Олеша говорил о своей люб-
ви к природе: «Мне хотелось тереться 
о ствол дерева, раздирая свою щёку в 
кровь». Вот так, мне кажется, я люблю 
русский язык.

Получив высшее образование, Ла-
риса Яковлевна решила продолжить 
обучение. Поскольку с каждым го-
дом любовь к театру всё разгоралась, 
а желание творить самостоятель-
но, создавать образы, вживаться в 
них не оставляло, она решила по-
ступить в Щукинское театральное 
училище.

– Когда я захотела ехать учиться в 
Москву, отец заявил: «Деньги на по-
ездку я тебе дам, но только один раз. 

КОГДА ТЕАТР – ЭТО ЖИЗНЬ

В России 2019 год объявлен Годом театра. Поэтому сегодня  мы расска-
жем об удивительной женщине, талантливом режиссёре и педагоге Ларисе 
Яковлевне Меерсон, которая посвятила театру всю жизнь. За её плечами 
более 70 спектаклей и десятки выпускников, которых педагог заразила 
своей любовью к искусству.

У тебя будет один шанс», – вспо-
минает Лариса Меерсон. – И я этот 
шанс использовала. После окон-
чания училища мне предлагали 
остаться в столице, но я вернулась 
в Омск.

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
И НЕ СБЫВАЮТСЯ»

Сегодня Лариса Меерсон уже из-
вестный человек в Омске. Она стави-

ла спектакли в ДК имени Баранова, 
ДК Красной гвардии, Театре юного 
зрителя, а также была ассистентом 
режиссёра в Омском академическом 
театре драмы.

– Запомнилась работа над «Престу-
плением и наказанием» в драмати-
ческом театре. Постановщиком был 
Яков Маркович Киржнер, – вспоми-
нает она. – Это был очень интересный, 
захватывающий процесс. Для меня это 
была великая школа. Казалось бы, кто 
я для этих опытных актёров? Но для 
них главное была работа, а не статус.

Затем последовала череда многочис-
ленных режиссёрских работ. И в конце 

концов Лариса Меерсон поняла, что 
хочет свой театр. Правда, воплотить 
эту идею в жизнь до конца так и не 
удалось. Театр «Нота бене», который 
она возглавляла, просуществовал два с 

половиной года. Его пришлось 
закрыть в связи с трагическими 
обстоятельствами. Потом Лари-
са Меерсон не раз предприни-

мала попытки открыть свою студию. 
Но безрезультатно. Главный аргумент 
чиновников: тяжёлые годы, людям 
есть нечего – не до театров. 

КУЗНИЦА 
КАДРОВ

Сегодня Лариса Меерсон работает 
режиссёром и обучает студентов Ом-
ского музыкально-педагогического 
училища режиссуре и актёрскому 
мастерству. В этом году у неё будет 
юбилейный десятый выпуск. Многие 
из её выпускников  впоследствии 
поступили в московские театральные 
вузы.

– Недавно приезжал в гости Кирилл 
Чернышенко. Он окончил колледж в 
2013 году, а после поступил в Шко-
лу-студию МХАТ, – рассказывает 
режиссёр. – Его пригласили работать 
в Московский драматический театр 
имени Пушкина. Сейчас он задей-
ствован во многих спектаклях. Также 
многие мои выпускники окончили 
Щукинское театральное училище и 
сейчас работают в театрах. 

Лариса Яковлевна Меерсон награж-
дена большим количеством дипломов 
различной степени, благодарствен-
ными  письмами. В одном из них её 
называют «Человек-легенда».

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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СЕЗОННОЕ
Кто не рискует, тот остаётся 

без улова. Видимо, с таким 
принципом любители посидеть 
с удочкой сегодня отправляют-
ся на хрупкий иртышский лёд. 
Несмотря на закрывающиеся 
переправы и настоятельные 
рекомендации спасателей, за-
ядлые рыбаки всё равно не спе-
шат покидать «клёвые места».

Одно из них – пристань возле 
телецентра. Уже с утра здесь 
можно увидеть удильщиков, 
сидящих, как стайка нахох-
лившихся воробьёв. На рыхлом 
льду, похожем на рассыпчатую 
кашу, раскинулся целый па-
латочный городок. Видимо, 
перспектива очутиться в воде 
от появившихся повсеместно 
промоин рыболовов не пуга-
ет: лунок вдоль берега види-
мо-невидимо. Сами желающие 
«заморить червячка», в порыве 
азарта вытягивающие леску из 
проруби, даже не сразу замеча-
ют приближение инспекторов: 
спасатели отправились в рейд 
по рыбным местам, чтобы 
предупредить удильщиков об 
опасностях весеннего лова.

– Сегодня находиться на 
льду нежелательно, – поясняет 
«Четвергу» государственный 

инспектор по маломерным 
судам Анатолий Нестерюк. – 
Хотя толщина пока достигает 
шестидесяти сантиметров, 
прочность уже серьёзно сни-
зилась. Поэтому мы планируем 
как можно чаще выходить в 
рейды и предупреждать рыба-
ков о потенциальной опасно-
сти. Также мы напоминаем, 
что при себе люди должны 
иметь элементарные средства 
спасения: надувные жилеты, 
верёвки.

– А я плавать умею, и жилет 
у меня с собой всегда есть, – 
подсекая маленького чебака, 
оправдывается один из рыба-
ков, представившийся дядей 
Петей. – Живу неподалёку, вот 
решил выйти порыбачить. Лёд 
пока стоит нормальный, да и 
где безопасно можно пройти 
знаю, поэтому спасать меня 
не придётся.

Такая самоуверенность не-
сколько лет назад чуть не сто-
ила жизни двум рыбакам: спа-
сателям пришлось снимать их 
прямо с отколовшихся льдин. 
Причём, как вспоминают ин-
спекторы, мужчины сидели 
на них и продолжали держать 
удочки. Горе-рыболовов абсо-

лютно не пугало, что происхо-
дило вокруг.

Добавим, по словам специ-
алистов, большую угрозу Ир-
тыш будет представлять в се-
редине апреля, когда лёд станет 
рыхлым и начнёт вскрываться. 
Однако уже 19 марта в районе 
Комсомольского моста спаса-
телям пришлось доставать из 
воды провалившегося под лёд 
мужчину. Конечно, сотрудни-
ки инспекции по маломерным 
судам готовы в случае ЧП 
прийти людям на выручку, но 
всё-таки лучше, если бы люди 
серьёзнее относились к своей 
собственной безопасности.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

НА ТОНЕНЬКОГО
Омские рыболовы не хотят уходить 

с весеннего льда

ЗАМОРИТЬ КАРАСЯ
Зачастую причина массовой 

гибели рыбы в нехватке кисло-
рода подо льдом: плавниковые 
попросту задыхаются. Причём 
в нашем регионе это проис-
ходит даже с теми видами, 
которым вроде бы не требуется 
излишне большого количества 
воздуха: карповыми, тресковы-
ми и окунёвыми. Так, в 2017 
году кислородное голодание 
постигло окуней, обитающих 
в озере села Богдановка Кор-
миловского района, и судаков в 
водоёме, расположенном возле 
деревни Шефер Москаленско-
го района.

Любопытно, но в региональ-
ном минприроды уверяют: 
в Омской области массово 
рыба погибает редко. Тем не 
менее, по данным ведомства, 
у нас есть 153 потенциально 
опасных водоёма. Все они 
мелководны – не глубже трёх 
метров, поэтому в зимний пе-
риод вполне могут заморить не 
червячка, а карася.

– Летом мелкие озёра хо-
рошо прогреваются, и в них 
развиваются растения и бакте-
рии,– говорит эколог, старший 
научный сотрудник ОмГУ 
Борис Кассал. – Осенью эта 
биологическая масса погибает. 
Она начинает гнить и опу-
скаться на дно, лишая водоём 
кислорода. Следовательно, 
после ледостава рыба задыха-
ется и погибает. Если вовремя 
не насыщать озеро воздухом, 
произойдёт массовый замор.

Однако в Омской области 
есть и более глубокие озёра, 

там погибли щуки, карпы и су-
даки. Но сегодня специалисты 
уверяют: за водоёмы региона 
можно не волноваться.

– Уровень кислорода хоро-
ший, поэтому рыба не погиб-
ла, – рассказывает «Четвергу» 
заместитель начальника Ом-
ского отдела Верхнеобского 
территориального управления 
госконтроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды их 
обитания Александр Балаков. 
– Что касается мелких водо-
ёмов, то специалисты делают 
замеры проб воды. Пока опа-
сений у нас нет. Также мы ак-
тивно сотрудничаем с главами 
поселений, им уже направлены 
уведомления о необходимости 
провести мониторинг местных 
водоёмов. Ведь люди сами 
заинтересованы в том, чтобы 
рыба не гибла.

Правда, год назад пред-
ставители Рыбнадзора тоже 
убеждали: в регионе не зафик-
сированы случаи массовых 
заморов. Однако снимки озера 
Жилого, сделанные сельскими 
жителями и выложенные в 
соцсети, были красноречивее 
уверений.

ДЕЛО НАЖИВНОЕ
Грозят ли омским водоёмам заморы, а рыбакам – пустые садки?

С приходом весны на реках и озёрах вскрывается лёд, и 
нередко после этого берега напоминают рыбные кладбища 
с сотнями погибших карасей и карпов. В прошлом году, на-
пример, в Тюкалинском районе озеро Жилое не оправдало 
названия, превратившись в братскую могилу для сотен рыб. 
Не повторится ли нынче аналогичная ситуация с другими 
водоёмами?

которые пусть и нечасто, но 
также становятся рыбными 
кладбищами. В последний раз 
таким «заморышем» стало озе-
ро Тенис в Крутинском районе: 

О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
Как оказалось, зимой на во-

доёмах появляется не только 
лёд, но и проблемы любителей 
«охоты на удочку». Так, для сель-
ских жителей рыбалка – под-
спорье для семейного рациона 
и бюджета. Но, по Правилам 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна, с 15 ноября по 20 
апреля люди не могут удить на 
зимовальных ямах, то есть в 

местах скопления рыбы подо 
льдом. С одной стороны, это 
благо, перекрывающее кислород 
браконьерам. Однако ограни-
чение отчасти «душит» карасей 
или судаков. Ведь чем больше 
рыбаков будет оставлять лунок 
на озёрах, тем легче плавни-
ковые смогут дышать: именно 
через пробуренные «форточки» 
выходит углекислый газ и остат-
ки после окисления.

Справедливости ради заме-
тим: чтобы рыба не склеила 
плавники, сотрудники омских 
природоохранных ведомств 
проводят аэрацию. Например, 
кислорода добавили жителям 
озера Старица Любинского 
района.

– В районах аэрации ско-
пления рыбы не наблюдается, 
то есть замора на водоёме нет, 
– отметил заместитель началь-
ника отдела особо охраняемых 

природных территорий Управ-
ления по охране животного 
мира Александр Зыков. – Но 
для профилактики пробурено 
более сотни лунок.

ВЗЯТЬ ЗА ЖАБРЫ
Заметим, по данным ре-

гионального минприроды, 
сегодня на территории Ом-
ской области на 166 водоёмах 
возможно проведение рыбо-

хозяйственной мелиорации. 
Подспорьем для этого стало 
предоставление предпринима-
телям 83 рыбоводных участков. 
И теперь промысловики следят 
за состоянием озёр и занима-
ются зарыблением вверенной 
им территории.

– На это требуются значи-
тельные финансовые вложе-
ния: нужно закупить аэра-
ционное оборудование плюс 
возрастают расходы на элек-
троэнергию,– говорит на ус-
ловиях анонимности один из 
предпринимателей. – Поэтому 
многие аэрируют только те 
водоёмы, куда делают посадки 
рыб, особенно сиговых. Но за-
одно спасают и менее ценные 
породы: карасей, сазанов.

Добавим, по словам специа-
листов, в регионе заботятся не 
только о сохранении, но и о 
пополнении рыбных ресурсов.

– В прошлом году в рам-
ках товарного рыбоводства в 
водоёмы Омской области вы-
пустили пелядь и её гибриды, 
карпа, белого амура, щуку, тол-
столобика, – поясняет началь-
ник отдела охраны объектов 
животного мира Управления 
по охране, контролю и сохра-
нению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов 
минприроды Омской области 
Сергей Ляшук. – Весной так-
же планируется зарыбление 
водоёмов несколькими видами 
рыб. Кроме того, омские пред-
приятия в рамках компенсации 
ущерба, нанесённого при веде-
нии хозяйственной или иной 
деятельности, выпустят в Ир-
тыш молодь. Это может быть 
на выбор сибирский осётр, 
стерлядь или нельма.

Пока же омским рыбакам 
остаётся надеяться, что в бли-
жайшее время их ждёт не уха из 
петуха, а богатый улов.

Мария МЕДВЕДЕВА. 
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Так, стало известно, что в Мосгор-

думу партия может выдвинуть вли-
ятельного адвоката Дмитрия Агра-
новского, секретаря московского 
горкома КПРФ, экс-депутата Госдумы 
Владимира Родина, а также Анаста-
сию Удальцову, супругу координатора 
«Левого фронта» Сергея Удальцова, 
проведшего 4,5 года в тюрьме за ор-
ганизацию массовых беспорядков. 
Локомотивами пойдут внук лидера 
КПРФ Леонид Зюганов и крупный 
бизнесмен Вадим Кумин, занявший 
второе место на последних выборах 
мэра Москвы. 

Сохраняется интрига вокруг кан-
дидатуры коммунистов на пост гу-
бернатора Санкт-Петербурга: по-
явилась информация, что «красные» 
могут выдвинуть кинорежиссёра, 
народного артиста РФ Владимира 
Бортко, при этом до последнего также 
рассматривался журналист Максим 
Шевченко. Правда, многие питерские 
коммунисты не одобряют кандида-
туру Шевченко, который на данный 
момент руководит фракцией КПРФ в 
Заксобрании Владимирской области. 
На выборы мэра Улан-Удэ бурятское 
отделение КПРФ выдвинуло депутата 
Народного Хурала Анатолия Ковале-
ва. Хотя не исключено, что ЦК партии 
поддержит кандидатуру сенатора от 
Иркутской области Вячеслава Мар-
хаева, лидера коммунистов Бурятии. 
А за кресло губернатора Липецкой 
области от «красных», вероятно, будет 
бороться второй секретарь Липецкого 
областного комитета КПРФ Сергей 
Токарев.

 

Казалось бы, беспокоиться одной 
из старейших парламентских пар-
тий не о чем: эксперты уверены, что 
шансы у коммунистов есть. Но, по 
мнению политологов, с каждым из-
бирательным циклом они становятся 
всё более призрачными, поскольку в 
последнее время россияне голосуют 
за «красных» скорее по инерции – из 
уважения к былым достижениям. 
Многие ещё помнят триумф КПРФ 
в середине 90-х, когда на президент-
ских выборах Геннадий Зюганов чуть 
не обошёл Бориса Ельцина. На тот 
момент компартия являлась реаль-
ной оппозиционной силой, а в её 
рядах было немало харизматичных 
деятелей, людей дела, а не слова. 
С тех пор многое изменилось. Сейчас, 
полагают аналитики, КПРФ может 
грозить системный кризис. «Он вы-
зван присутствием в рядах «красных» 
большого количества функционеров, 
чья жизненная позиция диссонирует 
с декларируемыми идеалами комму-
нистов, и представителей бизнеса», 
– утверждает директор Центра полити-
ческого анализа Павел Данилин.

Наличие политических Остапов 
Бендеров и предпринимателей в рядах 
оппозиционной партии – явление в 
наше время обычное. «Но если ЛДПР 
это исторически сходило с рук, то 
КПРФ в этом плане старалась соблю-
дать рамки приличий и акцентировала 
на этом внимание своего электората, 
– говорит Данилин. – И если раньше 
избрание в Госдуму от КПРФ коммер-
сантов типа Владимира Семаго или 
креатуры «ЮКОСа» Алексея Конда-
урова было исключением из правил, 
то теперь дело обстоит с точностью до 

наоборот. Сегодня среди «красных» 
множество предпринимателей, как 
крупных, вроде думских депутатов 
Вахи Агаева или Анатолия Бифова, 
так и калибром помельче, которых 
в органах власти в регионах и не со-

считаешь. Наивно было бы думать, 
что люди капитала пришли в КПРФ 
бороться за светлое коммунистиче-
ское будущее».

 

Главный вопрос, которым сегодня 
задаются политологи: как случилось, 
что в какой-то момент КПРФ начала 
отходить от собственной идеоло-
гической платформы, выдвигая на 
ответственные посты кандидатов с 
небезупречной биографией? Перелом, 
считают эксперты, случился после 
2010-х годов. При этом, объясняет 
Павел Данилин, «руководство КПРФ, 
несмотря на достаточное количество 
сигналов, долгое время должным 
образом на них не реагировало». По-
литолог напомнил, как в 2014 году 
экс-депутат Госдумы от КПРФ Кон-
стантин Ширшов был приговорён 
к пяти годам колонии за попытку 
продажи места в парламенте за 7,5 
млн евро. «В том же 2014 году депутата 
Госдумы от КПРФ Николая Паршина 
обвиняли в мошенничестве и подозре-
вали в торговле местами в партийных 
списках», – отметил Данилин. Он 
считает, что уже тогда коммунисты 
могли сделать выводы и провести 
внутреннюю чистку. Но не сделали. 
В 2015 – 2016 годах за мошенничество 
были осуждены на десять и шесть лет 
соответственно экс-мэр Бердска Илья 
Потапов и бывший алтайский депутат 
Александр Мастинин. Ну и как не 
вспомнить подавшегося в бега и уби-

того в 2017 году на Украине депутата 
Госдумы от КПРФ Дениса Вороненко-
ва, осуждённого за рейдерский захват 
зданий в Москве.

Сегодня «красных» продолжает пре-
следовать наследие прошлого. При 
этом новые лица вроде как призваны 
публично проиллюстрировать начи-
нающуюся перезагрузку КПРФ. Но 
справляются ли они с этой миссией?

 
 

Своим последним большим достиже-
нием коммунисты считают избрание 
первого секретаря хакасского регио-
нального отделения КПРФ Валенти-
на Коновалова на пост губернатора 
Хакасии в 2018 году. «С приходом 
руководителя-коммуниста многие жи-
тели республики связывали надежды на 
улучшение качества жизни, – говорит 
профессор Высшей школы экономики 
Олег Матвейчев. – Но губернатор от 
КПРФ пока их не оправдывает. Ска-
зывается отсутствие управленческого 
опыта и профессиональной команды. 
Кроме того, практически сразу назна-
чение Коновалова омрачила история 
с премиями. Во время избирательной 
гонки он обещал сократить расходы на 
содержание чиновников, а как только 
стал губернатором, выплатил своим 
приближённым бонусы в размере 500% 
зарплаты».

Общественные дискуссии развер-
нулись и вокруг первого секретаря 
иркутского обкома КПРФ, губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. 
По мнению Матвейчева, Левченко 
– коммунист «старой закалки», но и 
он оказался бессилен в выборе между 
возвышенными идеалами КПРФ и зем-
ными реалиями капиталистического 
времени.

Ещё один выдвиженец КПРФ – 
экс-кандидат в президенты, директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел 
Грудинин – недавно лишился мандата 
депутата городского поселения Видное 

подмосковного Ленинского района на 
основании представления Видновской 
городской прокуратуры. В надзорном 
органе выяснили, что Грудинин не ука-
зал в декларации о доходах сведения о 
владении белизским офшором Bontro 
LTD, чем нарушил антикоррупцион-
ное законодательство. Ранее директор 
совхоза был снят с должности пред-
седателя Совета депутатов Видного. 
Причиной стало сокращение Груди-
ниным финансирования городских 
социальных программ поддержки 
малоимущих, а также спорта. Больше 
всего пострадали ветераны ВОВ, ко-
торым на 37,5% урезали компенсации 
на оплату ЖКХ. За снятие Грудинина 
с должности проголосовали даже мест-
ные коммунисты. 

Как рассказал депутат Дмитрий Еро-
хин, пришедший в видновский Совет 
депутатов в команде Грудинина, реше-
ние об отстранении предпринимателя 
было принято в связи с тем, что «он 
не смог организовать работу совета в 
должном направлении», сосредоточив-
шись на политике и борьбе с местной 
администрацией.

 «Выдвижение Павла Грудинина на 
пост президента страны стало самой 
большой ошибкой КПРФ», – гово-
рит Матвейчев. Политолог ссылается 
на избирательную кампанию, в ходе 
которой выяснилось, что Грудинин 
является основным собственником 
ЗАО «Совхоз имени Ленина»: в 90-х 
завладел земельными участками ря-
довых работников, а позже разбогател 
на продаже земли под коммерческую 
застройку. «На момент регистрации 
кандидатом в президенты у директора 
совхоза имелись незакрытые счета в 
иностранных банках, на которых хра-
нились деньги на сумму 55 млн рублей, 
ценные бумаги на 7,4 млрд рублей, а 
также 5,5 кг золота. Сегодня с Грудини-
ным судятся пайщики родного совхоза, 
требуя 2 млрд рублей компенсации за 
проданные земельные участки. А сам 
экс-кандидат от коммунистов судится 
с журналистами», – перечисляет поли-
толог Матвейчев.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

«Очень люблю готовить! 
Можно сказать, что всю 
жизнь это моё хобби. Без 
ложной скромности – на все 
праздники коллеги по работе 
ждут моих пирогов, какие 
там пиццы и покупные торты. 
А мне это только в радость.

В последнее время стоять 
тяжело, возраст к шестиде-
сяти. И колени болят, и спина 
разламывается, если долго у 
стола стоять. Руки стали 
уже не те, а попробуй тесто 
вымесить слабыми пальца-
ми. В последний раз не смогла 
«поддержать марку», всё де-
лала не так, пирог не удался. 
Не понесла его на работу, 
стыдно было. И расстроилась 
сама, смешно сказать, до слёз. 

Дочка с мужем пришли в 
гости, я им пожаловалась. 
Зять, конечно, сказал, что не 
чувствует никакой разницы 
между прежними пирогами 
и этим, но он вообще поесть 
любит. А дочка попробовала и 
говорит: «Записывайся, мам, 
на приём в поликлинику! Надо 
заняться твоим здоровьем. 
Пирог, конечно, ничего, но 
едали мы и повкусней».

Как часто наши планы ру-
шатся под напором болезни? 
Душой ты молод, готов отпра-
виться в поход, накрыть стол 
на двадцать персон, просидеть 
целый день за любимым заня-
тием… Но артроз коленных су-
ставов обычно выбивает почву 
из-под ног, артрит суставов рук 
калечит пальцы сильнейшим 
воспалением и острыми при-
ступами боли, остеохондроз 
может давить на плечи грузом 
лет, проведённых на сидячей 
работе.

Это пугает и деморализу-
ет, заставляя порой просто 
бездействовать. Кажется, что 
пока нет точного диагноза, то и 
болезни как бы не существует. 
Однако, отрицая возможность 
серьёзного заболевания, че-
ловек только усугубляет си-
туацию.

КАК ПОСВЯТИТЬ СЕРЬЁЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
НЕ ВСЮ ЖИЗНЬ?

Современная физиотерапия предлагает варианты!

ПАРАДОКС БОЛЕЗНИ – 
НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ!
Начать надо с обращения к 

специалисту и диагностики.
Сдать необходимые анализы и 
пройти назначенные обследо-
вания. Почему это нужно де-
лать именно по рекомендации 
специалиста? Ведь, казалось 
бы, что проще: если болит 
нога, рука или спина, сделать 
снимок самостоятельно, тем 
более что в наше время это не 
проблема.

Загвоздка может оказаться в 
другом. Например, беспоко-
ит нога или рука, а причина 
кроется в позвоночнике. По 
описанию симптомов и харак-
теру болезненных ощущений 
специалист сделает выводы, 
какое именно обследование 
назначить человеку. Это, в 
свою очередь, сэкономит не 
только время, но и, очень ве-
роятно, финансы.

Когда диагноз поставлен 
и назначения сделаны, не 
стоит откладывать лечение 
на потом. Заболевания опор-
но-двигательного аппарата, 
как правило, имеют тенденцию 
со временем прогрессировать.

Комплекс мер против забо-
леваний суставов и позвоноч-
ника обычно включает в себя 
лекарственные препараты и 
физиотерапию. Последнее 
кому-то может показаться 
непосильной ношей – ходить 
на процедуры далеко, долго, 
тяжело или больно, они не 
вписываются в график повсе-
дневной жизни… Да мало ли 
причин у занятого современ-
ного пусть даже немолодого 
человека?

Вот только получить назна-
ченную специалистом физио-
терапию теперь можно и в до-
машних условиях. 

Компания ЕЛАМЕД специ-
ализируется на разработке и 

производстве физиотерапев-
тических аппаратов не только 
для лечебных учреждений, 
но и для самостоятельного 
применения человеком дома. 
Одной из новых разработок 
является АЛМАГ+, который 
рекомендован даже во время 
обострения заболеваний опор-
но-двигательной системы.

Показания 
к применению 

АЛМАГа+:
– артрит,
– артроз,
– остеохондроз, в т.ч. и 

шейный,
– грыжа межпозвоноч-

ных дисков,
– последствия травм, 
– остеопороз.

Особые параметры обезбо-
ливающего и противовоспа-
лительного режима АЛМАГа+ 
позволяют применять его во 

время обострения болезни. 
Магнитное поле работает вме-
сте с лекарственными препа-
ратами, способно усиливать 
их действие и обеспечивать 
комплексное воздействие, на-
правленное против сложного 
заболевания.

Основной режим АЛМАГа+ 
используется в схеме лечения 
хронических суставных заболе-
ваний вне острого периода бо-
лезни. Даже если сильная боль 
ушла, лечение необходимо 
продолжить дальше.  Полный 
курс физиотерапевтических 
процедур в составе комплекс-
ного лечения может помочь в 
достижении и поддержании 
ремиссии. Не последнюю роль 
здесь играют и профилакти-
ческие курсы монотерапии 
АЛМАГом+.

АЛМАГ+ можно применять 
даже малышам от 1 месяца 
жизни благодаря специально-
му режиму для лечения детей, 
бережно воздействующему на 
организм ребёнка.

Заболевания опорно-двига-
тельной системы принято счи-
тать в основном возрастными, 
ведь с течением лет процессы 
в организме могут замедляться 
или же по разным причинам 
нарушаются. Нередко и без 
того изношенные суставы и 
уставший позвоночник спо-
собны страдать ещё больше 
из-за проблем с кровообраще-
нием. Нормальный кровоток 
играет не последнюю роль в 
поддержании здоровья хряще-
вой ткани суставов. 

Магнитное поле АЛМАГа+ 
даёт возможность:

– снимать боль, отёк и вос-
паление в период обострения 
заболеваний;

– восстанавливать общую и 
местную циркуляцию крови;

– нормализовать питание и 
остановить разрушение хряще-
вой ткани;

– усиливать действие лекар-
ственных препаратов.

АЛМАГ+. Обязательства 
перед здоровьем 
выполнить просто!

• в магазинах МЕДТЕХНИКА: Иртыш-
ская наб., 35; ул. 70 лет Октября, 14; 
пр. Мира, 64;

• в аптечной сети ГОСАПТЕКА;
• в аптечной сети ФАРМАКОПЕЙКА;
• в аптечной сети СЕМЕЙНАЯ;

• в аптечной сети ДЕЛЬТА;
• в ортопедических салонах ОРТЕКА.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл. , Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 
25.  Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620

Покупайте Алмаг+ в Омске

Телефон представителя компании Еламед в Омске 8(3812) 37-83-40.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Сегодня все – и даже до-
машние – перестали счи-
тать его чудаком. А ведь было 
дело, крутили у виска паль-
цем. Теперь нет-нет да кто-то 
и сам «купится»: притащит 
Марану какую-нибудь 
старинную скалку или 
вышедший из моды 
магнитофон: «Иваныч, 
посмотри, может, тебе 
пригодится?»

Павел Маран редко 
отказывает – и тем, кто 
предлагает, и тем, кто 
просит, тоже. Иногда 
к нему обращаются за 
какой-нибудь нужной 
в хозяйстве вещью, он 
отдаёт. Этим своим ка-
чеством и отличается 
от коллекционера. Не 
скопидомствует,  не 
прячет добро от чужих 
глаз, не ведёт пересчёт 
на деньги. Захочет кто 
посмотреть его музей – 
пожалуйста. Даже билет 
покупать не надо.

Необычная идея у него ро-
дилась лет пятнадцать назад. 
Тогда одна за одной с кар-
ты Седельниковского райо-
на начали исчезать деревни. 
Вымерло несколько бывших 
чалдонских и эстонских се-
лений. Одной из последних 
опустела деревня с говоря-
щим названием Эстонка. 
С лилейцами её связывали 
язык, культура и националь-
ные традиции (Маран по на-
циональности тоже эстонец).

Эстонка уходила особенно 
трагично. Её окончательно 
уничтожил огонь, занявшийся 
в окрестном лесу. Пожар пе-
рерос в верховой, добрался до 
опустевших построек, потом 
перекинулся на дома, считав-
шиеся жилыми.

Конечно, ничего подобно-
го – считают местные – не 
могло произойти тридцать 

ИСТОРИЯ НЕ ПРОДАЁТСЯ
Пенсионер из деревни Лилейки попытался «ухватить за хвост» 

прошлое, открыв в деревне, где осталось полсотни жителей, музей

или пятьдесят лет назад. Тогда 
территории были обихожены, 
поля вспаханы, а на машин-
но-тракторных станциях сто-
яла техника, готовая в любую 
минуту прийти на помощь. 

Что-что, а технику Павел 
Маран знал. Возделывал на 
ней земли большого – и, кста-
ти, очень богатого – колхоза. 
Бывший механизатор не раз 
получал вымпелы, почётные 
грамоты.

Его родной колхоз, носящий 
имя ХХ Партсъезда, тогда гре-
мел. Не только в районе, но и 
в области. В каких-то хозяй-
ствах, к примеру, как именин-
ниц чествовали доярок-трёх-
тысячниц. Здесь такие надои 
давали в целом по колхозу. 

Финансовое состояние по-
зволяло хозяйству прокла-
дывать асфальтированные 
дороги – даже в отделения, 
строить хорошие кирпичные 
дома. Повсеместно работали 
клубы, магазины, ФАПы, 
школы. Словом, жизнь в этом 
отдалённом северном уголке 
била ключом.

Теперь, разумеется, этого 
не стало. 

В Лилейке сейчас на всё про 
всё остался один маленький 
магазинчик. Его хозяину он 
никакого навара не приносит. 
И предприниматель вынужден 
перекрывать расход, привле-

кая средства из других 
сфер деятельности. Го-
ворит, делает он это для 
того, чтобы не оставить 
земляков без жизненно 
необходимых продуктов 
питания: не всё можно 
взять исключительно с 
личного подворья.

Кроме хлеба насущ-
ного человеку требуется 
что-то ещё. Это «что-то» 
каждый формулирует 
для себя по-своему. Ма-
ран рассказывает:

– Когда я увидел, 
что целая эпоха ухо-
дит, я почувствовал но-
стальгию. Думаю, а что 
внукам-правнукам-то 
останется? Мы видели 

хорошую жизнь, колхозную, а 
им и рассказать толком о ней 
скоро станет некому.

Историки, кстати, давно 
поговаривают о том же самом. 
О необходимости создания 
музея колхозно-совхозного 
строя. Пока одни говорят, 
Маран делает. Как умеет, ко-
нечно. Не профессионал (на 

него, впрочем, и не претен-
дует). Учёт, например, ведёт 
не в амбарных книгах, а в 
личном дневнике, где реги-
стрирует наряду с предметами 
все события, которые считает 
значимыми – не важно где, в 
стране ли в целом или в Ли-
лейке только происходящие.

Артефакты для своего музея 
Павел поначалу собирал в бро-
шенных деревенских домах.

Что-то ему досталось и от 
собственных прадедов. 

Предки Марана приехали в 
наши края в 1890 году из Эсто-
нии. Прабабушка Павла в мо-
лодости была хороша собой. 
Один юный эстонский пастух, 
пленённый её красотой, узнав, 
что она уезжает в Сибирь, 
сплёл на память корзиночку 
для рукоделия. 

Этой соломенной поделкой 
Павел особенно дорожит. 
Хотя с утилитарной точки 

зрения есть, конечно, у него 
вещи гораздо более ценные. 
С такой же бережностью хра-
нит фронтовые письма дяди, 
адресованные родным. Или 
шляпу, которую когда-то на-
девал его отец (в эстонских 
деревнях ни один род не носил 
шляпы одинакового с другими 
цвета).

Узнав о необычном хобби 
сельчанина, ему стали вещи 
привозить. Звонили из Седель-
никово и из Тары: «Мы купили 
дом, а здесь остались старые 
вещи. В музей не нужно?» Из 
Баклянки ему тащили консер-
вы – корюшку – 50-х годов 
выпуска (что удивительно, не 
бомбажные!), из другой де-
ревни – маслобойку и прялку, 
из третьей – утюг. Словом, всё 
пошло, только поворачивайся.

Поначалу он хранил пред-
меты просто на чердаке, а 
потом отдал им часть хозяй-
ственных построек, смастерив 
навес и прокинув деревянную 
крышу почти на всю ширину 
двора. Теперь посетители мо-
гут свободно рассматривать 
экспонаты, передвигаясь, как 
в заправском музее, по часо-
вой стрелке и не путая при 
этом эпохи. Спрашивается, 

кто ж они такие, посетители? 
Те же жители Лилейки. 

Оставшиеся без клуба, без 
библиотеки, оказавшиеся на 
«задворках цивилизации», 
они идут к Марану в будни и 
праздники. Сюда приезжали 
и ученики Новоуйской шко-
лы, интересующиеся исто-
рией. Посетителями бывают 
также туристы, прознавшие 
каким-то образом про не-
обычный музей в глубинке 
(на туристических картах и в 
буклетах про него, увы, пока 
нет информации). Прошлым 
летом в гостях у Марана по-
бывал эстонский журналист, 
оставшийся от увиденного в 
восторге. Чтобы окончательно 
прояснить ситуацию, нужно 
ещё сказать, что посещение 
музея Павел Маран решил 
сделать бесплатным. Просто 
потому, что, по его убежде-
нию, «история не продаётся».

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ, В СИБИ-
РИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЖИВЁТ 
ОКОЛО 23 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. 
А В 1991 ГОДУ БЫЛО 32 МИЛЛИОНА 
С ЛИШНИМ

– Игорь Алексеевич, тему дисбаланса 
развития регионов мы уже с вами как-то 
затрагивали. Вернуться к ней меня за-
ставила информация о том, что Омскую 
область якобы думают присоединить к 
Уральскому федеральному округу. А тут 
ещё  появились цифры очередной нашей 
миграционной убыли. Подумалось, а 
может, беды омичей от того, что регион 
беден ресурсами?

– Каждый регион имеет свою ин-
дивидуальность – географическое 
положение, геологическое строение, 
ландшафт. В этом, конечно, есть раз-
личие (его, кстати, учитывали в своё 
время, когда устанавливали границы 
краёв и областей. После развала Сою-
за ситуация поменялась). Но давайте 
посмотрим, какими ресурсами наша 
область сейчас располагает. Из важ-
нейших можно назвать агроклимати-
ческие. То, что нам сама природа дала. 
В Ханты-Мансийске, например, что 
ни делай, хоть миллиард туда закопай, 
пшеница не вырастет. Там есть нефть, 
у нас – зерно с молоком и мясом. Вот 
в чём отличие. И в чём заключаются 
наши возможности. Нам нужно ори-
ентироваться прежде всего на создание 
мощного агропромышленного ком-
плекса. Омская область в последние 
годы Советского Союза кормила 14 
миллионов человек от Урала до Даль-
него Востока... К агропромышленно-
му комплексу в подпитку мы имеем 
ценные полезные ископаемые. 
У нас, например, есть сапро-
пели всех классов. Их можно 
использовать для кормовых 
добавок, в качестве мелиоран-
тов, комплексных удобрений. 
Пожалуйста! Сапропели есть, 
конечно, и в Тюменской об-
ласти, и в Томской (запасы в Томской 
области даже больше, чем у нас). Но 
там их возьми попробуй! У нас же 
они в большинстве случаев в хорошей 
доступности. Я больше скажу. Когда в 
1994 году специалисты из Германии, ви-
димо в целях промышленной разведки, 
проехали через всю Россию с запада до 
Дальнего Востока, они отобрали и ис-
следовали пробы сапропелей. Пришли 
к выводу, что у нас они самые чистые. 
В них нет ни загрязняющих веществ, 
ни радиоактивности. 

– А что ещё у нас в области есть?
– Да много чего. Лесные ресурсы и 

биоресурсы, есть приличные запасы 
подземных минеральных вод, торфа, 
болотных фосфатов, мергелей, циркон 
с титаном, нефть, газ, кирпично-керам-
зитовое сырьё, строительные пески.

– Но я слышала, что с последним у нас 
какие-то сложности.

– Проблемы, конечно, есть. Многие 
месторождения суглинков и глин были 
разведаны ещё в 60–80-е годы. Развед-
ку вели под определённые технологии 
производства кирпича. Сейчас появи-
лись другие технологии. По-хорошему, 
надо с учётом этого вести ревизию 

ИГОРЬ ВЯТКИН:
«ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ С ЗАПАДА 
В СИБИРЬ МОГ БЫ ДАТЬ РОССИИ 

БОЛЕЕ ДИНАМИЧНОЕ 
И СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ» 
Председатель Омского регионального отделения Русского географического общества – 

о том, почему одни территории живут хорошо, а другие – плохо
месторождений сырья. Последний раз 
она проводилась в середине 90-х годов. 
А любые месторождения через 30–40 
лет надо переразведывать. Из того, что 
раньше уходило в «хвосты» (если речь 
идёт о россыпных месторождениях), 
сейчас можно извлекать полезные хи-
мические элементы и их соединения. 
«Хвосты» Тарского месторождения, 
например, содержат целую группу ред-
ких и редкоземельных элементов. Но 
они же никак не рассматриваются! Они 
лежат втуне. У нас в этом направлении 
ничего не работает. Фосфатное сырьё 
– торфовивианиты,  мергель вообще 
не добываются.

– Получается, у нас не ресурсы, а упу-
щенные возможности. Те же Тюменская 
область и Ханты-Мансийский округ. 
У нас преимущества с точки зрения агро-
климата, а у них показатели сельскохо-
зяйственной отрасли выше. Почему это 
происходит? Потому, что у них место-
рождения углеводородов? Они пользуют-
ся преференциями федерального центра 
или у них управление территорией лучше? 

– Я думаю, здесь играют роль оба 
фактора. Многое зависит от качества 
местного управления – от экономиче-
ской грамотности руководства региона, 
его разворотливости. Омская область, 
возможно, в силу традиционного кон-
серватизма, военно-бюрократического 
наследия в чём-то постоянно опаздыва-
ет. Томская область и Алтайский край, 
например, сумели наладить у себя сбор 
и переработку дикоросов. Они с этим 
вошли в федеральные программы ещё 
в нулевые годы XXI века. Спрашивает-
ся, у нас что, нет клюквы, смородины 
и грибов? Да есть, конечно. А у нас к 
тому же есть рядом хороший рынок 
сбыта – Республика Казахстан. Или 
лес возьмём. Насколько я понимаю, 
мы используем лесосеку максимум на 

10 процентов. Это значит, что в усло-
виях центральной части, а тем более 
северной, где коэффициент увлажне-
ния – единица и больше, через какое- 
то время деревья просто вымокают, 
гниют и от переувлажнения гибнут. 
А ведь лес можно было использовать. 
Появились новые технологии. У нас 
была «АВА-компани», которая пере-
рабатывала берёзу на уровне мировых 
стандартов и производила отличный 
паркет и мебель. Запасов берёзы у нас 
много.

– «АВА-компани» действительно 
«была». В прошлом году она обанкро-
тилась.

– Обанкротилась не по технологи-
ческим причинам. Давайте опустим 
юридические или политические мо-
менты. Я говорю о том, что есть техно-
логия, по которой можно производить 
продукцию высокого качества. А что 
получается на самом деле? У нас и это 
есть, и то, а мы не можем использовать. 

– Но как использовать? Кто этот во-
прос вообще должен регулировать?

– Государство. Больше нет регуля-
тора. Рынок, как мы видим, ничего в 
данном случае не решает. Мы почти 30 
лет в этом живём и видим, что всё равно 
должна быть государственная страте-
гия. На мой взгляд, идёт не совсем вер-
ное государственное сопровождение 
освоения Сибири и Дальнего Востока. 
На этой территории – обширной, мало-
заселённой, труднодоступной, с длин-
ной инфраструктурой – надо всё-таки 
вести такую государственную политику, 
которая помогала бы инвесторам что-
то делать. 

– Но львиная доля федеральных 
средств, направляемая в территории, 
нередко вообще не осваивается.

– Если у нас органы власти не всегда 
могут войти в какие-то федеральные 
программы и по ним грамотно осво-
ить средства, то это говорит о том, что 
уровень управления у нас ещё очень 
низкий. Я говорю о другом. Нужно 
ли, например, средства налоговых от-
числений в таком объёме, как сейчас, 
изначально направлять в федерацию? 
Классический пример – с НДПИ (на-

лог на добычу полезных ископаемых. 
– Ред.). До 2004 года было более спра-
ведливое распределение этого налога. 
30 процентов шло в местный бюджет, 
столько же – в областной и 40 процен-
тов шло в федеральный. В те времена 
территории, где шла добыча, очень 
хорошо развивались. Вспомните Тару. 
Всего два года – в 2002–2003-м – ра-
ботало Крапивинское месторождение, 
а как город поднялся! Сейчас бОльшая 
часть денег идёт в федеральный бюджет, 
какие-то крохи достаются областным, 
краевым бюджетам. А местным вообще 
ничего не достаётся от этого налога.

 – Как вы считаете, что даёт больший 
толчок для развития – кооперация или 
конкуренция? 

– Внутренняя конкуренция между 
регионами в определённой степени 
должна быть, но не во вред друг другу. 
Такая позиция – неправильная. Урал 
получил какие-то номинации, Новоси-
бирск получил, а мы между ними оказа-
лись. Брошенный регион. Мы никому, 
получается, не интересны? Но, учиты-
вая наше приграничное положение, так 
не может всегда продолжаться (омичи 
же не могут все выехать и оголить 
территорию!). Вообще, по последним 
данным, в Сибири и на Дальнем Восто-
ке живёт где-то около 23 с небольшим 
миллионов человек. А в 1991 году было 
32 миллиона с лишним. Люди убегают 
даже из экономически развитого пояса, 
находящегося на Транссибе. Сейчас 
предпринимаются попытки это попра-
вить, но их надо было делать гораздо 
раньше. Теперь в Сибирь и в Дальний 
Восток требуются куда более серьёзные 
вливания. А может, требуются и другие 
серьёзные шаги. Я, например, сторон-
ник того, чтобы столицу перенести в 
Сибирь. Географическое положение 
Москвы, сверхцентрализация финан-
совых ресурсов не позволяют государ-
ству развиваться сбалансированно. 
Слишком неравное получается плечо. 
Что сделал в своё время Пётр I? Поче-
му он в Москве не оставил столицу? 
Потому что тогда надо было не окно, а 
дверь прорубать в Европу. Он поставил 
город в неудобном в климатическом 
отношении месте, но зато с точки зре-
ния географического положения оно 
было правильным. А что сделал наш 
сосед, бывший президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев? Он тоже пере-
нёс столицу. Для того чтобы, с одной 
стороны, не потерять территории. А с 
другой – чтобы быть ближе к России. 
С тем чтобы кооперироваться и вместе 
решать задачи. Их, задачи, кстати, в 
своё время хорошо сформулировал 
ещё Дмитрий Иванович Менделеев. Он 
трём царям, у которых был советником, 
говорил: «Ваша главная задача – вос-
производство российского народа». Вот 
это – главное. Всё остальное сделает 
сам российский народ.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 
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ко. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Как устроена Все-
ленная» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Живое». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Герой-одиноч-

ка». (16+)
1.15 Х/ф «Револьвер». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.35 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Поселенцы». 
(16+)

22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской 

путь». (16+)
0.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.00 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (6+)
8.50 «Николай и Лилия 

Гриценко. Отвер-
женные звёзды». 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 8 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Подкидыш». 

(16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Убойная 

сила». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Испытание». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Всегда  говори 
«Всегда». (12+)

8.25, 9.20, 10.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Дикий-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Экстремаль-
ный  фотограф» . 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Мымра». (16+)
10.05 Х/ф «Лицо француз-

ской национально-
сти». (16+)

11.35 «Не дождетесь!» 
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Нетро-
нутая планета». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00 Х/ф «Райский про-
ект». (16+)

16.50, 1.45 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (12+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30 Т/с «Казус Кукоцко-

го». (16+)
21.30 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
0.00 Х/ф «Морской волк». 

(16+)
2.00 Х/ф «По ту сторону 

надежды». (18+)
3.50 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.55 М/ф «Лесная братва». 

(12+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00, 0.25 Х/ф «Стюарт 

Литтл». (0+)
10.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и Тайная комната». 
(12+)

13.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня». (16+)

17.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

20.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

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

1.55 Х/ф «Пришельцы-3». 
(12+)

3.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо».

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Скажи мне правду». 
(12+)

18.30, 19.25 Т/с «Кости». 
(12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 
4.45 «Странные яв-
ления». (12+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.45 Т/с 
«Домработница». 
(16+) 

8.05, 4.45 «Выживание 
в дикой природе». 
(12+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
зрак в кривом зер-
кале». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15 Х/ф «Трень-брень». 
(0+)

15.25 «Люди РФ». (12+)
18.25, 1.00 «Почему Я». 

(12+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер». (12+)
20.00 «По следам черной 

кошки». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.30, 23.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
13.55 «Линия жизни».
14.50, 3.40 Цвет времени.
15.00 «Мечты о будущем».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
18.55 «Исторические кон-

церты».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
1.10 Открытая книга.
2.25 «Мировые сокрови-

ща».

МАТЧ!

8.00 Художественная гим-
настика. Кубок мира.  

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.30, 17.55, 
20.30 Новости.

10.05, 15.35, 18.00, 20.55, 
4.15 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Бетис» - 
«Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

13.50 «Автоинспекция». 
(12+)

14.20, 6.30 Тяжёлая ат-
летика. Чемпионат 
Европы. (0+)

16.05 Футбол. «Интер» 
- «Аталанта». Чем-
пионат Италии. (0+)

18.30 Футбол. «Эвертон» 
- «Арсенал». Чем-
пионат Англии. (0+)

20.35, 3.55 Специальный 
репортаж. (12+)

21.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

22.25 Хоккей. Россия - 
Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. 

0.55 Футбол. «Челси» - 
«Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. 

2.55 Тотальный футбол.
4.45 Борьба. Чемпионат 

Европы . Вольная 
борьба. 1/2 финала. 
(16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А. Лобов - Дж. Найт. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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1.10 «Документальная 
камера».

3.25 «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо».

МАТЧ!

6.30, 3.30 Тяжёлая ат-
летика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Грузии. (0+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А. Лобов - Дж. Найт. 
Трансляция из США. 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.20, 17.50, 
23.55 Новости.

10.05, 15.25, 18.00, 21.25, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.00, 8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

16.00 Футбол. «Болонья» - 
«Кьево». Чемпионат 
Италии. (0+)

18.55 Хоккей. Россия - 
США . Чемпионат 
мира . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ . 
Прямая трансляция.

0.00 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Порту» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

4.10 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). 
Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. 
Прямая трансляция.

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.40 Борьба. Чемпионат 
Европы . Вольная 
борьба. Трансляция 
из Румынии. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 9 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Подкидыш». 

(16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
4.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Испытание». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.20 «Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Все гда  говори 
«Всегда». (12+)

8.25, 9.25, 10.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Дикий-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Экстремаль-
ный  фотограф» . 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Иные». (16+)
12.00 «Медицина будуще-

го». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Нетро-
нутая планета». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00 Х/ф «Морской волк». 
(16+)

16.45, 1.45 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Казус Ку-

коцкого». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Следова-

тель Протасов». (16+)
0.00 Х/ф «Мымра». (16+)
1.35 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
10.00 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья». (12+)
12.05 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

14.25 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

20.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.15 Х/ф «Звонок». (16+)
1.25 Х/ф «Пришельцы-3». 

(12+)
3.10 Т/с «Хроники Шан-

нары». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(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, 
22.00 «Новости». 
(16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Как устроена Все-
ленная» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме». (18+)

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Поселенцы». 
(16+)

22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской 

путь». (16+)
0.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
9.30 «Последняя любовь 

Савелия Крамаро-
ва». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 

«Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Нераскрытый 

талант-3». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е . Наркота». 

(16+)
0.25 «Cталин против Троц-

кого». (16+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
3.05 Т/с «Джуна». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.50 Т/с «Хор». (16+)
2.35, 3.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Скажи мне правду». 
(12+)

18.30, 19.25 Т/с «Кости». 
(12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Последние де-
вушки». (16+)

0.00 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками». 
(16+)

1.45, 3.00, 3.30, 4.15 Т/с 
«Эл емен т а р н о » . 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Тайны  ожившей 
истории». (12+)

6 .55 , 14 .15 , 3 .00  Т /с 
«Домработница» . 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Призрак в кривом 
зеркале». (16+) 

11.15 «По следам черной 
кошки». (12+)

12.45 Х/ф «Джокер». (12+)
15.25 «Люди РФ». (12+)
18.25, 1.00 «Почему Я». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Апостол. Отцов-
ский инстинкт». (16+)

4.00 Х/ф «Трень-брень». 
(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.30, 23.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.00 Цвет времени.
13.10, 19.40, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.00 «Мы - грамотеи!»
14.40 «Истории в фар-

форе».
15.10, 21.45 «Ключ  к 

разгадке древних 
сокровищ».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.25 «Мировые сокро-

вища».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 9 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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0.10, 0.45, 1.10, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Экстремаль-
ный  фото граф» . 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Иные». (16+)
12.00 «Медицина будуще-

го». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Нетро-
нутая планета». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00 Х/ф «Морской волк». 
(16+)

16.45, 1.45 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (12+)

20.30, 2.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Лицо француз-
ской национально-
сти». (16+)

1.30 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.00 Х/ф «Звонок». (16+)
12.15 Х/ф «Я, робот». (12+)
14.25 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
20.00 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города  ангелов». 
(12+)

1.35 Х/ф «Большой папа». 
(0+)

3.00 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 10 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На  самом  деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7. 35 , 8 . 07, 8 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Испытание». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.15, 7.10, 8.25, 
8.35, 9.30, 10.25 Т/с 
«Улицы  разбитых 
фонарей-2». (16+)

11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Икорный ба-
рон». (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Как устроена Все-
ленная с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Поселенцы». 

(16+)
22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской 

путь». (16+)
0.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Опасные дру-

зья». (12+)
9.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели  судьбы» . 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Дом у послед-

него фонаря». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
0.25 «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Физрук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.50 Т/с «Хор». (16+)
2.35, 3.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Скажи мне правду». 
(12+)

18.30, 19.25 Т/с «Кости». 
(12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «28 дней спу-
стя». (16+)
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0.30, 1.45, 2.45 Т/с «Твин 
Пикс». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35 «Тайны  ожившей 
истории». (12+)

6 .55 , 14 .15 , 3 .00 Т /с 
«Домработница». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Свои». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.50 «Машина времени 
из Италии». (12+)

12.20, 4.00 Х/ф «Это твой 
день». (0+)

15.25, 1.00, 5.35 «Люди 
РФ». (12+)

18 .40  «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

20.30 Х/ф «Возвращение 
в Бургундию». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.30, 23.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
12.55 «Дороги  старых 

мастеров».
13.10, 19.40, 1.50 «Что 

делать?»
13.55 «Неоконченная пье-

са для оркестра».
14.40 «Истории в фар-

форе».
15.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
18.35 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ним - французский 

Рим».
22.35 «Абсолютный слух».
1.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.25 «Итальянское сча-

стье».

МАТЧ!

6.10, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

6.40 Борьба. Чемпионат 
Европы . Вольная 
борьба.  (16+)

8.40 Специальный репор-
таж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.20, 0.05 Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 19.25, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Т. Настюхин - Э. Аль-
варес. Ю. Вакамацу 
- Д. Джонсон.  (16+)

14.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+)

17.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

19.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг. 

21.40 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия) - «Перуджа» 
(Италия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/2 финала. 

0.10 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Бар-
селона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. 

3.30 Борьба. Чемпионат 
Европы . Женская 
борьба. 1/2 финала.  
(16+)

4.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) 
- «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 
Групповой этап. 

6.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. (16+)

8.00 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  10 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.45, 21.40, 0.00 
Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 21.45, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бар-
селона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

14.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
А . Багаутинов - В. 
Асатрян. Д. Бикрев - М. 
Буторин. Трансляция 
из Москвы. (16+)

17.15 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+)

19.15 «Капитаны». (12+)
19.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг. Пря-
мая трансляция из 
Грузии.

22.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. 
Корешков - М. Джас-
пер. Трансляция из 
США. (16+)

23.00 Специальный репор-
таж. (16+)

23.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

3.55 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу). Ку-
бок Либертадорес. 
Групповой этап. 

5.55 Борьба. Чемпионат 
Европы . Женская 
борьба. Трансляция 
из Румынии. (16+)

7.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

7.55 Формула-1. Гран-при 
Китая . Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.20 «Сегодня 11 апреля. 

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.20, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.40, 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.05 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию. Передача 
из Японии. (0+)

2.30, 3.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Испытание». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 11.35, 
12.25, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«Икорный барон». 
(16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.05, 9.55, 10.45 Т/с 

«Улицы разбитых фо-
нарей-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Экстремальный 

фотограф». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Храбрый порт-

няжка». (6+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «След-

ствие любви». (16+)
13.50, 19.50, 5.50 «Нетро-

нутая планета». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-

миссар Мегрэ». (16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Сле-

дователь Протасов». 
(16+)

16.45 «Чудеса природы». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это професси-

ональное». (16+)
0.00 Т/с «Последнее коро-

левство». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города  ангелов». 
(12+)

12.10 Х/ф «Война миров». 
(16+)

14.25 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
20.00 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.15 Х/ф «Космос между 

нами». (16+)
1.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире». (16+)
2.55 Т/с «Хроники Шанна-

ры». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Как устроена Все-
ленная» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

23.30 Х/ф «Золотой ребё-
нок». (16+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Поселенцы». 

(16+)
22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской 

путь». (16+)
0.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро погоды».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Баламут». (12+)
9.40 «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 3.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью». (16+)
0.25 «Смерть артиста». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

ТНТ(+4

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Физ-

рук». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.45 THT-Club. (16+)
1.50 Т/с «Хор». (16+)
2.35, 3.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Скажи мне правду». 
(12+)

18.30, 19.25 Т/с «Кости». 
(12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «28 недель спу-
стя». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 3.45 
Х/ф «Горец». (16+)

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

12

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

6.35 «Наша марка». (12+)
6.55, 14.15, 3.15 Т/с «Домра-

ботница». (16+) 
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Если 

нам судьба». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Свои». 

(16+) 
11.15 «Мой театр». (12+) 
11.50 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
12.15, 4.15 Х/ф «Не свадеб-

ное путешествие». 
(12+)

15.25 «Вспомнить все. Во-
жди и дети вождей. 
Рада Хрущева». (12+)

18.40, 2.45 «В «Авангарде». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 3.00 «Я, побывавший 
там…» (12+)

20.30 Х/ф «Опасная комби-
нация». (16+)

1.00 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.25, 23.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.45 ХХ век.
13.10, 19.45, 2.05 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

13.55 «Абсолютный слух».
14.40 «Истории в фарфоре».
15.10 «Ним - французский 

Рим».
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.30, 3.45 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Секреты Запретного 

города в Китае».
22.35 «Энигма».
1.10 «Музыка против заб-

вения. Маэстро из 
лагерей».

МАТЧ!

6.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борь-
ба. Финалы. (16+)

8.00 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 12 апреля. 

День начинается».
9.55, 4.50 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
13.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 Командный чемпио-

нат мира по фигур-
ному катанию. Пере-
дача из Японии. (0+)

1.45 «The Beatles: 8 дней в 
неделю». (16+)

3.50 На самом деле. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
0.00 «Выход в люди». (12+)
1.20 Х/ф «Иллюзия сча-

стья». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 11.30, 
12.25, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45 
Т/с «Икорный ба-
рон». (16+)

7.35, 8.25, 8.55, 9.45, 10.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

17.45, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.05, 0.45, 1.20, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

14.50 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого». (12+)

16.45 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр». 
(12+)

19.05 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный пе-
реплёт». (12+)

21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова».
1.10 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «Опасные дру-

зья». (12+)
3.25 Т/с «Чисто английское 

убийство». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.30, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «Скажи, что это 

не так». (16+)
2.00, 2.50 «Stand Up». (16+)
3.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

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

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)

11.15 «Сергей  Проку-
дин-Горский. Россия 
в цвете».

12.10 ХХ век.
13.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
14.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.40 «Истории в фарфо-

ре».
15.10 «Секреты Запретного 

города в Китае».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.40 «Исторические кон-

церты».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Плесецк. Таёжный 

космодром».
21.40 «Линия жизни».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Городские птич-

ки». (16+)
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Приливы ту-

да-сюда». «Лифт».

МАТЧ!

7.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

7.55, 9.00, 11.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Сво-
бодная практика. 

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 13.30, 16.05, 1.55 
Новости.

10.05, 13.35, 16.10, 19.45, 
2.00 Все на Матч!

14.05 Футбол. «Вильярре-
ал»  - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

16.55, 5.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. 

20.05 Специальный репор-
таж. (12+)

20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол . «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Рубин» (Казань).

23.25 Хоккей. Еврочеллен-
дж. Франция - Россия. 

2.30 «Кибератлетика». 
(16+)

3.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

6.00 Профессиональный 
бокс. 

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Экстремаль-
ный фотограф». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Казус Кукоц-
кого». (16+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Синяя свечка». 

(6+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «След-

ствие любви». (16+)
13.50, 19.50, 5.50 «Нетро-

нутая планета». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-

миссар Мегрэ». (16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Сле-

дователь Протасов». 
(16+)

16.50, 22.15 «Чудеса при-
роды». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Фальшивая 

личина». (16+)
0.00 Х/ф «Шнайдер против 

Бакса». (18+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 14.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.00 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

12.25 Х/ф «Элизиум». (16+)
17.30, 19.00, 20.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

23.00 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+)

0.35 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

2.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». 
(0+)

3.30 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

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

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Пасечник». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.10 «Доктор Свет». (16+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Поселенцы». 

(16+)
22.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.10 Дачный ответ. (0+)
1.15 Квартирный вопрос. 
2.20 Х/ф «Мимино». (12+)
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5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 Новости. 

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.20 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
9.20, 10.50 Т/с «Оконча-

тельный приговор». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

17.30 Х/ф «Как выйти за-
муж. Инструкция». 
(16+)

21.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

23.45 Х/ф «28 дней спу-
стя». (16+)

2.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы». (12+)

3.00 «Учитель и убийца в 
одном лице». (12+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Наша марка». (12+)
6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Домра-

ботница». (16+) 
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Если 

нам судьба». (16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с 

«Свои». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В «Авангарде». (0+)
11.45 «Я , побывавший 

там…» (12+)
12.05 «Тайны космоса». 

(12+)
12.45 Х/ф «Дорога». (12+)
15.25 «Королев». (12+)
18.35 «Здесь Гагарин о 

небе мечтал». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
20.30 Х/ф «Орбита 9». 

(16+)
4.00 Х/ф «Опасная комби-

нация». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.20, 19.35 Цвет времени.
9.30, 22.40 Х/ф «Опасный 

возраст». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  12 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». (16+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Алла Пугачева . 

«А знаешь, все еще 
будет. . .» (12+)

11.15, 12.10 «Алла Пу-
гачева. И это все о 
ней. . .» (12+)

16.50 «Алла Пугачева . 
Избранное». (16+)

18.30. «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла 
Пугачева». (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
23.00. «Главная  роль». 

(12+)
0.35 Х/ф «Кикбоксер воз-

вращается». (18+)
2.45 «Модный приговор». 

(6+)
3.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести . Местное 

время.
11.40 Х/ф «Невезучая». 

(12+)
13.45 Х/ф «Кто я». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «Женщины». 

(12+)
3.00 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.20, 6.55, 7.25, 7.55, 
8.30, 9.10 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.55, 10.45, 11.30, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.35, 2.25, 3.10, 

3.55 Т/с  «Всегда 
говори «Всегда»-2». 
(12+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Храбрый порт-

няжка». (6+)

10.00 «Холодная война». 
(12+)

12.15 «Новые люди». (12+)
12.30 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Под небом 
Вероны». (12+)

16.30, 5.30 «Большой ска-
чок». (12+)

17.00, 6.00 «Живые симво-
лы планеты». (12+)

18.00 Х/ф «Дорога». (16+)
19.30 «Экстремальный 

фотограф». (12+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Моби Дик». (0+)
22.20 «Рукотворные чуде-

са света». (0+)
22.30 Т/с  «Последнее 

королевство». (16+)
0.00 Х/ф «Фальшивая ли-

чина». (16+)
1.45 «Чудеса природы».

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
12.00, 0.50 Х/ф «Двое: Я и 

моя тень». (12+)
14.05 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
16.10 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
18.20 М/ф «Ледниковый 

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

Принц-полукровка». 
(12+)

23.05 Х/ф «Кольцо драко-
на». (12+)

2.25 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

3.45 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота  в  сапогах». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Золотой ребё-
нок». (16+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 2.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.40 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные  войны . 
Истории». (16+)

22.10 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

23.50 Х/ф «Огонь на пора-
жение». (16+)

1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Небеса обето-
ванные». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

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

23.15 Праздничный кон-
церт ко Дню космо-
навтики в Кремле. 
(12+)

1.20 «Фоменко фейк». 
(16+)

1.45 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)
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5.15 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 Х/ф «Баламут». (12+)
8.10 «Новости. (16+)
8.35 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный пе-
реплёт». (12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

10.45, 4.20 Петровка, 38. 
(16+)

10.55 Женщины способны 
на всё. (12+)

12.00, 13.45 Х/ф «Один 
день, одна ночь». 
(12+)

16.00 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право  знать!» 
(16+)

22.55 «Право голоса». 
(16+)

2.05 Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Приговор». (16+)
3.30 «Удар  властью». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.25 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

13.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины . 109 кг. 
Прямая трансляция 
из Грузии.

15.50 Все на футбол! (12+)
16.55, 23.55, 2.25 Все на 

Матч!
17.25 Спортивная гимна-

стика . Чемпионат 
Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина . Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локо-
мотив» (Москва ) . 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол . «Милан» 
- «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.15 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

5.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Гру-
зии. (0+)

6.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-рим-
ская борьба. Транс-
ляция из Румынии. 
(16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - К. 
Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. Пря-
мая трансляция из 
США. (16+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.05, 16.05, 18.00, 20.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 13.55, 15.55, 21.40 
Афиша. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.55, 20.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

13.05, 14.05 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. 

Итоги. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

18.05 «Мне тесно в строю. 
Александр Розенба-
ум». (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемода-
нах». (16+)

23.40 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь». (16+)

1.10 «Тайны космоса». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Птичка Тари», 

«Котенок по имени 
Гав».

9.05 Т/с «Сита и Рама».
10.35 Телескоп.
11.05 «Большой балет».
13.20, 1.05 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

14.50, 2.35 «Арктика. За-
зеркалье».

15.45 «Путь в небо».
16.10 Владимир Минин. 

Юбилейный  кон-
церт в Концертном 
зале им. П.И. Чай-
ковского.

17.35 Х/ф «Они были ак-
тёрами».

19.05 «Энциклопедия 
загадок».

19.35 «Великий Малень-
кий Бродяга».

20.35 Х/ф «Огни большого 
города». (0+)

22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем».
23.50 Клуб 37.
3.30 М/ф «Ключи от вре-

мени».

МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
- Э. Кролла. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком 
весе. Прямая транс-
ляция из США.

9.00 Формула-1. Гран-при 
Китая . Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

10.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Гру-
зии. (0+)

10.50 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Румынии. (16+)

11.55 Формула-1. Гран-
при Китая. Квали-
фикация . Прямая 
трансляция.

13.00 «Автоинспекция». 
(12+)

13.30, 16.50 Новости.
13.35 Специальный ре-

портаж. (12+)

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

17.00 Х/ф «На край света». 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+)

1.55, 2.45, 3.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.30 Х/ф «Вий». (12+)
15.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
18.00 «Последний герой». 

(16+)
19.15 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

22.15 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка». 
(16+)

0.15 Х/ф «28 недель спу-
стя». (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50 Х/ф «Дорога». (12+) 
8.00 «Вспомнить все. Во-

жди и дети вождей. 
Рада Хрущева». (12+)

8.25, 3.05 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А .И. «Духовная 
жизнь». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 М/ф «Колобанга». (6+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.35 А/ф «Минифорс . 
Новые герои». (6+)

12.45 «Оленья тропа». 
(12+)

13.15, 4.05 Х/ф «Орбита 
9». (16+)

15.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 13 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в сред-
нем весе.  (16+)

10.00 Профессиональный 
бокс. С. Деревян-
ченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа. 
Трансляция из США. 
(16+)

12.00 Формула-1. Гран-
при Китая. Прямая 
трансляция.

14.15, 20.00, 21.25 Но-
вости.

14.25 Хоккей. Франция 
- Россия. Еврочел-
лендж. Трансляция 
из Франции. (0+)

16.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

17.25 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. Финалы в 
отдельных видах. 
Прямая трансляция 
из Польши.

20.05 «Играем за вас». 
(12+)

20.35, 2.55 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ . Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
4-х». Трансляция из 
Венгрии. (0+)

5.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-рим-
ская борьба. Фина-
лы. Трансляция из 
Румынии. (16+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.05, 10.05, 13.10, 17.55 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.35, 18.55 #РБК. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мега-

заводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.20, 6.10 Т/с «Штрафник». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12 .10  «Подарок  для 
Аллы». (12+)

16.10 «Ледниковый пе-
риод. Дети». Новый 
сезон. (0+)

18 .35  «Подарок  для 
Аллы» . Большой 
концерт к юбилею 
Аллы  Пугачевой . 
(12+)

21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Русский керлинг». 
(12+)

0.50 Х/ф «Исчезающая 
точка». (16+)

2.50 «Модный приговор». 
(6+)

3.35 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

4.15 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «С днём рождения, 

Алла!» Юбилейный 
концерт Аллы Пу-
гачёвой.

14.25 «Откровения муж-
чин Примадонны». 
(12+)

15.45 Х/ф «Крёстная». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де». (12+)

1.25 Х/ф «Невезучая». 
(12+)

3.30 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-2». 
(12+)

6.10, 9.00 Светская хро-
ника. (16+)

7.05, 8.00 «Моя правда». 
(12+)

10.00 Сваха. (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.50, 

14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20 .35  Т /с  «Ди -
кий-2». (16+)

21.35, 22.35 Т/с «Ди-
кий-3». (16+)

23.30, 0.20, 1.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

2.00, 2.40, 3.20 «Страх в 
твоем доме». (16+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Синяя свечка». 

(6+)
10.00 «Холодная война». 

(12+)
12 .15 , 19 .45 «Новые 

люди». (12+)
12.30 «Самые важные 

открытия челове-
чества». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Под не-
бом Вероны». (12+)

16.30, 5.30 «Большой 
скачок». (12+)

17.00, 6.00 «Танцующая 
планета». (12+)

18.00 Х/ф «Подари мне 
лунный свет». (16+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30, 0.00 Х/ф «Моби 
Дик». (0+)

22.20, 1.50 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

22.30 Т/с «Последнее 
королевство». (16+)

СТС

6.40, 7.55 М/с «Три кота».
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.10 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
10.15 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
12.25 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». 
(12+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 
1». (16+)

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

22.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.30 Х/ф «Братья из 
Гримсби». (18+)

1.10 А/ф «Лесная братва». 
(12+)

2.25 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

3.45 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

4.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

9.10 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

12.40 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

15.00 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

16.50 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории». (16+)

19.20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод VII. Про-
буждение силы». 
(12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

3 .30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
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 выигрыва-

ют!» (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+)

21.40 «Прямая линия об-
щения  Аллы  Пу-
гачёвой и Максима 
Галкина с народом». 
(16+)

0.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

1.30 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.35 Х/ф «Сказание о зем-
ле сибирской». (6+)

6.35 Фактор жизни. (12+)
7.10 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Давайте позна-

комимся». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск  сегодня». 

(16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)

14.00 «Мужчины Елены 
Прокловой». (16+)

14.55 «Прощание. Люд-
мил а  Зыкин а » . 
(12+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля». (12+)

16.30 Х/ф «Жена напро-
кат». (12+)

20.20, 23.20 Т/с «Выйти 
замуж любой це-
ной». (12+)

0.20 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (12+)

3.55 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвер-
женные  звёзды». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.35, 5.00, 5.30 
ТНТ. Best. (16+)

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.30 Песни. (16+)
19.30 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Город воров». 

(18+)
2.35 ТНТ Music. (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00, 10.00, 10.45, 11.45, 

12.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

13.30 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра». (12+)

15.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

17.45 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

19.30 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

22.00 «Последний герой». 
(16+)

23.15 Х/ф «Вий». (12+)
2.15 Х/ф «Белоснежка. 

Страшная сказка». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Здесь Гагарин о 
небе мечтал». (12+)

7.00 А/ф «Минифорс. Но-
вые герои». (6+)

8.10, 3.15 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «Пираты Эгей-
ского моря». (12+)

14.40 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемода-
нах». (16+)

16.05 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада». (16+)

18.30 «По следам черной 
кошки». (16+)

19.40 «Без обмана. От-
мороженная еда . 
Полуфабрикаты». 
(16+)

20.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (16+)

22.00 Х/ф «Суперстар». 
(16+)

0.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (16+)

4.30 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.50 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Огни большого 

города». (0+)
13.00 «Научный стенд-

ап».
13.45 «Письма из про-

винции».
14.15, 1.50 Диалоги о 

животных.
14.55 Х/ф «Преждевре-

менный человек».
16.50 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Ближний круг Ва-

лерия Гаркалина».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Всем - спаси-
бо!» (0+)

22.40 «Белая студия».
23.25 Спектакль «Мазе-

па».
2.35 «Искатели».
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-рим-
ская борьба. (16+)

7.00, 9.00 Профессио-
н а л ь ны й  б о к с . 
К. Шилдс - К. Хам-
мер. Бой за титулы 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АПРЕЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 4.15, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.50, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 Х/ф «Первая попытка». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
9 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.20 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
10 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
17.00, 23.00, 4.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь до востребования». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
13 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
8.40, 11.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.40 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
22.00 «Гарем по-русски». (18+)
23.30 Х/ф «Гувернантка». (16+)
1.20 «Гастарбайтерши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

7.05 Х/ф «Любовь до востребования». 
(16+)

9.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
(16+)

12.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
17.00, 22.15, 23.00, 4.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
1.35 «Гарем по-русски». (18+)
2.20 «Чудеса». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.10, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.40, 12.15, 13.05 Т/с «Лекар-

ство против страха». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (0+)

18.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
2.05 Х/ф «Воздушный извоз-

чик». (0+)
3.15 Х/ф «Чапаев». (0+)

ВТОРНИК, 
9 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.40, 12.15, 13.05 Т/с «Лекар-

ство против страха». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (0+)

18.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом». (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(6+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». (12+)
1.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 

(0+)
3.10 Х/ф «Синяя птица». (0+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
10 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20, 17.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

7.40, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Следо-

ватель Протасов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (0+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Великий северный 

путь». (12+)
23.45 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
1.35 Х/ф «Рано утром». (0+)
3.10 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
11 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Следо-

ватель Протасов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.50 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (0+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Сицилианская 

защита». (6+)
0.30 Х/ф «Первый троллей-

бус». (0+)
2.00 Х/ф «Кортик». (0+)
3.25 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (0+)
5.10 «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+)

ПЯТНИЦА, 
12 АПРЕЛЯ

6.10, 7.15 Х/ф «Полет с кос-
монавтом». (6+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15 Т/с «Кремень». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 17.05, 20.25 Т/с «Кедр» 

пронзает небо». (16+)
21.00 Х/ф «30-го уничто-

жить». (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тон-

неля». (6+)
1.30 Х/ф «Ключи от рая». (6+)

3.10 «Хроника Победы». (12+)
4.30 Х/ф «Кортик». (0+)

СУББОТА, 
13 АПРЕЛЯ

6.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 
13.55 «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города». (12+)
15.05, 17.25 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
17.10 Задело!
23.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
0.50 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+)
2.30 Х/ф «Полет с космонав-

том». (6+)
3.45 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+)
5.15 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

6.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.40 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Специальный репор-
таж. (12+)

11.50 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

12.35 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение». (16+)

17.00 «Новости. Главное» с 
Ольгой Беловой.

18.00, 20.20 «Легенды совет-
ского сыска». (16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими». (12+)
0.45 Х/ф «Риск без контрак-

та». (12+)
2.05 Х/ф «Мировой парень». 

(6+)
3.20 Х/ф «Первый троллей-

бус». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
18.30 «За гранью реально-

го». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.50 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
9 АПРЕЛЯ

6.00, 18.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50, 20.30 «Дорожные вой-
ны». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
10 АПРЕЛЯ

6.00, 18.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50, 20.30 «Дорожные вой-
ны». (16+)

12.00, 15.00 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 АПРЕЛЯ

6.00, 18.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50, 20.30 «Дорожные вой-
ны». (16+)

12.00, 15.00 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.30 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 АПРЕЛЯ

6.00, 9.00 «За гранью реаль-
ного». (16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 3.50 Супершеф. (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+)

19.30 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

22.15 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». (12+)

0.30 Х/ф «Битва драконов». 
(16+)

2.20 Х/ф «Афера по-англий-
ски». (18+)

5.00 «Рюкзак». (16+)

СУББОТА, 
13 АПРЕЛЯ

6.00, 5.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Остров Маккин-

си». (6+)
8.30, 21.00 «Улетное видео». 

(16+)
9.30 Т/с «Ладога». (12+)
14.00 Х/ф «Битва драко-

нов». (16+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)

18.45 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.30 Х/ф «Живешь только 

дважды». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

6.00, 5.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
8.30 «Улетное видео». (16+)
9.00 Х/ф «Остров Маккин-

си». (6+)
10.45 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
18.40 Т/с «Ладога». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 Х/ф «На секретной 

службе ее Величе-
ства». (12+)

В программе возможны изменения
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НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

ПРЕМЬЕРЫ

Двухсерийный детектив о 
том, как полицейский из столи-
цы открывает «криминальное 
дело» провинциального город-
ка, на ТВЦ 5 апреля.

Психолог-криминалист Ксе-
ния Викторова вслед за мужем 

Павлом отправляется в под-
московный городок Валуево, 
где её супруг теперь будет ру-
ководить ГУВД. Оказывается, 
Валуев — город не тихий, он 
входит в интересы владимир-
ского наркотрафика. К тому 

же в горо-
де Ксения 
встречает бывшую одногрупп-
ницу по юрфаку Татьяну, ко-
торая когда-то была влюблена 
в Павла, а теперь руководит 
местным отделением след-
ственного комитета.

Поначалу Ксения уверена, 
что не задержится надолго 
в Валуеве: устроит мужа на 
новом месте и вернётся в Мо-
скву, к сыну-первокурснику и 
своей работе. Но ей придётся 
отказаться от идеи «гостевого» 
брака: она боится оставить 
мужа рядом с сослуживицей 
Татьяной, которая, похоже, 
хочет вернуть возлюбленного 
и втянуть его в свои тёмные 
дела.  

В ролях: Андрей Чернышов, 
Екатерина Соломатина, Евге-
ния Ахременко, Наиль Абдрах-
манов, Анна Сафонова и др.   
(12+)

9 марта не стало голливуд-
ского актёра Джеда Аллана, 
того самого Си Си Кэпвелла 
из «Санта-Барбары». И для 
многих это стало потрясе-
нием.

Почему же седовласый за-
океанский артист для россий-
ского зрителя как родной?

Возможно, потому что у 
всеми любимого Си Си – 
славянские корни. Известно, 
что одна его прабабушка была 
родом из Минска, другая – из 
Одессы. Дети этих прабабу-
шек, повзрослев, встретились 
в Киеве, влюбились и поже-
нились. И вдруг – Первая 
мировая. Часть Российской 
империи, а именно Украина, 
оказалась под немцами. 

Молодая чета Барановских 
решила уехать в Америку. Там 
войны не было. 

В эмиграции супруги сме-
нили труднопроизносимую в 
США фамилию на англоязыч-
ную – Браун.

Любимая жена Джеда – Тоби 
– тоже из эмигрантской среды. 
Её предки перебрались в Аме-
рику из Прибалтики.

Несмотря на огромную по-
пулярность и постоянные 
атаки поклонниц, всю жизнь 
оставался верен жене. И распе-
кал за ветреность давнего 
приятеля Николаса Костера 
(сыграл в сериале Лайонела 
Локриджа),  который бросил 
супругу уже в преклонном 
возрасте и женился на русской 
фанатке «Санта-Барбары» 
Елене. А вот Джед прожил со 
своей Тоби 43 года. Она умерла 
в 2001-м. Погоревав, вдовец 
вполне мог бы вступить во 
второй брак. Но не стал этого 
делать. Однолюб!

Он воспитал троих сыновей. 
Успел понянчить шестерых 
внуков. И до самого конца 
оставался уважаемым главой 
клана. 

КАК ПОЖИВАЕТ 
«СЕМЬЯ»?

Джудит МакКоннелл (Со-
фия Кэпвелл) 73 года. Роль в 
«Санта-Барбаре» стала самой 
значительной в её карьере. 
Замуж актриса так и не вышла. 
Её единственная дочь роди-
лась в 1990 году от суррогатной 
матери.

ДАМА ТРЕФ

Когда мать Галины Лидия 
Сергеевна попадает в боль-
ницу, она наконец решает от-
крыть дочери ужасную правду 
о поступке, который сломал 
её жизнь. Девятнадцать лет 
назад, когда Галя заберемене-
ла от непутёвого мальчишки 
Ромы, мать подделала доку-
менты и отдала новорождён-
ную внучку Аню в бездетную 
семью. Дочери она сказала, 
что ребёнок умер.

Лидия не понаслышке зна-
ла, какая участь ждёт мать-
одиночку, и не хотела, чтобы 
дочь повторила её судьбу. Но 
жизнь Гали не сложилась. Она 
так и не вышла замуж. И не 
проходило и дня, чтобы она не 
вспоминала свою погибшую 
девочку.

Галя находит дочь, и теперь 
у неё появляется шанс навер-
стать упущенное время. Но 

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
у Ани была сложная судьба, 
ведь она росла не в семье, а в 
детдоме.

Галя не решается сразу ска-
зать правду дочери, вместо 
этого приглашает девочку на 
работу в свой цветочный мага-

зин «Анютины глазки»…
В ролях: Ирина Вербицкая, 

Ника Корниенко, Андрей Фро-
лов, Дарья Белоусова.
Смотрите телефильм «Аню-

тины глазки» на телеканале 
«Россия» в воскресенье.  (12+)

НАШ РОДСТВЕННИК ИЗ «САНТА-БАРБАРЫ»
Робин Райт (Келли) сей-

час 52 года. Была замужем за 
знаменитым Шоном Пенном. 
Во многом благодаря покро-
вительству мужа сумела про-
биться из сериальных актрис 
в большое кино.

Марси Уокер (Иден) 57 лет. 
На съёмках «Санта-Барбары» 
она забеременела от опера-
тора. Родила сына, сменила 
пять мужей, забросила карьеру 
актрисы. И стала... христиан-
ским пастором!

Тодду МакКи (Тед) уже 55. 
Но актёр до сих пор не женат. 
Ходят слухи о его нетрадици-
онной ориентации.

Нэнси Ли Гран (Джулия) 60 
лет. Сделала успешную карьеру 
на американском ТВ: и в се-
риалах снимается, и ток-шоу 
ведёт. И активно занимается 
благотворительностью: помо-
гает инвалидам, жертвам ин-
цеста и семьям алкоголиков.

А вот Робин Маттсон (Джи-
на), которой 58, продолжает 
сниматься в сериалах в при-
вычном для себя амплуа – 
играет исключительно злодеек!

 «СВАТЫ» 
СЕДЬМОГО СЕЗОНА

С актёра Фёдора Добронравова сняли все запреты, и 
съёмки 7-го сезона наконец завершатся.

С тех пор, как на экраны вышел 6-й сезон популярнейшего 
сериала «Сваты», прошло целых пять лет. Всё это время народ 
с удовольствием пересматривал раз за разом старые серии и 
смеялся над уже знакомыми шутками. Но не терял надежду 
на то, что студия «95 квартал» всё же снимет 7-й сезон и 
поклонники сериала смогут узнать, что нового произошло в 
жизни семьи Будько-Ковалёвых-Берковичей.

Седьмой сезон «Сватов» действительно начали снимать 
в 2017 году. Но затем случилось непредвиденное – служба 
безопасности Украины в связи с поездками Добронравова в 
Крым запретила ему въезд на Украину, а затем Государствен-
ное агентство Украины по вопросам кино запретило самих 
«Сватов».

Продюсер сериала Владимир Зеленский, ныне претендую-
щий на пост президента Украины, после всех запретов сооб-
щил о закрытии сериала и даже записал видеокомментарий, 
посвящённый этой проблеме.

Тем не менее съёмки медленно, но верно продолжались 
— вместо Украины работа над ним велась в соседней Бе-
лоруссии: в Минске, в деревне Дудичи, в городах Залесье и 
Логойск. В апреле 2018 года исполнительница роли Валюхи 
Татьяна Кравченко заявила, что сняты четыре серии нового 
сезона, а в октябре стало известно, что готов материал для 
половины всех серий.

Теперь, по мнению Фёдора Добронравова, ход съёмок уско-
рится и седьмой сезон будет доснят полностью, ведь 27 марта 
2019 года Окружной административный суд Киева наконец-то 
отменил запрет на «Сватов» и разрешил ему въезд на Украину.
Дата выхода 7-го сезона сериала «Сваты» пока не называет-

ся. Между тем, по слухам, зрители смогут увидеть продолжение 
сериала в 2020 году.                                                              (12+)
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В Ледовом дворце спорта им. А. Ко-
жевникова состоялось торжествен-
ное закрытие хоккейного сезона. 

 «Трус не играет в хоккей!» – более 500 
юных омичей доказали это на практи-
ке яркой бескомпромиссной борьбой 
на ледовых площадках в течение всей 
зимы. Кроме того, за это время они 
могли совершенно бесплатно повысить 
класс своей игры, посетив множество 
мастер-классов и встреч с известными 
спортсменами в рамках проекта «Игра-
ем в хоккей». 

Данный проект реализуется в нашем 
городе при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. А инициаторами 
его стали Елена Вьюхина – президент 
благотворительного фонда развития 
спорта имени А. Вьюхина и Елена 
Дорошенко – директор Омского мо-
лодёжного многофункционального 
центра. Именно благодаря их активной 
работе деньги, которые специальными 
поправками выделялись и выделяются 

из городского бюджета, успешно осваи-
ваются и работают на развитие детского 
хоккея в нашем городе.

И вот 28 марта состоялось торже-
ственное закрытие и подведение итогов 
хоккейного сезона дворовых хоккей-
ных команд 2018–2019 гг. Во Дворце 
спорта им. А. Кожевникова собралось 
много юных хоккеистов, болельщиков, 
тренеров и тех, без кого этот проект не 
состоялся бы.

Гостей праздника удивляли  различ-
ными конкурсами, лотереями и даже 
мастер-классом по изготовлению хок-
кейного инвентаря от «Леруа Мерлен».

Красочным акцентом мероприятия 
стал конкурс команд черлидеров клу-
бов для детей и молодёжи Омска, где 
участвовали девять команд из разных 
городских округов.

Жюри учитывало оригинальность ис-
полнения, синхронность выполнения 
комплекса, артистизм, наличие единой 
формы и инвентаря – и все команды 
показали по перечисленным пунктам 
высший класс!

На закрытии сезона отмечалось, что 
он был полон событий, которые состо-
ялись  впервые. 

Впервые этот проект получил под-
держку Фонда президентских грантов, 
и у организаторов получилось при-

обрести хоккейную экипировку для 
команд младшего возраста. Эта группа 
команд в прошедшем сезоне дебютиро-

вала в городских турнирах по хоккею. 
Первый раз в Омске в День хоккея 

связал воедино пять административных 
округов автопробег клуба «Хаммер» с 
символом омского хоккея – ястребом 
на борту.

И ещё одна новинка – в рамках фи-
нальных мероприятий сезона состоялся 
конкурс по черлидингу «Я выбираю 
спорт» среди команд клубов для детей 
и молодёжи города Омска и конкурс 
на лучший плакат среди болельщиков.

Ну и наконец, впервые дворовые 
хоккейные команды, их группы под-
держки, родители собрались на ледовой 
арене Дворца спорта им. Александра 
Кожевникова, чтобы вместе подвести 
итоги сезона.

Конечно, проект «Играем в хоккей» 
будет продолжен. Как сказал Владимир 
Путин, выступая на прошлой неделе 
на заседании совета при президенте 
России по развитию физической куль-
туры и спорта, «нам нужно не жалеть 
средств, чтобы с самого раннего возрас-
та прививать детям любовь к занятиям 
физической культурой и спортом». 
Отрадно, что в Омске в этом плане уже 
перешли от слов к делу. Так что ждём 
всех любителей этой замечательной 
игры в следующем хоккейном сезоне! 

А ВЕДЬ ЕСТЬ 
ЧТО ВСПОМНИТЬ!

СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
КУБОК ГАГАРИНА

ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»

29 МАРТА
«Авангард» – «Салават Юлаев» 

– 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). У «Аван-
гарда» шайбы забросили: Тэйлор Бек, 
Вилли Покка, Виктор Стольберг, 
Сергей Шумаков.

31 МАРТА
«Авангард» – «Салават Юлаев» – 4:1 

(0:0, 1:0, 3:1). В составе «ястребов» 
отличились: Сергей Широков, Тэйлор 
Бек, Кирилл Семёнов, Алексей Емелин.

2 АПРЕЛЯ
«Салават Юлаев» – «Авангард» – 

5:1 (3:0, 0:1, 2:0). В нашей команде 
автором гола стал Денис Зернов.

Наверное, никто и не думал, что 
после двух поражений в гостях «Са-
лават Юлаев» опустит руки и не по-
пытается дать бой «Авангарду» у себя 
дома. Всё-таки команда дошла до 
финала конференции, и это говорит 
о многом.

Собственно, так и произошло в 
третьем матче. Уфимцы вышли на 
площадку заряженными до предела 
и, по сути, сделали игру уже в первом 
периоде, забросив три безответные 
шайбы.

Да и «Авангард», как заметили мно-
гие любители хоккея, не выглядел в 
этот день столь свежей и скоростной 
командой, которую мы привыкли ви-
деть на протяжении всего плей-офф. 
Хоккеисты допускали много брака в 
атаке и, что совсем уж нехарактерно 
для «ястребов», в обороне.

– Мы вылетели из своей системы 
игры, получили много удалений. Рас-
строились эмоционально, отсюда и 
нарушения. Уфа играла лучше сегод-
ня, и в этом все проблемы. Сделаем 
выводы, – заявил после игры глав-
ный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

И ещё о неприятном. Уже во вто-
ром периоде не смог продолжить 
игру, уйдя в раздевалку, наш лучший 
бомбардир Тэйлор Бек. Насколько 
серьёзна его травма, не сообщалось.

КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
ЦСКА – СКА – 2:1, 3:1, 1:2 ОТ.
Вчера состоялся четвёртый матч 

серии.
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– Сергей Владимирович, 
дачная амнистия закончилась. 
И если дом на дачном участке 
по-прежнему не оформлен в 
собственность, то чем это чре-
вато?

– Дачи, загородные дома, 
садовые домики и другие соо-
ружения капитального строи-
тельства могут признать само-
строем и снести на законных 
основаниях. Такая ситуация 
может возникнуть, например, 
в случае разногласий с соседя-
ми. Ведь нередко возникают 
споры из-за расположения 
жилых и хозяйственных стро-
ений на земельных участках. 
Кроме того, оформление в 
собственность недвижимости 
даёт возможность дарить, 
передавать по наследству, 
страховать имущество.

– Что изменилось после 
1 марта для тех, кто не оформил 
дачный дом? Как зарегистри-
ровать недвижимость опоздав-
шим?

– Теперь процедура оформ-
ления стала сложнее. Сна-
чала в орган местного са-
моуправления направляется 
уведомление (его форма на 
сегодняшний день разработа-

на и утверждена Минстроем 
России). Бланк стандартный, 
поэтому его можно либо ска-
чать в интернете, либо взять в 
министерстве строительства.

При оформлении дома учи-
тываются его параметры. Для 
дальнейшей постановки на ка-
дастровый учёт и регистрации 
права собственности на дом 
необходим технический план, 
который обязательно состав-
ляет кадастровый инженер 
специализированной фирмы. 
Стоимость услуг такого экс-
перта от пяти до десяти тысяч 
рублей. Также нужен право-
устанавливающий документ 
на земельный участок. При 
этом он не требуется, если пра-
во ранее было зарегистрирова-
но в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

При проверке дома будут 
смотреть, чтобы строение 
было отдельно стоящим, вы-
сотой не более 20 метров и 
трёх надземных этажей. Если 
оформляется как жилой дом, 
то также смотрят наличие 
комнат и помещений, необхо-
димых для бытовых нужд, свя-
занных с проживанием в доме. 
Также строение не должно 
быть разделено на отдельные 
объекты недвижимости.

Если вам по каким-то при-
чинам откажут в регистрации 
дома, то этот вопрос придётся 
решать через суд.

– С этим понятно. А как быть 
теперь тем, кто решит постро-

ить дом на участке? Как пра-
вильно оформить документы?

– Нужно подавать в местную 
администрацию уведомле-
ние о начале строительства. 
Сейчас вступил в полную 
силу единый уведомительный 
порядок строительства и ре-
гистрации недвижимости на 
землях, предоставленных для 
ведения личного подсобного 
хозяйства и садоводства. По-
сле проверки параметров бу-
дущей постройки вам выдадут 
уведомление о соответствии. 
И можно строить. Потом соб-
ственнику участка необхо-
димо будет заказать у када-
стрового инженера техплан и 
впоследствии направить его 
в администрацию вместе с 
уведомлением о завершении 
строительства.

У тех владельцев земельных 
участков, которые начали 
строительство домов (в случае 
если стройка уже идёт, уведом-
ление тоже нужно подавать) с 
нарушением установленных 
градостроительных норм и 
правил, могут возникнуть про-

блемы. Например, дом при-
знают самовольной построй-
кой. Как следствие – снос за 
счёт собственника земельного 
участка.

Если не подать уведомление 
до начала работ, то дом станет 
самовольной постройкой, а 
собственнику придётся обра-
щаться в суд для его оформ-
ления, так как самостоятельно 
он не сможет зарегистриро-
вать свою собственность. Рос-
реестр приостановит оформ-
ление либо вообще откажет в 
регистрации.

Также застройщики рискуют 
деньгами и временем. Напри-
мер, человек начал работы и 
только потом подал уведом-
ление. А местные власти, в 
свою очередь, не согласовали 
постройку по каким-то пара-
метрам. Придётся всё переде-
лывать и вносить изменения в 
план. А это лишние расходы. 
Поэтому уведомление лучше 
подавать до начала работ. По-
лучается, что подача уведом-
ления в интересах самих граж-
дан. Ведь без него зарегистри-
ровать постройку становится 
фактически невозможно. Если 
не считать судебный порядок 
оформления. Уведомление 
заполняется очень просто, и 

к нему прикладывается мини-
мум бумаг.

– Как оформлять садовый 
или жилой дом? Если много-
детная семья стоит в очереди 
на квартиру и оформила дачный 
дом в собственность, уберут ли 
её из списка как уже не нуждаю-
щуюся в улучшении жилищных 
условий?

– В жилом доме можно 
оформить регистрацию, то 
есть прописаться даже в садо-
водческом некоммерческом 
товариществе. Конечно, для 
этого тоже необходимо будет 
соблюсти ряд условностей. 
То есть здание должно быть 
предназначенным для про-
живания, утеплённым. Это 
будет проверять специальная 
комиссия. Напомню, раньше 
для прописки на даче нужно 
было подавать в суд. Сейчас 
этого делать не нужно. А в 
доме, который не относится к 
жилым постройкам, прописка 
невозможна.

Но если говорить о льгот-
никах, то, действительно, 
оформленный дачный жилой 
дом может стать преградой 
для предоставления льготы. 
Поэтому нужно задуматься, 
как оформить дом.

ДОМ ИЛИ САМОСТРОЙ?
В марте закончилась дачная амнистия, позволявшая реги-

стрировать дома на садовых участках по упрощённой схеме. 
Однако многие омские садоводы по каким-то причинам 
не оформили свою недвижимость в собственность. Как же 
сделать это им теперь? И что грозит тем, кто не успел всё 
сделать в отведённый срок? С этими вопросами «Четверг» 
обратился к юристу Сергею Богомолову.

В минувший понедельник 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот» Глеб Ле-
тягин подал исковое заявление 
в Омский областной суд на 
региональную энергетиче-
скую комиссию. Причиной 
стало решение регулятора об 
установлении норматива на-
копления мусора. По данным 
региональной энергетической 
комиссии, житель многоквар-
тирного дома в Омске произ-
водит 306 килограммов мусора 
в год. То есть в неделю – около 
6 килограммов. В этих цифрах 
усомнились в общественной 

организации «Оплот», хотят 
отменить действующие нор-
мативы и пересчитать заново, 
чтобы плата за мусор была 
справедливой. 

– Есть много оснований для 
того, чтобы полагать, что та-
риф завышен. Мы считаем, что 
тот норматив, который взяли 
за основу в расчёте тарифа за 
вывоз мусора, был принят с 
большими погрешностями. 
Мы готовы оспаривать его. Все 
необходимые документы были 
поданы к исковому заявлению, 
– сказал Глеб Летягин.

Сегодня размер платы зави-

сит от двух составляющих – 
тариф регоператора и норма-
тив накопления ТКО. Норма-
тив был утверждён приказом 
РЭК Омской области в мае 
2017 года. Согласно расчётам, 
каждый горожанин в месяц 
производит 25,5 кг мусора. 
И должен за вывоз этих кило-
граммов отходов ежемесячно 
выкладывать из своего карма-
на по 133,21 рубля.

Сопредседатель «Оплота» 
Глеб Летягин намерен до-
биться отмены приказа РЭК 
и пересмотра нормативов. 
В «Оплоте» убеждены, что 
начинать «мусорную рефор-
му» нужно было не прибегая 
к резкому увеличению платы.  

ТАРИФ ЯВНО ЗАВЫШЕН
Сопредседатель «Оплота» оспаривает в суде «мусорный 

норматив».
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

Судоку

СОСЕДНИЕ 
БУКВЫ

МОСТ 
ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ 

Надо соединить спички 
так, чтобы конструкция за-
фиксировала себя под своим 
же весом:

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 28 МАРТА

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Лирик. Анонс. 2. Уто-

пист. 3. Песок. Ликер. 4. 

Участие. 5. Смотр. Талия. 

6. Усушка. 7. Отказ. Червь. 

8. Авария. 9. Аскетизм. 10. 

Пожарный. 11. Огранщик. 

12. Лексикон. 

По вертикали:
А. Лепесток. Б. Ложе. В. 

Раскопки. Г. Факс. Д. Куку-

руза. Е. Веник. Ж. Показуха. 

З. Район. И. Синтаксис. К. 

Якорь. Л. Атлет. М. Арестант. 

Н. Оскал. О. Извозчик. П. 

Серия.

КАЛЕЙДОСКОП 
ЗАГАДОК

1. В словаре. 2. 30 секунд. 3. 

Тайна. 4. Нарисовать рядом 

короткую линию, тогда пер-

вая станет длиннее. 5. Один 

человек – водитель трамвая. 

6. Подушка. 7. Теннисный 

мяч. 8. «Э» и «П». Последо-

вательность составлена из 

первых букв этого предложе-

ния. 9. Обручальное кольцо. 

10. Как вас зовут?

ВСПОМИНАЕМ 
АНГЛИЙСКИЙ

Это слово NEWS (ново-

сти).

Оно состоит из первых 

букв слов North (север), East 

(Восток), West (Запад), Sowth 

(Юг), обозначающих четыре 

направления, указанных 

стрелками.

ВЗВЕШИВАЕМ 
ОВОЩИ

Арбуз уравновешивается 
пятью кабачками.

ЗАГАДКА
Подушка.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Элементарная компью-

терная геометрическая игра. 
5. Путь движения небесного 
тела. 7. Волчья ухмылка. 8. 
Социалист-революционер. 9. 
Денежная единица Европы. 
11. Медный эталон сияния. 
14. Спортивный облегчённый 
автомобиль. 16. Вид спереди. 
19. Монголо-татарское … . 20. 
Пустыня в Южной Азии. 21. 
Градуировка измерительных 
приборов. 22. «Чёрные, страст-
ные, жгучие и прекрасные». 23. 
Продукт нефтепереработки. 
24. …-салат. 25. Изделие в виде 
полотна. 26. Представитель 
служивого сословия. 28. За-
ключительная часть состя-
зания на скорость. 30. Имя 
знаменитого трубача и певца 
Америки. 31. Звание предста-
вителей высшей аристократии 
во Франции и Англии. 32. 
Отрасль сельского хозяйства. 
33. Национальный чешский 
герой, идеолог Реформации. 
34. Судьба, невезение. 35. Ста-
рая лошадь. 37. Непоседли-
вый ребёнок. 39. «Вечный ...» 
(многосерийный фильм). 41. 
Небольшая кадка с ушами. 43. 
Португальский мореплаватель, 
совершивший три плавания в 
Индию. 44. Сначала её гонят 
к Федоту, потом — к Якову, а 
дальше уж как придётся. 45. 
Совокупность цветных полос, 
получающихся при прохож-
дении светового луча через 
призму. 46. Жена Лжедмитрия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Насечка на линейке. 3. 

Мелкий мусор. 4. Бывает и ры-
бья, и овощная. 5. «… Лукойе». 

6. Ярлык. 10. Общее учение о 
психических заболеваниях. 11. 
Тростниковая лодка экспеди-
ции Т. Хейердала. 12. Приём 
в борьбе. 13. Заведение, где на 
голове у вас могут исполнить 
польку. 14. ... Петра I — «дедуш-
ка русского флота». 15. Созда-
ние непроницаемости стенок 
и соединений для жидкостей 
и газов. 17. Хвастливая выход-
ка, бахвальство. 18. Безлесное 

пространство. 26. Газетная 
торговая точка. 27. Горная си-
стема на территории бывшего 
СССР. 28. Советский писатель, 
автор «Молодой гвардии». 
29. Стальная дужка на сапоге 
всадника. 36. Помесь ослицы 
и жеребца. 38. Запрограммиро-
ванный оживлённый мертвец. 
40. Сорняк. 42. Помещение 
для стрельбы по мишеням. 43. 
Беспорядочный гул, шум.

Крисс-кросс В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда.

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит 
на месте.
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Ь - последовательность
Ь Ь Т Ь ? Ь Ь Т Ь Ь Ь Ь

В этой последовательности пропущена одна буква. Догадай-
тесь, какая?

Опередили
Что в России на первом месте, а во Франции на втором?

Орнамент
Оригинальный орнамент, 

изображённый на рисун-
ке, состоит из 16 маленьких 
треугольников. Некоторые 
группы  из  четырёх соседних 
маленьких треугольников об-
разуют большие треугольники. 
В орнаменте прорисовано 
шесть больших треугольников, 
«сплетённых» между собой.

Вам необходимо вписать в 
каждый маленький треуголь-
ник орнамента одно из целых 
чисел от 1 до 16 (не повторяя 
их) таким образом, чтобы 
сумма чисел в любом из шести 
больших треугольников рав-
нялась 34.

Множество 
зверей

По пустыне идёт стадо сло-
нов. Два слона находятся впе-
реди одного слона, два слона 
находятся позади слона, да 
один слон в центре. Сколько 
же слонов в стаде?

Где 
поставить 
«плюс»?

Расставьте пять знаков 
«плюс» между цифрами так, 
чтобы равенство стало верным:

12345 = 54321

Работа есть 
работа

Ателье проката работает 
только по понедельникам, 
четвергам, а также по всем 
нечётным числам.

Сколько дней максимально 
ателье может работать без вы-
ходных?

Наливаем – 
выливаем

У вас два ведра – 3 л и 5 л. 

Каким образом можно полу-

чить 4 л воды?
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РЕКЛАМА

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-
сок, щебень, перегной, землю, 
опилки, срезку. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова, землю, уголь, песок, 
щебень, балласт, перегной. 
Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* перегной, уголь, балласт, 
землю, песок, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* 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. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* акция: наклейка обоев 
– 100 р./м. Ремонт квартир, 
домов. Качество. Гарантия. 
Т. 8-904-588-87-87. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтаж. работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* выполним любые виды 
отделочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* занимаюсь репетитор-

ством. Математика, физика, 
5–8 класс. Т. 8-913-669-23-32, 
Павел Викторович. 

САД, ОГОРОД

* обрезка плодово-ягодных 
деревьев, декоративных ку-
старников, уборка листвы. 
Консультация с выездом на 
место. Т. 8-923-678-94-77. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. Ир-

кутская, 5, 2/10-эт. кирпичного 
дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913-
651-88-95. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* 2 дома на одном участке с 
4 отдельными входами, 140 кв.м. 
Газ, вода, баня. Амурский пос. 
Район Дворца им. Фетисова. 
Т. 8-908-117-18-52. 

* 1-комнатную квартиру в 
САО, 3/5-эт. кирп. дома. Бал-
кон застеклён. Цена 1 млн р. 
Торг. Т. 8-960-983-78-92. 

* ч/д в Марьяновском рай-
оне, с. Голенки, 4 комнаты и 
кухня, баня, х/п, 2 гаража, 15 
сот. Т. 8-913-650-56-48.

* дачу в СНТ «Север», пос. 
Николаевка, 4 сот., приватиза-
ция. Межевание. Кирпичный 
дом. Цена 350 т.р. Т. 8-908-111-
77-76. 

* садовый участок у Ирты-
ша, СНТ «Дорожник». Есть 
всё для проживания семьи, 
садоводства и отдыха. Т. 8-953-
392-17-62. 

КУПЛЮ 

Тел. 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

АЖ-26. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АЖ-27.  Познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной для с/о. 
О себе: 60/160. Т. 8-983-566-
04-13, после 18.00. 
АЖ-28. Хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспо-
коиться жадным и любопыт-

ным, а также тем, кто не любит 
кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
АМ-38.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
АМ-39. Ищу одинокую жен-

щину без ж/п и в/п,  для с/о. 
О себе: 54/180/72, пенсионер, 
живу в интернате. Т. 8-950-
339-91-86.

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

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* сантехнические, электро-
монтажные работы. Электрик. 
Мастер-универсал – 1000 дел. 
Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* любой ремонт. Мелкосроч-
ный и квартиры под ключ. 
Т.: 8-913-671-40-09, 8-904-071-
31-77, Роман.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* 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. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* дёшево! Грузоперевозки, 
грузчики. Т. 8-905-099-85-85.

* газель. Опытные грузчики. 
Квартирные переезды. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

туру, фотоаппараты, часы, ста-
рые книги. Т. 8-960-983-07-14. 

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

ПРОДАЮ
 * сушь, легковой прицеп, дом 

пчеловода на прицепе, весы 
напольные до 100 кг. Т. 8-913-
632-28-92. 

РАБОТА 
* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-905-098-43-47.
* требуется администра-

тор-охранник, 26 т.р. Офис. 
Т. 8-950-570-68-30. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

* требуется помощник ка-
дровика, можно без опыта, 23 
т.р. График 2/2, 5/2. Т. 49-88-75. 

* работа с документами, 
обучение в процессе рабо-
ты, удобный график, 23 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* помощник на склад, гибкий 
график, 22 т.р. Т. 8-904-587-
50-85. 

* требуется помощник кла-
довщика, 27 т.р. Т. 49-96-02. 

* требуется оператор на теле-
фон. Т. 48-19-37.

* требуется помощник бух-
галтера. Т. 8-908-106-97-88. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка избавит от порчи, 
сглаза и др. Выливает воск 
от испуга. Поможет во всем. 
Т. 8-904-325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, 
поставлю защиту. Т. 8-962-031-
22-01. 

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* предсказательница – 
настоящее, будущее. Вос-
соединение семьи. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-902-822-72-87. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА
КОЛЯСОЧНИКОВ 
И ЛЕЖАЧИХ 
ПАССАЖИРОВ

Тел. 8(3812)777-333

ИП Картелайнен М.В.
ОГРНИП 316554300102530

* бинокли, микроскопы, 
значки, монеты, радиоаппара-
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Карл VII
Знаменитая, практически 

крылатая фраза «Король умер, 
да здравствует король!» впер-
вые была произнесена во время 
коронации Карла VII, и прои-
зошло это в далёком 1422 году. 
Данное высказывание означает 
переход власти от одного мо-
нарха к другому.

Жанна д’Арк
Во времена Жанны д’Арк 

было невозможно встретить 
девушку с обрезанными во-
лосами. Как известно из опи-
саний, Жанне некие голоса 
советовали совершать разного 
рода поступки. Одним из таких 
было обрезание длинной косы. 
Спустя почти 500 лет этот факт 
вдохновил парикмахера из 
Польши, и тот создал самую 
популярную женскую стрижку 
во всём мире — короткий боб.

ном ответе им. Они неодно-
кратно говорили Колумбу, 
что открыть Америку было не 
так уж и трудно. Естественно, 
испанского мореплавателя это 
раздражало. И Колумб посту-
пил следующим образом: он 
попросил своих недоброжела-
телей взять яйцо и поставить 
его вертикально. Никому не 
удавалось это сделать, как бы 
они ни старались. Тогда Хри-
стофор взял яйцо, резко закру-
тил его и вращающимся поста-
вил вертикально, дополнив это 
фразой: «Вот так же «легко» 
было открыть Америку».

подобным утверждениям, он 
прожил 83 года.

Наполеон 
Бонапарт

Наполеон родился в Аяч-
чо на острове Корсика, а все 
его предки были из Флорен-
ции, поэтому его смело можно 
назвать итальянцем, точнее 
корсиканцем. Он обучался в 
школе на итальянском языке, 
а французский стал изучать 
лишь в 10 лет. Бонапарт был 
императором Франции и ко-
ролём Италии. Поэтому он 
принял участие в разработке 
итальянского флага, взяв за 
основу флаг Франции с изме-
нением лишь одного цвета: 
синего на зелёный.

Христофор 
Колумб

Существует легенда о завист-
никах Колумба и его гениаль-

Вольтер
Согласно историческим дан-

ным, Вольтер очень любил 
кофе: он выпивал около 50 ча-
шек в день. Правда, это был не 
совсем привычный нам кофе, 
а некая шоколадно-кофейная 
смесь. Из-за пристрастия к та-
кому тонизирующему напитку 
философу прогнозировали 
раннюю смерть. Но, вопреки 

Авраам 
Линкольн

Один из великих американ-
ских президентов в молодости 
был довольно сильным бор-
цом. Он часто бросал вызов 
целой толпе, предлагая сра-
зиться с любым желающим. 
А своё прозвище «Честный 
Эйб» Линкольн заслужил за 
привычку полностью отдавать 
долги.

Чарльз Дарвин
Мало кто знает, что извест-

нейший натуралист не получил 
специального биологическо-
го образования. По оконча-
нии школы Дарвин поступил 
на медицинский факультет 
Эдинбургского университета, 
однако вскоре ему пришлось 
попрощаться с медициной: он 
не переносил вида крови.

Наверняка для многих будет 
открытием, что Чарлз Дарвин 
никогда не утверждал, что 
человек произошёл от обезья-
ны. Он говорил только, что 
у людей и человекообразных 
обезьян существовал общий 
прародитель, а это принципи-
ально разные вещи.

Альберт 
Эйнштейн

Великий физик Альберт 
Эйнштейн покинул этот мир 
в далёком 1955 году. Причиной 
смерти Эйнштейна стал раз-
рыв аорты, вскрытие проводил 
патологоанатом Томас Харви. 
Но он решил не ограничивать-
ся только лишь вскрытием. 
Харви заглянул и в черепную 
коробку, вынул мозг, а затем 
забальзамировал его. Кстати, 
мозг Эйнштейна весил 1230 г 
при среднем весе мозга чело-
века около 1400 г.
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Мы привыкли думать, что сухо обязательно там, где жарко, 

но здесь, наоборот, холодно. Это Сухие долины Мак-Мердо в 
Антарктиде. Ветры, достигающие скорости 320 км/ч (самые 
сильные на Земле) высушивают здесь всю влагу, поэтому 
Сухие долины на протяжении вот уже восьми миллионов лет 
свободны от льда и снега.

Но самым странным местом на Земле долины Мак-Мердо 
являются не поэтому. Дело в том, что здесь нет ничего живого, 
кроме бактерий-эндолитов, способных, по мнению учёных, 
существовать даже в космосе. А в пробах грунта, взятых в 
самой сухой из Сухих долин – долине Университета, не об-
наружено НИКАКИХ признаков жизни.

Земля буквально кишит жизнью: жизнь на нашей планете 
есть везде: на глубине 3 км в земной коре и на дне Марианской 
впадины, во льдах Эвереста и в кипящих гейзерах. А здесь 
нет! Удивительная планета.
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Первоначально эту пещеру 
обнаружили местные земле-
дельцы, а в 1966 году в ней 
побывал археолог Виктор 
Сеговия Пинто, написавший 
отчёт о находке и о том, что в 
этом месте содержится боль-
шое количество артефактов. 
Бумаги Сеговии исчезли, и 
мы не знаем, по какой причи-
не вместо организации раско-
пок археолог распорядился 
замуровать вход в пещеру.

По чистой случайности в 
2018 году пещеру Баламку об-
наружила группа археологов 
из Национального институ-
та антропологии и истории 
Мексики под руководством 
Гильермо де Анда.

В пещере Бога-Ягуара обна-
ружили более 150 ритуальных 
предметов.

Гильермо де Анда расска-
зал, как он часами ползал 
на животе, протискиваясь 
сквозь узкие туннели, пока 
луч его фонаря не упал на гору 
прекрасно сохранившихся 
пожертвований, оставлен-
ных древними жителями Чи-
чен-Ицы.

– Я не мог говорить, я на-
чал плакать, — признался де 
Анда. — Ничто не сравнится 
с ощущением, которое я в 
одиночестве испытал в этой 
пещере. Я чувствовал присут-
ствие майя, которые прино-
сили туда эти предметы.
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www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА
Алтай прекрасен для всех.  Удиви-

тельный край синих озёр, высоких  
утёсов, непроходимой тайги, сухих 
степей и зелёных альпийских лугов.  
Алтай сравнивают со Швейцарией, 
но он более многолик  и разнообра-
зен. Пять природных объектов на 
Алтае были включены во Всемир-
ный список природного наследия 
ЮНЕСКО:

✔ Телецкое озеро, 
✔ гора Белуха,
✔ Алтайский заповедник,
✔ Катунский заповедник,
✔ плато Укок.
Это особо охраняемые территории, 

завораживающие своей красотой.
 Отдых на Алтае подходит людям, 

уставшим от городской суеты, тем, кто 
хочет окунуться в удивительную приро-
ду и побывать в местах, где живёт сказка. 
Для любителей  активного отдыха: 

восхождение на гору Белуху, конные по-
ходы, водные сплавы по горным рекам 

и множество интересных маршрутов.
Семейный отдых на Алтае в приори-

тете.  Множество развлечений: верё-
вочные парки, катамараны, парк аттрак-
ционов,  аквапарк, – дети откладывают 
свои телефоны и планшеты и с головой 
углубляются в изучение природных 
ландшафтов и  развлекательных парков. 
Увлечённых рыбалкой людей пора-

дуют озёра и реки, в которых водится 
множество видов рыб, некоторые из 
них уникальны и встречаются только 
на Алтае.
Самые популярные курорты для отды-

ха – это районы озера Ая, Телецкого озе-
ра, курортная зона Бирюзовая Катунь, 
а также район Чемала и  берег Катуни.

 Каждый район имеет свои особенно-
сти. Для того,  чтобы выбрать наиболее 
подходящее место отдыха, обратитесь 
в наш офис продаж, и менеджеры под-
берут тур на Алтай, который подойдёт 
именно вам.
Звоните, приезжайте к нам!
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История эта произошла 

31 декабря в районе, где рас-
полагаются дома в 4–5 эта-
жей и обычно организуют 
своим строением небольшие 
и уютные дворики.

Мой коллега направлялся 
в гости к сестре, а перед ним 
шёл молодой мужчина, ведя 
с собой за руку мальчика лет 
4–5. Войдя во дворик, они 
увидели весьма необычную 
картину – два Деда Мороза, 
отбросив в сторону свои по-
сохи, дерутся на кулаках. 

Наша компания останав-
ливается в недоумении и 
смотрит на эту необычную 
картинку. У мальчика, ко-
торый продолжает верить в 
Деда Мороза и ожидает чуда, 
сказка просто рушится на 
глазах, слёзы вот-вот нагря-
нут, и он в ужасе спрашивает: 

– Папа, что это?!
Папа, не растерявшись, 

говорит: 
– Не волнуйся, сынок, это 

Новый год Старый прово-
жает!

Полезный совет
        -
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Я всегда гордился тем, 
что меня зовут как Гагари-
на – Юрой. И когда кто-то 
хотел узнать, как меня зовут, 
всегда отвечал: как Гагарина.

Сегодня знакомился с но-
вой коллегой и по традиции 
представился:

– А меня зовут как Гага-
рина.

Коллега зависла минуты 
на две, а потом спросила:

– Полиной, что ли?
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скудо. Торпеда. Трест. Денис. Опора. Пирр. Плаке. Далила. 

Потеря. Паук. Трема. Брутто. Череда. Сара. Ерика. Калька. Треск. Чуни. Чара. 
Ситар. Рифма. Авеста. Пика. Стратег. Сталин. Укос. Нить. Пино. Ночное. Осел. 
Брикет. Слог. Рона. Анне. Опорки. Ясон. Стас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Печать. Склока. Реестр. Песня. Реверси. Ахиллес. Диктат. 

Пятак. Обгон. Осот. Рагу. Палец. Клирос. Мученик. Курево. Корт. Репа. Анис. 
Стенка. Поттер. Лифт. Таис. Дубль. Масон. Бардо. Акр. Пепел. Усач. Панч. Пшено. 
Икта. Анилин. Дирол. Трир. Кито. Краса. Аноа. Аканье.

Хорошо жить бабушке: поте-
ряла носок – связала новый.

Жена:
– Я у тебя на втором месте, на 

первом у тебя – футбол!
– Нет, дорогая, на втором ме-

сте у меня хоккей, а на первом 
– действительно футбол.

Всё новые и удивительные 
виды спорта появляются в на-
шей жизни. Так, уже проводятся 
соревнования по быстрому пе-
реключению каналов телевизо-
ра с помощью пультов управле-
ния. Сигналом к началу состяза-
ний служит команда главного 
судьи: «Реклама!»

Очень трудно проходят тре-
нировки сборной Бразилии по 
хоккею. Шайба постоянно теря-
ется в песке.

– А рыбалка – это спорт или 
хобби?

– Конечно спорт, но с обяза-
тельным применением допинга!

Рваные джинсы, майки, фут-
болки...  А кто знает, когда в 
моду войдут дырявые носки?!

– Люблю, когда тёща правиль-
ная: не орёт на тебя, футбол 
смотрит, пиво с тобой пьёт. Вот 
тесть – правильная тёща!

– Вчера на меня напали бан-
диты. Отобрали кошелёк, часы...

– Но у тебя же медаль чемпи-
она по боксу?!

– Медаль они не нашли.

В спортивном магазине:
– У вас есть горнолыжные 

лыжи?
– Да, и горнопалные палки. 

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.04.2019 по 10.04.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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