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ЧЕТВЕРГ, 
29 МАРТА

Шакро Молодой отпра-
вится в колонию почти на 
10 лет

Никулинский суд города 
Москвы вынес приговор 
известному криминально-
му авторитету – 9 лет и 10 
месяцев колонии строгого 
режима. Он обвиняется в вы-
могательстве, перестрелках, 
даче взятки высоким чинам 
из правоохранительных ор-
ганов.

ПЯТНИЦА, 
30 МАРТА

Россия «зеркально» отве-
тила на высылку диплома-
тов из Европы

Руководители дипмиссий 
23 государств были вызва-
ны в МИД России, где им 
были вручены ноты протеста 
и заявлено, что в ответ на 
необоснованные требова-
ния указанных государств о 
высылке российских дипло-
матических сотрудников на 
основании бездоказательных 
обвинений Великобрита-
нии в адрес России из-за 
«дела Скрипалей» объявле-
ны «persona non grata» со-
ответствующее количество 
сотрудников дипучреждений 
этих стран в РФ.

СКР сообщил о само-
вольном строительстве ТЦ 
«Зимняя вишня»

Следствием по уголовному 
делу о пожаре в кемеровском 
торговом центре «Зимняя 
вишня», на котором погибли 
64 человека, установлено, 
что возведение и эксплуата-
ция ТЦ велись незаконно. 
Задержана по подозрению в 
злоупотреблениях полномо-
чиями главный  инспектор 
государственного строитель-
ного надзора Кемеровской 
области.

СУББОТА, 
31 МАРТА

По обвинению в хище-
нии более 2 млрд рублей 
арестованы совладельцы 
группы «Сумма» 

Бюджетные средства вы-
делялись в том числе на 
строительство объектов ин-
фраструктуры и энергоснаб-
жения. Руководили корпора-
цией Зиявудин Магомедов и 
его брат Магомед. По словам 
следователей, известно, что 
деньги были «выведены за 
рубеж и находятся на счетах 
офшорных компаний».

В Польше перевернулся 
автобус с российскими 
туристами

Из-за столкновения с лег-
ковым автомобилем автобус 
оказался в кювете. Постра-
дали 11 человек. Для их 
госпитализации был вызван 
вертолёт санитарной ави-
ации.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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МИЛЛИОНЫ 
ОТ НАЛОГОВОЙ
В УФНС России по Ом-

ской области подвели про-
межуточные итоги декла-
рационной кампании 2018 
года по налогу на доходы 
физических лиц. Уже более  
33 669 человек представи-
ли декларации.

22 тысячи налогоплатель-
щиков воспользовались 
правом на предоставление 
имущественного налогового 
вычета по приобретению или 
строительству жилья.

За предоставлением соци-
альных налоговых вычетов 
(за лечение и образование) 
в налоговые органы региона 
обратились более 4 тыс. оми-
чей с заявленными расходами 
на сумму 272,2 млн рублей. 
Из них 147 физлиц заявили 
инвестиционный налоговый 
вычет.

Как отметили в налоговой, 
сумма НДФЛ, подлежащая 
возврату из бюджета в связи 
с предоставлением указанных 
вычетов, составила 830 млн 
рублей.

РЕКЛАМА

КСТАТИ

ЗЕРНОВЫЕ 
ЭКСПРЕССЫ

Экспорт зерна из Омской 
области увеличился вдвое

Из Омской области в янва-
ре – марте 2018 года только 
железнодорожным транспор-
том вывезено 400,7 тыс. тонн 
зерна. Как сообщили в За-
падно-Сибирской железной 
дороге, это более чем вдвое 
превышает показатель ана-
логичного периода 2017 года.

За первый квартал этого 
года были сформированы и 
отправлены 24 поезда с зер-
ном, следующие экспрессом 
до станции Новороссийск. 
В новороссийском порту 
зерно погружается на сухо-
грузы и идёт на экспорт в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

Использование технологии 
«зерновых экспрессов» по-
зволяет сократить время до-
ставки груза в 2 раза, ускорить 
оборот специализированного 
подвижного состава, а также 
меньшим количеством под-
вижного состава перевезти 
больший объём груза, сооб-
щили в пресс-службе ЗСЖД.

Добавим, что в 2017 году 
омские аграрии намолотили 
3,5 млн тонн зерна, которое 
сейчас пытаются реализо-
вать.

В Омской области началась подготовка к грандиозному 
народному шествию, посвящённому Дню Победы. В рамках 
акции «Бессмертный полк» жители региона вновь пронесут 
в руках портреты своих родных и близких – участников 
Великой Отечественной войны. 

В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

– Число участников акции 
из года в год увеличивается. 
Если в 2013 году в рядах «пол-
ка» прошли 4 тысячи человек, 
то в 2017 году только в городе 
акция собрала 50 тысяч чело-
век и почти 129 тысяч по всей 
области, – сообщила руково-
дитель штаба регионального 
отделения общероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк России» 
в Омской области Галина 
Кудря.

Вновь организована работа 
общественной приёмной, куда 
вошли  добровольцы, пред-

ставляющие шесть обществен-
ных организаций. Они помогут 
омичам с поиском информа-
ции о том, где воевали, где 
захоронены, когда и чем были 
награждены их родные и близ-
кие. Общественная приёмная 
традиционно располагается в 
библиотеке имени Пушкина. 

Волонтёры работают каждый 
день с 15 до 19 часов, кроме 
воскресенья.

– Обратившиеся смогут по-
лучить ответ на вопрос, где 
изготовить транспарант, озна-
комиться со списком компа-
ний, которые помогут в изго-
товлении. Наши добровольцы 
готовы обучить граждан рабо-
тать с сайтами Министерства 
обороны, чтобы проследить 
боевой путь своих родствен-
ников-фронтовиков, – сказала 
Галина Кудря.

В День Победы по Омску будет ездить необычный 
троллейбус – в салоне транспортного средства пас-
сажиры смогут увидеть фотографии военных лет, карты боевых 
действий, а также символы Победы.
Троллейбус будет курсировать по маршрутам № 7 и 16, которые 

проходят мимо парка Победы, уточнили в департаменте транспор-
та мэрии Омска.

С начала года из частного сектора, расположенного на 
территории Центрального округа Омска, вывезли более 
8 тысяч грузовиков мусора. Эта часть города буквально 
утопает в отходах. 

НА ВЕС ЗОЛОТА МУСОР ПОТЯНЕТ

Свалки зачастую создают 
сами жители, отказываясь 
платить за вывоз ТБО, по-
этому в ход идёт наказание 
рублём. Штраф за невывоз 
мусора для физических лиц 

составляет от 1 до 5 тысяч ру-
блей, для должностных – от 5 
до 20 тысяч, для юридических 
– от 10 до 100 тысяч. При этом 
ежемесячная плата за вывоз 
ТБО в частном секторе состав-

ляет 30,09 рубля с человека.
С начала года выдано уже 

свыше 5000 уведомлений и 
составлено более 4000 прото-
колов. С 25 апреля работа по 
составлению протоколов на 
тех, кто не выполнил работы, 
указанные в уведомлениях, 
ужесточится, отметили в ад-
министрации Центрального 
округа.

ЕПАРХИИ ЗЕМЛЮ 
НЕ ДАЛИ 

Омская епархия проиграла суд регио-
нальному министерству имущественных 
отношений по поводу предоставления в 
собственность земельного участка под 
Христорождественским собором на левом 
берегу. 

По строительным нормам для храма  требуется 
участок площадью от 14 тыс. до 35 тыс. кв. метров. 
Епархия же запросила более 36 тыс. кв. метров 
земли. Кроме того, на спорном участке обнару-
жилось некое кирпичное здание с подведённой 
канализацией и водопроводом, являющееся са-
мостроем. Также здесь проходит луч теплотрассы, 
принадлежащей АО «Омск РТС». Суд учёл эти 
обстоятельства и отказал епархии.

Сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам МЧС по Омской 
области осмотрели береговую 
зону реки Иртыш в черте Ом-
ска. Для обследования они 
использовали беспилотный 
летательный аппарат.

Выход на лёд в черте города 
не просто запрещён, а опасен 

для жизни. Снимки и видео с 
беспилотника показали, что 
в черте города вдоль левого и 
правого берегов реки Иртыш 
практически испещрён полы-
ньями.

– В ходе рейда мы не встре-
тили людей, пересекающих 
Иртыш. Но прохожие сообща-
ют, что иногда можно встре-

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Омичам запретили ходить по Иртышу.

тить людей на льду, которые 
отчаянно подвергают свои 
жизни опасности. Это рыба-
ки, просто прогуливающиеся 
граждане и лыжники. Людей не 
пугает даже выступившая вода 
надо льдом, который в любой 
момент может провалиться под 
ними. Поэтому мы усиливаем 
патрулирования, рейды. Ис-
пользуем беспилотник, чтобы 
охватить большую террито-
рию, – рассказал госинспектор 
Вячеслав Сафонов.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ

Путин принял отставку 
Тулеева

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об от-
ставке Амана Тулеева с поста 
губернатора Кемеровской 
области, который он занимал 
более 20 лет. Временно ис-
полняющим обязанности гу-
бернатора назначен замглавы 
региона Сергей Цивилев.

В Москве назвали лауре-
атов премии кинематогра-
фических искусств и наук 
«Ника»

Лучшим фильмом 2017 года 
признана «Аритмия» режис-
сёра Бориса Хлебникова.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АПРЕЛЯ

В Бишкеке на банкете 
отравилось 170 человек

После праздничного меро-
приятия в ресторане «Ала-
Тоо» с участием около 190 
человек в республиканскую 
клиническую инфекцион-
ную больницу начали по-
ступать люди с отравлением. 
Число пострадавших достиг-
ло 173 человек.

ВТОРНИК, 
3 АПРЕЛЯ 

В Роструде рассказали, 
как россияне будут отды-
хать в мае и июне 

Суббота 28 апреля объ-
явлена рабочим днём. Дни 
отдыха – с 29 апреля по 
2 мая. Во время праздно-
вания Дня Победы (9 мая, 
среда) переносов не будет. 
В День России сможем от-
дохнуть три дня подряд – с 
воскресенья 10 июня по втор-
ник 12 июня включительно.

СРЕДА, 
4 АПРЕЛЯ

Пользователи соцсетей 
смогли оценить первую 
серию продолжения мульт-
фильма про Простоквашино

«Возвращение в Просто-
квашино» набрало больше 
десятка миллионов просмо-
тров. Оценки самые разно-
образные: от восторженных 
до негодующих. Автор книги 
«Дядя Фёдор, пёс и кот» 
Эдуард Успенский заявил, 
что подаст на «Союзмульт-
фильм» в суд за нарушение 
авторских прав.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

8 апреля сотрудники истори-
ческого парка «Россия – моя 
история» (бывший Экспо-
центр, улица 70 лет Октября, 
25, корп. 2) и семейный на-
родный театр «Зайкины сказ-
ки» подготовили для омичей 

праздничную программу.
В 15.00 всех посетителей зо-

вут на программу «Пасхальное 
чаепитие», включающую под-
вижные хороводные народные 
игры, песни и конкурсы.

Для маленьких омичек прой-

дёт конкурс на самую красивую 
косу «Марья краса – длинная 
коса», а мальчишки проявят 
свои таланты в конкурсе «Луч-
ший плясун под балалайку».

За чаепитием члены жюри 
определят «Самый вкусный 

ВОСКРЕСЕНЬЕ С УГОЩЕНЬЕМ
На Пасху в Омске выберут лучший кулич и устроят битву на крашенках

кулич». Участница-хозяйка 
должна принести его и поде-
литься рецептом. Отметим, 
что никаких заявок на участие 
в конкурсе заранее подавать 
не нужно. Победительница 
получит подарок — предметы 
кухонной утвари.

Также омичей ждёт «То-
тальная битва крашенками» и 
застольные песнопения. 

С нынешней недели в Омске заработал новый автобусный 
маршрут № 40 («Посёлок Юбилейный – СТЦ «Мега»). 

КОМУ УДОБНА «СОРОКОВКА»?

Автобусы этого маршрута 
движутся по бульвару Архи-
текторов, улице 70 лет Ок-
тября, метромосту, улицам 
Красный Путь и Берёзовой, 
проспекту Королёва, улицам 
22-го Апреля, Нефтезаводской 

и проспекту Мира. Жители 
правого берега могут без пере-
садок ездить в СТЦ «Мега» и 
ближайшие районы, а жители 
Левобережья получили воз-
можность попасть на «Зелё-
ный остров», в медучреждения 

на Берёзовой, а также в парк 
«На Королёва». Плановый 
интервал движения автобусов 
составляет 8–10 минут.

На маршруте действуют 
электронные транспортные 
карты и все виды электронных 
проездных билетов, в том чис-
ле «Повременный», сообщили 
в дептрансе.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В 2017 году при строитель-
стве дорог не было использо-
вано 1 млрд 172 млн руб. вы-
деленных средств. Чиновники 
объясняют это недобросовест-
ностью подрядчиков и поздним 
поступлением денег. Теперь 
омский минстрой обещает 
сделать 21 дорогу  вместо 13, 
изначально запланированных 
на 2018-й.

В регионе продолжается 
тотальная проверка исправно-
сти пожарной сигнализации и 
работы аварийных выходов в 
торговых, спортивных, культур-
но-развлекательных центрах 
и кинотеатрах. Приоритетный 
список состоит из 57 учреж-
дений, половина из которых 
уже проверена. Выявлено 117 
нарушений.

В конце апреля специалисты 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
администрации Омска начнут 
высаживать подращённые са-
женцы маньчжурского ореха, 
липы, сирени и черёмухи. По-
мимо выращивания новых де-
ревьев планируется приводить 
в порядок и существующие 
зелёные зоны.

УГРОЗА 
С СЕВЕРА 

В Омской области по-
явились новые очаги шел-
копряда.

Об этом говорилось в по-
недельник на совещании 
Федерального агентства 
лесного хозяйства в Си-
бирском округе. Директор 
ФБУ «Центр защиты леса» 
Олег Токарев пояснил, что 
коллеги нашли их на гра-
нице Омской и Томской 
областей.

– После схода снега будут 
уточнены территории по 
вновь образованным оча-
гам, – сказал Токарев.

Как заявил врио губерна-
тора Омской области Алек-
сандр Бурков, это одна из 
первоочередных проблем, 
требующих решения.

Отмечается, что  потребу-
ются федеральные деньги на 
обработку лесных массивов, 
область со своим бюджетом 
не справится.

Пока непонятно, о каких 
средствах пойдёт речь, так 
как неизвестны площади 
поражения.

Напомним, что в послед-
ний раз шелкопряд уничто-
жал омские леса в 2014–2015 
годах.

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ 
УЖАСТИК

В Омской области нашли 
мумию.

В конце марта житель села 
Комсомольского Шербакуль-
ского района решил зайти 
в гости к односельчанину, 
которого не видел с дека-
бря прошлого года. Проходя 
мимо его дома, он заглянул в 
окно и увидел на полу нечто, 
похожее на труп человека.

Испуганный мужчина вы-
звал сотрудников правоох-
ранительных органов, кото-
рым пришлось выбить дверь, 
запертую изнутри, чтобы 
попасть внутрь дома.

В помещении на полу ле-
жал уже мумифицирован-
ный труп 57-летнего хозяина 
дома. Судмедэксперты пред-
полагают, что мужчина умер 
примерно 3-4 месяца назад. 
Никаких следов насильствен-
ной смерти на останках обна-
ружено не было.

Жители села сообщили, 
что умерший мужчина уже 
больше 10 лет жил один. Он 
регулярно выпивал, но делал 
это всегда в одиночестве и 
ни с кем особо не общался. 
Специалисты не исключают, 
что смерть могла наступить в 
том числе и от передозировки 
алкоголя.

БОДАЛАСЬ СО СТОЛБОМ 
«ТОЙОТА»

Пострадали оба.
В понедельник вечером на 

улице Волгоградской произо-
шло ДТП. Иномарка снесла 
бетонную световую опору. Как 
рассказали в полиции, 30-лет-
ний водитель «тойоты» был 

пьян. В результате он, а также 
двое его пассажиров – мужчины 
в возрасте 34 и 32 лет – были 
доставлены в больницу. На пере-
док авто больно смотреть, а фо-
нарный столб, оказавшийся на 
земле, придётся ставить заново.

СРОК ОПЛАТЫ – ДВЕ НЕДЕЛИ
Если собственники до 20 апреля не погасят долги за кап-

ремонт, на них подадут в суд.

В Омской области Фонд кап-
ремонта продолжает работу 
со злостными должниками. 
Омичи до 10 апреля получат 
платёжные документы с ин-
формацией об образовавшейся 
задолженности по взносам за 
капремонт. Это собственники 
помещений в многоквартир-

ных домах, чей долг составляет 
три и более месяцев. Как со-
общили в Фонде капремонта, 
до 20 апреля собственники 
могут добровольно погасить 
долг. Оплата в досудебном 
порядке избавляет должников 
от дополнительных расходов, 
так как при обращении в суд 

помимо суммы долга придётся 
понести расходы на оплату 
госпошлины и исполнитель-
ского сбора (для физических 
лиц его размер равен 7 % от 
суммы задолженности, но не 
менее 1000 рублей).

Также на квитанциях за 
март региональный оператор 
направил предложения по 
капремонту в 2018 году. Изве-
щения о капремонте получат 
собственники помещений в 
177 многоквартирных домах.



БОЛЕВАЯ ТОЧКА
Критерии нерациональ-

ного использования земель 
сельхозназначения:

– на пашне в течение трёх 
лет не производятся работы по 
возделыванию сельскохозяй-
ственных культур и обработке 
почвы;

– на сенокосах в течение 
трёх лет не производится се-
нокошение;

– на культурных сенокосах в 
течение трёх лет содержание 
сорных трав в структуре траво-
стоя превышает 30 процентов 
площади земельного участка;

– на пастбищах в течение 
трёх лет не производится вы-
пас скота;

– на многолетних насажде-
ниях в течение трёх лет не про-
изводятся работы по уходу и 
уборке урожая многолетних 
насаждений и не осуществля-
ется раскорчёвка списанных 
многолетних насаждений;

– залесённость и (или) за-
кустаренность составляет на 
пашне свыше 15 процентов 
площади земельного участка;

– залесённость и (или) за-
кустаренность на иных видах 
сельскохозяйственных угодий 
составляет свыше 30 процен-
тов;

– закочкаренность и (или) за-
болачивание составляет свыше 
20 процентов площади земель-
ного участка.
Существенным снижени-

ем плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения 
будет считаться изменение 
числовых значений следую-
щих критериев (не менее трёх 
из них):

 1)  снижение содержания 
органического вещества в па-
хотном горизонте на 15% или 
более;

2)  снижение кислотности 
в кислых почвах на 10% или 
более;

3)  повышение щёлочности в 
щелочных почвах на 10% или 
более;

4)  снижение содержания 
подвижного фосфора (мг/кг 
почвы) на 25% или более;

5)  снижение содержания 
обменного калия (мг/кг почвы) 
на 25% или более.
Критериями значительно-

го ухудшения экологической 
обстановки в результате 
использования земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
с нарушением требований 
рационального использова-
ния земли являются:

1)  загрязнение почв хими-
ческими веществами, при ко-
тором суммарный показатель 
содержания в почве загрязняю-
щих веществ, концентрация ко-
торых превышает установлен-
ные для химических веществ 
нормативы предельно допусти-
мой концентрации, равен или 
превышает значение 30;

2)  размещение отходов 
производства и потребления 
1–4-го классов опасности в 
пределах земельного участка 
на суммарной площади от 0,5 
гектара и выше.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 
ГОЛОС

– Да пусть на нас хоть как 
на зверей смотрят, но мы свою 
работу всё равно будем выпол-
нять! И будем делать её честно, 
по закону!

Начальник отдела земельно-
го надзора Россельхознадзора 
по Омской области Евгений 
Гоман выглядит довольно 
взволнованным. Хотя, каза-
лось бы, что такого – ну, про-
вёл рядовое совещание. 

– Приглашали одних, прие-
хали другие. Те, кто вопросами 
земельного контроля никогда 
не занимался! Ну и что толку 
их учить? Уедут – и тут же 
забудут! 

Понять Гомана можно, если 
учесть, что представители 
федерального надзорного ор-
гана позвали своих коллег из 
пяти районов области, чтобы 
научить их тому, чего они не 
умеют. А муниципалитеты, 
видимо, решили: ладно, при-
едем. Ради галочки.

Тема серьёзная. По данным 
Россельхознадзора по Омской 
области, у нас сегодня седьмая 
часть земель сельхозназначе-
ния не используется. Из них 
500 гектаров можно было бы 
распахать – сеять никто не 
собирается. 

– Это проблема  всех реги-
онов Российской Федерации, 
– признаётся руководитель 
Россельхознадзора по Омской 
области Олег Подкорытов. – 
Наша задача – ввести в оборот 
сельскохозяйственные земли, 
которые пока не дают отдачи. 
В нынешнем своём состоянии 
они прежде всего наносят вред 
тем участкам, которые распо-
ложены рядом. 

Видя невысокую отдачу 
борьбы с нерадивыми соб-
ственниками, государство 
решило усилить контроль со 
стороны органов местного 
самоуправления. Не тут-то 
было – третий год подряд 
муниципалитеты эту работу 
упорно проваливают. Они 
даже не ведут реестров соб-
ственников.

НЕПОДНЯТАЯ НЕПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНАЦЕЛИНА

Почему земли сельхозназначения, которые наши деды и прадеды 
поднимали из залежи, сегодня снова оказались выведены из оборота?

ПАХАТЬ – НЕ В ДУДУ 
ИГРАТЬ

Между тем федеральные 
надзорные органы зафик-
сировали в Омской обла-
сти в прошлом году порядка 
200 нарушений земельного 
законодательства. Так, по 
данным Россельхознадзора, 

в Москаленском районе не 
используется 6,2 тысячи гек-
таров земель сельхозназначе-
ния. Половину всей площади 
составляет пашня. Много 
брошенных площадей в Пол-
тавском и Исилькульском 

районах. И в Омском их тоже 
немало. 

Скорее всего, в ближайшее 
время нас ждёт череда судеб-
ных процессов по изъятию 
земель. Прецеденты уже име-
ются – в Большереченском 

и Полтавском районах. Но 
там хотя бы было ради чего 
стараться – участки оказа-
лись востребованными, на 
них зашёл инвестор. А вот 
кто позарится на солонцы 
Называевского и требующие 
раскорчёвки территории Тар-
ского районов?

ПРОДРАЗВЁРСТКА, 
ПРОДНАЛОГ

Вряд ли стоит спорить – в 
вопросах землепользования 
нужно наводить порядок. Осо-
бенно в условиях экономиче-
ской блокады, в которую вов-

лечена страна. 
Ведь даже если 
взять вопрос 
налоговых от-
числений за 
пользование 
землёй: сель-
хозпроизво-
дители пла-

тят 0,3%, остальные – 1,5%. 
А если участком пользуешься 
не по назначению, то почему в 
казну должен давать меньше?

С другой стороны, нужно 
подходить дифференцирован-
но. Большинство неиспользу-

емых земель в нашем регионе 
– это участки, розданные 
когда-то на паи. Они не раз-
граничены, не идентифициро-
ваны. Кстати, одна из причин, 
по которой муниципалитеты 
сегодня упорно не хотят с 
головой влезать в проблему, 
именно эта.

Со мной согласен заме-

ститель министра сельского 

хозяйства и продовольствия 

Омской области Николай 

Дрофа. Он говорит, что мы 

пока даже не знаем, можно 

ли отнести к пашне те 500 ты-

сяч гектаров, что прописаны 

на бумаге. Нужно проводить 

мониторинг.

Для этого правительство 

Омской области создало в 

каждом районе рабочие места 

– пока специалисты проходят 

обучение в аграрном универ-

ситете, осваивая программы, 

которые при помощи кос-

мосъёмок позволят оценить 

состояние полей, сделать кон-

туры с наложением на карты. 

Для освоения же новой цели-

ны, говорит Дрофа, потребу-

ется программа государствен-

ной поддержки. Сегодня она 

действует только на землях, 

где проводятся мелиорация и 

осушение.

А пока в высоких кабинетах 

идут дебаты, земля продол-

жает зарастать лесом и сор-

няками. Можно ожидать сле-

дующего развития событий: 

муниципалитеты попытаются 

заставить изъять неиспользу-

емую землю у собственников. 

Тогда органы местного само-

управления обязаны будут 

раскошелиться на проведение 

межевания и постановку на 

кадастровый учёт. Но глав-

ное – тогда уже местным 

чиновникам придётся отве-

чать за культуру земледелия. 

Возможно, их даже заставят 

вылезти из своих кабинетов 

и отправиться косить траву. 

Думаю, крестьянам будет хоть 

какая-то компенсация.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

ПО ДАННЫМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗО-
РА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, У НАС 
СЕГОДНЯ СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ  НЕ  ИС-
ПОЛЬЗУЕТСЯ. ИЗ НИХ 500 ГЕКТА-
РОВ МОЖНО БЫЛО БЫ РАСПАХАТЬ 
– СЕЯТЬ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ 
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АКТУАЛЬНО

В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕСТЬ ДО-
РОГИ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТИРУ-
ЮТ КАЖДЫЙ ГОД. НАПРИМЕР, 
ПРОСПЕКТ МИРА

На ремонт проспекта Маркса в Ом-
ске потратят больше 100 миллионов
Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило 

торги на ремонт двух крупных улиц в Омске. Подрядчикам пред-
стоит отремонтировать проспект Маркса и улицу Богдана Хмель-
ницкого – это одни из самых загруженных магистралей города.
Проспект Маркса будут ремонтировать на всём его протяжении, 

от улицы Лермонтова в Центральном округе до улицы Лобкова в 
Ленинском. На эти цели выделено 103,5 млн рублей. Работы будут 
проводиться с помощью щебёночно-мастичного асфальтобетона, 
также подрядчик должен нанести разметку с применением ми-
кростеклошариков.
На ремонт улицы Богдана Хмельницкого выделено всего 31,1 

млн рублей, за эти деньги нужно привести в порядок участок от 
улицы Лизы Чайкиной до путепровода на Московку. Будут приме-
няться те же материалы.
Сдать оба объекта подрядчики должны до 1 сентября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПРИМЕР КАЧЕСТВЕННОГО 
РЕМОНТА ДОРОГ В ОМСКЕ – 
УЧАСТОК УЛИЦЫ МАСЛЕННИ-
КОВА ОТ ПРОСПЕКТА КАРЛА 
МАРКСА ДО БОГДАНА ХМЕЛЬ-
НИЦКОГО. ЕГО ОТРЕМОНТИ-
РОВАЛИ ЕЩЁ В 2006 ГОДУ, А 
ОГРОМНЫХ ВЫБОИН И ТРЕ-
ЩИН ЗДЕСЬ НЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ 
БОЛЬШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ

ОТРАЖЕНИЕ 
ЧИНОВНИКОВ 
В ТРЕЩИНЕ

В 2016–2017 годах на капи-
тальный ремонт дорог Ом-
ска было направлено более 
2,5 млрд руб. Львиную долю 
средств выделил федеральный 
бюджет, и власти Омской об-
ласти, казалось, обрели чёткое 
понимание того, что «хими-
чить» с этими деньгами не сто-
ит. Ведь на это им намекнул сам 
Дмитрий Медведев. Весной 
2017 года он приехал в Омск 
и провёл совещание с чле-
нами правительства Омской 
области. Тогдашний губерна-
тор региона Виктор Назаров, 
демонстрируя премьеру свою 
фирменную улыбку, доложил, 
что все выделенные на ремонт 
дорог средства будут освоены. 
Глава российского пра-
вительства при этом 
обратил внимание на 
то, что работы необ-
ходимо выполнить не 
только быстро, но и ка-
чественно: «Нужно не 
деньги освоить, а именно ка-
чественные работы провести. 
Осваивать деньги у нас умеют, 
в том числе и дорожники». На 
этот раз слова премьер-мини-
стра оказались пророческими.

Впоследствии Интернет за-
полонили фотографии омских 
дорог, отремонтированных 
в прошлом году. На снимках 
были отчётливо видны трещи-
ны в асфальте, появившиеся 
после схода снега. Чиновники, 
конечно, сразу же начали про-

водить показательные рейды 
по дорогам. Дело-то серьёзное, 
ведь если в Москве узнают, что 
на федеральные средства была 
построена дорога, растаявшая 
вместе со снегом, под кем-то 
из омских чиновников может 
зашататься кресло. Вот они 
и показали: мол, да, дефекты 
есть, и подрядчики займутся 
их устранением в рамках га-
рантийных обязательств. При 
этом многие трещины под 
эти обязательства не попали. 
И всему виной, как оказалось, 
климат Омской области. На-
чальник управления дорож-
ного комплекса министерства 
строительства и ЖКК Дмитрий 
Христолюбов так и сказал: 
«Эти трещины появляются 
из-за изменения погодных 
условий и не являются гаран-

тийным дефектом». Странная 
реакция. Как будто изначально 
дороги в Омске ремонтирова-
ли по какой-то африканской 
технологии. А тут вдруг до-
жди, снег и морозы начались. 
И обязанность по устранению 
дефектов уже чисто по-русски 
перекладывается на городской 
бюджет. Да и эти температур-
ные трещины, говорят специ-
алисты, при качественной 
укладке асфальта появляются 
только спустя несколько лет. 

Другое дело – трещины, ко-
торые дорожники называют 
«отражёнными». Они начи-
нают разрушать верхний слой 
асфальта, если подрядчик при 
ремонте не учёл особенности 
нижнего слоя. 

Да что там трещины, в Ом-
ске есть новые дороги, кото-
рые подрядные организации 
ремонтируют каждый год. 
Например, проспект Мира. 
В 2017 году подрядчик ООО 
«Стройсервис» уже срезал 
здесь асфальт и положил но-
вый, поскольку проверяю-
щая комиссия обнаружила в 
дорожном полотне изъяны. 
В нынешнем году ситуация 
повторилась – на дороге обра-
зовались метровые выбоины. 
К счастью, уклоняться от своих 
обязательств по устранению 
дефектов подрядная органи-
зация не собирается. Генераль-
ный директор ООО «Строй-
сервис» Яков Вагнер сообщил, 
что компания отремонтирует 
дорогу в ближайшее время: 
«Я был на месте, всё видел. 
Сейчас немного замажем, а как 
только всё просохнет, будем 
полностью восстанавливать». 
Справедливости ради скажем, 
что «Стройсервис» достаточно 
известная в Омске компания, 
построившая немало объек-
тов. Но почему при наличии 
огромного опыта у неё не по-
лучились дороги на этот раз, 
Яков Вагнер пояснять не стал, 
сославшись на «определённые 
обстоятельства». 

ПАМЯТНИК 
КАЧЕСТВЕННОМУ 

РЕМОНТУ
Интересно, что на сайтах 

почти всех компаний, зани-
мавшихся ремонтом в 2016–
2017 годах, говорится: «В ра-
боте используется новейшее 
оборудование, применяются 
современные технологии». И с 
такими, с позволения сказать, 
«ноу-хау» после зимы выбоины 
появляются. 

Уже третий год на Омскую область проливается «золо-
той дождь» в виде федеральных субсидий на ремонт 
дорог. Столичные власти наконец уделили региону 
особое внимание, но как его используют омские чи-
новники? Да, они отрапортовали, что за последние 
два года удалось отремонтировать десятки автодорог, 
но при этом качество работ вызывает недовольство 
и возмущение горожан. Скоро будет дан старт новой 
кампании по ремонту. Ждать ли омичам очередных 
оправданий или на этот раз дорожники сделают всё 
как надо? 

При этом в Омске есть чуть 
ли не единственный пример 
качественного ремонта дорог – 
участок улицы Масленникова 
от проспекта Карла Маркса до 
Богдана Хмельницкого. Его 
отремонтировали ещё в 2006 
году, а огромных выбоин и тре-
щин здесь не появлялось боль-
ше восьми лет. У омичей даже 
есть легенда, что этот участок 
дорожной сети построили по 
особой канадской технологии, 
но доцент кафедры строитель-
ства и эксплуатации дорог 
СибАДИ Александр Лыткин 

заверил, что это не более чем 
миф: «Просто были качествен-
ные материалы, всё выпол-
нялось по нормативам, был 
жёсткий контроль. Сейчас, 
кстати, он ужесточился. При 
этом компания «Аэродром-
дорстрой», которая занималась 
тогда ремонтом, также работа-
ла на Иртышской набережной. 

И по этой дороге уже претен-
зии были, но и она простояла 
четыре года». 

Сегодня же некоторые ком-
пании вместо того, чтобы 
сконцентрироваться на ка-
честве, предпочитают играть 
«втёмную». В прошлом году 
омское УФАС оштрафовало 
три организации (под подо-
зрение изначально попали 
пять), уличив их в картельном 
сговоре. Антимонопольщики 
выяснили, что каждая из них 
выбрала себе лот на сайте 
госзакупок и подала заявку на 
торги, остальные же пообе-
щали участие в этом аукционе 
не принимать. Таким образом 
оказалась извращена сама идея 
государственного аукциона, 
в ходе которого должен опре-
делиться подрядчик, предло-
живший меньшую цену. Такой 
подход позволяет экономить 
средства, за счёт которых по-
том можно будет отремонти-
ровать ещё пару-тройку дорог. 
Однако дорожным организа-
циям, как оказалось, проще 
заплатить штраф, который, 
кстати, станет единственным 
для них наказанием. Глава ом-
ского УФАС Вадим Кабаненко 
сообщил, что все «картельные» 
компании смогут принять 
участие в торгах 2018 года. 
А учитывая, что каждый год 
омские дорогие ремонтируют, 
как правило, одни и те же под-
рядчики, возникает разумный 
вопрос: «Неужели и на этот раз 
всё будет сделано так же?»

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ?
Омичи уже поняли, что для 

некоторых чиновников по-
явившиеся спустя год кли-

матические дефек-
ты  – это норма. Но, 
может быть, иначе 
думает исполняющий 
обязанности губерна-
тора Омской области 
Александр Бурков, 
которому в нынеш-
нем году просто не-
обходимо заручиться 
поддержкой большей 
части населения? До-
роги – та проблема, 

которая всегда волнует жите-
лей региона. И если полити-
ческие амбиции Александра 
Буркова не заканчиваются 
на приставке и.о., ему нужно 
уделить ей особое внимание.

Антон МАЛИКОВ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

ДОРОЖНАЯ ЗАТРЕЩИНАТРЕЩИНА
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СИТУАЦИЯ

Театр «Галёрка» создал в 1990 
году заслуженный артист России 
Владимир ВИТЬКО, исповедую-
щий традиции русской психо-
логической школы. В «Галёрке» 
поставлены спектакли по произ-
ведениям Чехова, Достоевского, 
Вампилова, Распутина, Толстого, 
Островского. . . Уже двенадцать 
лет бездомный театр вынужден 
непрерывно гастролировать по 
стране и зарубежью.

СПРАВКА

ВРЕМЕННОЕ – САМОЕ 
ДОЛГОВЕЧНОЕ

Есть в Санкт-Петербурге 
одноимённый стадион. Его 
строили с переменным успехом 
на протяжении девяти лет – с 
2007-го по 2016 год. И вместо 
изначальных 6,7 миллиарда 
рублей сооружение обошлось 
городу в 43 миллиарда.

Похожий объект есть и у 
нас – «Галёрка», закрытая на 
реконструкцию с 2005 года. Её 
обещали сдать ещё в 2009-м. 
Всё это время строительство 
шло с переменным успехом и в 
январе нынешнего года снова 
остановилось.

Дворец культуры «Юность» 
по адресу Богдана Хмельниц-
кого, 236 в пятидесятые годы 
построил 166-й авиацион-
ный завод, ныне ПО «Полёт». 
В 1992 году в ДК въехал те-
атр «Галёрка». Однако через 
десяток лет здание, к тому 
моменту уже пережившее две 
реконструкции, начало попро-
сту разваливаться. В 2005 году 
театр временно переселился на 
другие площадки и до сих пор 
остаётся бездомным.

«ШИК»-МОДЕРН
В 2008 году «Мостовик» со-

здал проект реконструкции «Га-
лёрки» в стиле русского модер-
на начала двадцатого века. От 
старого здания остались лишь 
внешние стены – и то не все. 
Зато площадь театра по проекту  
увеличилась почти в три раза 
– с 2885 до 7800 квадратных 
метров – за счёт пристройки 
дополнительных помещений и 
надстройки одного этажа.

По последним данным мин-
строя Омской области, степень 
готовности «Галёрки» состав-
ляет 91 процент. Проект «Мо-
стовика» реализовывал омский 
генподрядчик ООО «Шик». 
Сегодня в здании «Галёрки» 
есть новые артистические, 
блоки производственных пло-
щадей, кардинально модерни-
зированный зрительский ком-
плекс и репетиционные залы... 
А в гримёрках – душевые с ги-
дромассажем. Расчётная вме-
стимость – три сотни зрителей 

и полторы – персонала. Только 
вот возникает закономерный 
вопрос: почему стройка про-
должается  так долго? 

В ноябре прошлого года, 
когда стало ясно, что «Галёрку» 
не успеют сдать к обещанному 
сроку в очередной раз, ми-
нистр строительства и ЖКК 
Омской области Владимир 
Стрельцов не сдержался.

– Для меня «Галёрка» и «Са-
ламандра» уже как будто про-
клятые объекты. Посмотрите, 
сколько лет ведутся работы, и 
постоянно какие-то проблемы, 
– сказал он.

«ГАЛЁРКА» СТРОИТСЯ, 
МИНИСТРЫ МЕНЯЮТСЯ

Итак, после утверждения 
проекта в 2008-м власти сразу 
же начали искать «Галёрке» 
генподрядчика. Успели даже 
пообещать, что запустят зрите-
лей в театр уже на следующий 
год. Однако кризис внёс кор-

рективы, и за объект взялись 
только в 2014-м.

Тогда на реконструкцию 
«Галёрки» из федерального 
бюджета выделили 300 милли-
онов рублей субсидии. На этот 

НЕ МХАТовская ПАУЗА
В январе со здания театра «Галёрка», которое 
обещали сдать ещё в 2009-м, ушёл подрядчик 
– и сроки сдачи снова перенесли. Министр стро-
ительства Омской области Владимир Стрельцов 
уже прилюдно назвал объект проклятым.

раз сдать объект пообещали 
к 300-летию Омска в 2016-м. 
А курировать работы поручили 
региональным минстрою и 
минкульту. 

Проще всего оказалось раз-
рушить старое здание. Но 
дальше начались проблемы. 
Сначала выяснилось, что 
часть земельных участков под 
пристройкой  являются част-
ной территорией, и работы 
пришлось согласовывать с 
собственниками земли. Потом 
выяснилось, что необходимо 
куда-то деть 47 линий связи 
(в том числе принадлежа-
щих силовым ведомствам 
и спецслужбам), которые, 
как оказалось, проходили по 
территории театра. На всевоз-
можные согласования ушло 
немало времени, но «Шик» 
ещё укладывался в сроки.

Однако в 2016 году зампред 
облправительства Станислав 
Гребенщиков и министр куль-

туры Омской области Виктор 
Лапухин признали, что сдать-
ся вовремя строители уже не 
успеют.

– Использовались проект 
и экспертиза 2008 года, но за 

это время произошли значи-
тельные изменения грунта, 
просадки. В итоге появились 
трещины. Проектировщикам 
пришлось  полгода заниматься 
дополнительными работами 
по усилению конструкций, – 
развёл руками Гребенщиков.

Оба чиновника уже покину-
ли свои кресла, а «Галёрка» всё 
строится.

А БЫЛО БЛИЗКО
В 2017 всем казалось, что в 

этот раз «Галёрку» всё-таки 
сдадут. Уже и здание поч-
ти полностью облицевали, и 
внутри отделали… Оставалось 
только купить и установить ме-
бель и оборудование. Однако 
вновь возникли непредвиден-
ные обстоятельства – на этот 
раз «провинились» федералы.

– Мы уже просто не успеваем 
провести конкурсные про-
цедуры на покупку сложного 
технологического оборудова-

ния, обещанные федеральные 
деньги пришли к нам слишком 
поздно – в конце октября. 
Поэтому работы переносятся 
на следующий год, – ком-
ментировал в ноябре 2017-го 
замминистра строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Сергей Кошелев.

Сроки сдачи перенесли 
в очередной раз – на весну 
2018-го. Но театр внезапно… 
остался без подрядчика.

31 января «Омскоблстройза-
казчик» и ООО «Шик» растор-
гли контракт по соглашению 
сторон. Как выяснилось, у 
компании истёк срок банков-
ской гарантии – тридцати-
процентной страховки перед 
заказчиком на случай срыва 
сроков контракта. А новую 
гарантию подрядчик получить 
уже не смог, так как… обанкро-
тился: 15 декабря прошлого 
года арбитражный суд Москвы 
ввёл в организации процедуру 
наблюдения.

Аукцион по определению 
нового подрядчика открыт. 
Первый зампред правитель-
ства Омской области Валерий 
Бойко на совещании с мини-
стром культуры РФ Влади-
миром Мединским сообщил, 
что на достройку «Галёрки» 
из областного бюджета выде-
лено 100,8 миллиона рублей. 
В итоге общая стоимость работ 
по оценкам экспертов составит 
около 508 миллионов. Объект 
планируют сдать к сентябрю 
– в противном случае региону 
уже грозят санкции. 

Тем временем «Омскобл-
стройзаказчик» поставил почти 
готовую «Галёрку» под охрану.

FINITA LA COMEDIA
Если объект, причём не са-

мый крупный, не могут сдать 
больше десяти лет, поневоле 
начинают терзать смутные 
сомнения. Не по той ли тех-
нологии строят «Галёрку», что 
и стадион «Санкт-Петербург», 
когда объект всё-таки сдаётся, 
но получается «золотым»?

В пресс-службе минстроя 
стоимость первоначальной 
сметы нам назвать затрудни-
лись. Нет, «Галёрку» тоже рано 
или поздно сдадут, но осадок 
останется. Ведь реконструкция 
этого театра превратилась в 
строительный цирк со своими 
клоунами. Они что-то реша-
ют, обещают, а потом уходят 
с арены. На всё это тратятся 
бюджетные деньги. И пока 
никто не задаётся вопросом: 
как их всё-таки расходовали? 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ПЕРЕКРЁСТОК 
В ТУМАНЕ

– Особенно высокое со-

держание отработавших газов 

автомобилей скапливается на 

перекрёстках, перед уличными 

светофорами, где двигатели 

работают в условиях неполного 

сгорания топлива, – расска-

зывает почётный строитель 

России, профессор СибАДИ 

Эдуард Сафронов. – В райо-

нах с узкими улицами и вы-

сотными домами выхлопные 

газы рассеиваются медленно 

и вызывают хронические от-

равления людей. Опасность 

загрязнения обусловлена бли-

зостью источника загрязнения 

к жилым районам. Несоблю-

дение нормативов при проек-

тировании, а соответственно в 

дальнейшем при строительстве 

зданий вблизи магистралей, 

стихийные парковки по всему 

городу, несоответствие норма-

тивам технического состояния 

автотранспорта – всё это отри-

цательно влияет на экологию.

ПОБЕДИЛА 
СТИХИЯ

Практически вдоль всех го-

родских дорог расположены 

жилые дома. Даже если свер-

нуть во дворы или, к примеру, в 

частный сектор, то и там много 

машин. Выхлопные газы вды-

хают все жители, приоткрывая 

окна. Машины стоят и возле 

школ и детских садов. Но есть 

санитарные нормы, по кото-

рым чем больше автомобилей, 

тем дальше они должны стоять 

от строительных объектов, в 

зависимости от их назначения. 

Например, от жилых домов 

минимальное расстояние для 

стоянки автотранспорта долж-

но составлять 10 метров, от 

школ и детских садов должно 

быть не менее 15 метров, от 

больниц – не менее 20 метров. 

На практике же этот СанПиН 

никто не соблюдает.

– Отсутствие контроля при-

водит к такой стихийности, 

– говорит Эдуард Сафронов. 

– При этом контроль должен 

осуществляться ещё на ста-

дии проектирования, чтобы в 

дальнейшем исключить воз-

можность нарушений из-за 

отсутствия парковочных мест. 

ОПАСНЫЙ ВЫХЛОПОПАСНЫЙ ВЫХЛОП
Ежедневно автомоби-
ли выбрасывают 
в атмосферу крупного 
мегаполиса более 
50 тонн загрязняю-
щих веществ. 
И количество 
транспорта 
постоянно растёт

Но несовершенство законов не 

позволяет это сделать.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ 
ВЫХЛОПЫ

Выхлопы от автотранспорта 

контролируются при ежегод-

ном техническом осмотре. 

Раньше эти функции возлага-

лись на Госавтоинспекциию. 

Сегодня же такое право отдано 

на откуп частным компани-

ям. К тому же ни для кого не 

секрет, что очень мало кто из 

автомобилистов проходит тех-

осмотры легально.

– Были ошибочно недо-

оценены функции Госавто-

инспекции по проведению 

техосмотров, – комментирует 

Сафронов. – Частным компа-

ниям абсолютно всё равно, что 

не так с автомобилем, который 

выезжает на дорогу. Теперь 

можно сказать, что контроль 

выхлопов от автотранспорта 

пущен на самотёк.

Проверку технического состо-

яния общественного транспор-

та в течение года проводит 

Управление государственного 

автодорожного надзора со-

вместно с Госавтоинспек-

цией.

– В ходе контрольно-надзор-

ных мероприятий по осущест-

влению перевозок пассажиров 

и грузов за 2017 год выявлено 

более 1600 нарушений правил 

дорожного движения по линии 

технического надзора, – рас-

сказал начальник ОГИБДД 

УМВД России по городу Омску 

Андрей Миллер. – Было вы-

явлено 517 фактов управления 

неисправными автобусами, 

118 случаев осуществления 

перевозок на транспортных 

средствах, не прошедших тех-

нический осмотр.

Если говорить о личном 

автотранспорте, то здесь уже 

гораздо сложнее. Конечно, 

сегодня наличие обязательного 

полиса страхования вроде как 

даёт гарантию того, что авто-

мобиль технически исправен 

и выхлопы работают так, как 

надо. Но кто последний раз 

видел проверку личного авто-

транспорта на дорогах?..

КАК УБРАТЬ 
ГРУЗОВИКИ?

Какие только предложения 

не поступают по поводу того, 

как уменьшить автомобильные 

выбросы. Например, неко-

торые предлагают перекрыть 

центр города для автотранспор-

та в период неблагоприятных 

метеоусловий или всех переса-

дить на общественный транс-

порт. Но насколько это логично 

при существующих транспорт-

ных потоках в городе?

ТЕРЯЕМ 
МИЛЛИАРДЫ
Международная группа ис-

следователей обобщила дан-
ные по числу людей, преж-
девременно умирающих от 
загрязнения воздуха. Оказа-
лось, что их 6,5 миллиона в 
год. В России по этой причине 
погибает более 172 тысяч че-
ловек. Общий годовой ущерб 
из-за этого в нашей стране 
– 187 миллиардов долла-
ров. Это больше российских 
расходов на образование и 
оборону вместе взятых. Соот-
ветствующий доклад опубли-
кован The Lancet Commission.

ПОЧУВСТВОВАВ РЕЗКИЙ, НЕЕС-
ТЕСТВЕННЫЙ ЗАПАХ В ГОРОД-
СКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНС-
ПОРТЕ , МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
С ЖАЛОБОЙ. ТЕЛЕФОН ПАССА-
ЖИРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ 
ЧАСТНОГО  ВЛАДЕЛЬЦА ЕСТЬ 
НА КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ. ТАКЖЕ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ДЕПАР-
ТАМЕНТ ТРАНСПОРТА ПО ТЕЛЕ-
ФОНАМ: 78-79-66, 78-79-72

ЧЕМ НАС ТРАВЯТ?
Учёные СибАДИ рассчитали, какое коли-

чество выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу совершается автомобилями. 
На первом месте оксид углерода – 49,1 процен-

та. Это вещество нарушает окислительные про-
цессы в организме, так как вступает в реакцию с 
гемоглобином крови, замещая в нём кислород. 
Отравление даже небольшими дозами этого 
вещества вызывает потерю сознания и смерть.

На втором месте выброс оксида азота – 27,4 
процента. От него раздражаются слизистые 
оболочки глаз, носа, бронхов и поражается ткань 
лёгких.
Углеродные соединения составляют 22 процен-

та. Особенно опасным из них является канцеро-
генный углеводород бенз(а)пирен. Это вещество 
относят к канцерогену первого класса опасности. 
Он способен накапливаться в организме, даже 
если вещество поступает в малых дозах. Учёные 
отмечают, что из-за бенз(а)пирена увеличивается 
риск заболевания раком.

Но если посмотреть в гене-

ральный план, более необхо-

дим Омску Северный обход. 

Кстати, его строительство и 

планировалось в первую оче-

редь. Но в итоге построили 

более дешёвый – Западный, 

который в целом не реша-

ет проблему транзита через 

Омск.

Профессор говорит о необ-

ходимости в некоторых ча-

стях города вводить запрет на 

большегрузный транспорт и о 

том, что нужно более серьёзно 

подойти к проблеме тотальной 

автомобилизации. Для этого 

нужно развивать обществен-

ный транспорт.

– Необходимо создать ус-

ловия для людей, чтобы они 

пересели на общественный 

транспорт, – говорит Эдуард 

Алексеевич. – Например, во 

всех развитых городах есть 

либо метро, либо скоростной 

трамвай. И люди понимают, 

что им быстрее доехать на 

трамвае, чем на машине. Ко-

нечно, это сказывается и на 

экологии.

Сегодня, чтобы выбросов в 

атмосферу было меньше, не-

обходимо, чтобы автомобили 

соответствовали стандартам 

евро-4 и евро-5. Но это ха-

рактерно далеко не для всего 

автотранспорта.

По словам Сафронова, необ-

ходимы проработанные нор-

мативы по контролю выбросов 

загрязняющих веществ, нужно 

введение экологических нало-

гов и штрафов.

– В курортных районах 

Швейцарии, например, за-

претили ездить на 

автомобилях с бен-

зиновыми двига-

телями, – говорит 

Сафронов. – Но, 

конечно,  чтобы 

д е й с т в и т е л ь н о 

улучшить эколо-

гию в нашей стра-

не,  необходимо 

формирование фи-

нансовых средств 

на природоохран-

ные цели. Защита воздуш-

ной среды охватывает целый 

комплекс мероприятий, от-

носящихся к нормативно-пра-

вовым, градостроительным, 

технико-технологическим и 

административно-организа-

ционным. Пока системный 

подход на территории страны 

отсутствует.

Экологическая проблема по 

загрязнению воздуха автотран-

спортом характерна для всех 

городов нашей страны. И не-

смотря на то, что сотни учёных 

бьют тревогу по этому поводу, 

разработанных комплексных 

мер, федеральных программ, 

как решить эту задачу, не су-

ществует. 

Ольга БОРОВАЯ.

– Наиболее загрязняет 

окружающую среду грузовой 

транспорт, – говорит Эдуард 

Сафронов. – Поэтому, чтобы 

уменьшить грузовую нагрузку 

на атмосферу, необходимо 

строительство объездных пу-

тей, чтобы транзитный транс-

порт следовал, не заезжая 

в город. Не так давно был 

построен Западный обход. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
Похоже, некоторым совре-

менным мошенникам ме-
шают спокойно спать лавры 
Остапа Бендера, потому ны-
нешние жулики существенно 
пополняют арсенал «срав-
нительно честных способов 
отъёма денег». Последнее 
изобретение – «перевопло-
щение» в высшее руковод-
ство стражей закона. Так, в 
Омске есть пострадавшие от 
псевдоначальника правоох-
ранительного ведомства.

– Несколько дней назад мне 
позвонил мужчина, предста-
вился одним из руководителей. 
Он сказал, что в его ведомстве 
проходит праздник и нужно 
наградить четверых лучших 
сотрудников подарками, в том 
числе путёвками в детские 
лагеря, – рассказывает дирек-
тор образовательного центра 
«Твой Успех» Игорь Диннер. 
– Я согласился, потому что он 
назначил встречу в отделе по-

телефон? Я вам вместе со всей 
суммой за коньяк и путёвки 
верну». После этого я уже точно 
был уверен, что меня пытаются 
попросту «развести» на деньги.

Подтверждением тому стала 
информация о регистрации 
мобильного номера звонив-
шего. Оказалось, что абонент 
оформил сим-карту в Красно-
дарском крае.

Казалось бы, на этом в исто-
рии можно поставить точку. 
Но когда Игорь Диннер решил 

шенников будет очень сложно, 
отследить такие переводы 
почти невозможно.

Вообще, сегодня жульни-
чество с перевоплощением в 
стражей закона не редкость. 
Причём в нынешний век ин-
формационных технологий 
ограбить человека можно даже 
заочно – всё зависит от степени 
убедительности мошенника и 
степени доверчивости жертвы.

Как нашему изданию пояс-
нили в региональном УМВД, 
по данным фактам возбуждено 
два уголовных дела по статье 
159 Уголовного кодекса России 
«Мошенничество».  Следователи 
установили, что звонки поступа-
ли из Краснодарского края. Для 
проведения проверки и приня-
тия решения все материалы дел 
омские следователи передали 
краснодарским коллегам.

ОФИЦИАЛЬНО

С НАЧАЛА ГОДА ОМСКИЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ ПРИКРЫЛИ ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ НА ЛЕРМОНТОВА, 
25-Й  РАБОЧЕЙ , ЗАБАЙКАЛЬ -
СКОЙ, 3-Й ЕНИСЕЙСКОЙ, 1-Й ПО-
СЕЛКОВОЙ, ГУРТЬЕВА… ИЗЪЯТО 
12,5 ТЫСЯЧИ БУТЫЛОК НЕЛЕ-
ГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВОДКУ – СДАТЬ!
Омский горсовет предоставил в безвозмездное пользова-

ние УМВД помещение для хранения нелегального алкоголя 
и табака.
Вопрос о передаче стражам порядка бесхозного помещения 

площадью 3600 кв. м на улице 10 лет Октября обсуждался полгода. 
Поскольку склада нужной вместимости у полицейских не было, 
до недавнего времени им приходилось оставлять опечатанный 
контрафакт на хранение… самим нарушителям.
Члены комитета горсовета по экономическому развитию и му-

ниципальной собственности подошли к вопросу основательно. Как 
пояснил Иван Бондаренко, начальник отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской 
области, склад оборудуют пожарной и охранной сигнализациями. 
Хранить контрафактный алкоголь на новом складе будут от месяца 
до года — до утилизации.

Как сказал министр экономики Омской области Расим 
Галямов, по официальной статистике наш регион находится 
в седьмом десятке федерального рейтинга по потреблению 
легального алкоголя – то есть совсем непьющий. Не верите? 
И правильно, ведь есть ещё алкоголь и нелегальный.

УПОЙНАЯ СИЛА

Коттедж в Нефтяниках по 
адресу: 4-я Заозёрная, 4 – куль-
товая точка для определённого 
пласта местных жителей. Была. 
Названия «У Филиппыча» или 
«Флагман» в этих краях давно 
на слуху: спросите на улице 
– обязательно подскажут, как 
пройти. Который год подряд 
здесь шумно в любое время 
суток. Ещё бы: бутылка водки 
за каких-то 80 рублей, виски 
«Джек Дениелс» – 450… Для 
сравнения: в приличном мага-
зине первая обойдётся рублей 
этак в триста, вторая – в тысячу. 
К «Филиппычу» контрафакт 
ехал из Казахстана, минуя все 
возможные проверки – но како-
го страждущего это волнует? Та-
кой вот, современным языком 
выражаясь, дискаунтер – он же 
пристройка к дому 55-летнего 
бутлегера Бориса Маскина.

Местные жители, обще-
ственники и СМИ безуспеш-
но боролись с нелегальным 
алкомаркетом в течение не-
скольких лет. И ситуация скла-
дывалась парадоксальная. 

Судите сами: вот работает 
продавец нелегального пой-
ла – алкоголь расходится как 
горячие пирожки. Работают 
и полицейские – проводят 

десятками контрольные за-
купки, подают в суды... И суды 
работают:  пачками выносят 
постановления об админи-
стративном правонарушении. 
Владелец точки аккуратно 
платит штрафы, каждый из ко-
торых «окупается» максимум 
за несколько дней торговли. 
И… работает дальше. Место 
тут заколдованное – разводили 
руками местные жители.

Первый сбой в системе про-
изошёл в 2015-м: Маскину 
всё-таки дали два года услов-
но – покаялся ведь и полно-
стью признал вину. Торговать, 
правда, так и не перестал: как 
мотыльков в ночи покупате-

тысяч бутылок спиртного (да 
ещё сигареты) на сумму около 
62 миллионов рублей.

Никто, конечно, не удивил-
ся, когда выяснилось, что у 
Маскина был покровитель в 
полиции. Майор Александр 
Калашников, получавший за 
содействие партии казахстан-
ского алкоголя и сбывавший их 
в Знаменском районе. Прин-
цип содействия был простым: 
ловить Маскина за руку, но 
аккуратно: так, чтобы масшта-
бы не выходили за пределы 
административного дела. 

Верёвочка могла виться дол-
го. Но за «правоохранителя» 

взялись свои же и 
всё-таки посадили. 
Следом за ним в 
январе этого года 
пошёл и бутлегер 
– ему дали три года 
тюрьмы по статье 
171 ч. 2 п. б УК РФ 
«Незаконное пред-
принимательство». 
А на двери «Флаг-

мана» наконец-то появилась 
табличка с надписью «Закры-
то». Жители Заозёрных не на-
радуются спокойной жизни. 
Волнуются, правда: не восстал 
бы алкомаркет «У Филиппыча» 
из небытия, как птица Феникс, 
– по УДО. 

Совершенно неважно, ка-
кова статистика по продажам 
легального алкоголя, если 
процент пьющего населения 
остаётся примерно на одном 
уровне. Закрытие точки на 4-й 
Заозёрной, с одной стороны, 
большая победа правоохра-
нителей, с другой – беда и за-
мечательный пример того, как 
отдельно взятые люди могут 
на протяжении нескольких лет 
водить за нос целую систему.

Природа, как известно, не 
терпит пустоты, и спрос рож-
дает предложение – на месте 
Маскина обязательно захочет 
обосноваться кто-нибудь дру-
гой. Он уже будет знать, что и 

лей продолжала приманивать 
неоновая реклама. Объёмы 
впечатляли, складом продук-
ции служили четыре гаража. 
Только из доказанного – сорок 

широкая огласка, и возмуще-
ния общественности какое-то 
время окажутся бессильными. 
Всё упирается в правоохрани-
телей. И только в их силах не 

допустить превращения Омска 
в какой-нибудь Чикаго двадца-
тых годов прошлого века.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

лиции, которое на самом деле 
есть в Омске. Когда уже был 
в дороге, мужчина позвонил 
с такой фразой: «Вы знаете, у 
меня тут гости из Москвы, вы 
не могли бы купить коньяк? 
Деньги отдам при встрече». 
Это уже стало настораживать, 
тем более что коньяк-то зака-
зали недешёвый – за 18 тысяч 
рублей. Ну а самое смешное 
было, когда «начальник» снова 
позвонил и спросил: «Можете 
моим гостям кинуть деньги на 

предупредить, а заодно и раз-
веселить коллег, работающих 
в детских лагерях, историей 
с псевдоначальником, выяс-
нилось: один из них год назад 
поверил звонившему и перевёл 
деньги на номер мошенников.

– В августе прошлого года 
мне тоже звонил якобы этот 
начальник, который сначала 

просил путёвки, а потом де-
нежные переводы, – на усло-
виях анонимности признаётся 
пострадавший. – Я на четыре 
разных номера перевёл 17 ты-
сяч рублей. Конечно, потом 
я понял свою оплошность, 
даже ездил на личный приём 
к реальному руководителю. 
В ведомстве рассказал о ситуа-
ции, дал показания. Насколько 
я знаю, следователи возбудили 
уголовное дело, но сразу преду-
предили: найти и наказать мо-

Оставь надежду всяк сюда пришедший

ПУТЁВКА НА ПУТЁВКА НА ««РАЗВОДРАЗВОД»»



8 апреля православный мир празднует Пасху. 
В преддверии праздника мы расскажем об ом-
ской мастерице Светлане Разинкиной, которая 
занимается древним обрядовым искусством 
росписи яиц с помощью воска и красок. Дело 
это тонкое и медитативное.

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

Писачок – миниатюрная ём-
кость с разогретым до жидкого 
состояния воском и тонким 
носиком, из которого этот воск 
льётся, – чуть ли не с математи-
ческой точностью ведёт тонкую 
линию по скорлупе. Нужную 
температуру воску и настрой 
мастеру задаёт свеча. Кажется, 
что Светлана во время росписи 
отключается от внешнего мира.

Корни этого ремесла уходят 
в далёкие века: технология 
росписи и символика узоров 
передаются из поколения в по-
коление и остаются неизмен-
ными уже добрую тысячу лет. 
Сегодня яйца по стародавним 
канонам так же расписывают 
болгары, румыны, поляки, 
чехи, литовцы, латыши, укра-
инцы, белорусы…

– Орнамент на расписан-
ном яйце рассматривается как 
запись законов об устройстве 
миропорядка, – рассказывает 
Светлана Разинкина. – Пишут-
ся писанки на здоровье, благо-
получие семьи, достаток, удачу, 
устроение в делах, исполнение 
желаний. Считается, что после 
нанесения орнамента яйцо 
приобретает новое значение, 
становится святой писанкой. 
В прежние времена их клали в 
колыбель к младенцу, дарили 
молодожёнам, детям, воинам, 
отправляющимся в дальний 
путь. Существовали и цели-
тельские писанки.

Светлана занимается роспи-
сью яиц уже десять лет. С ре-

меслом она впервые столкну-
лась на одной из Покровских 
ярмарок в Омске: увидела пи-
санки, познакомилась с ма-
стерицей, которая их делала, 
решила поучаствовать в ма-
стер-классе... И, взяв в руки 
писачок, поняла – с инструмен-
том уже не расстанется. Теперь 
уже и сама проводит занятия 
с детьми и взрослыми. А ещё 
надеется, что со временем хобби 
станет основным её занятием.

Для изготовления писанок 
используют сырые куриные 
яйца. Эскиз узора наносят с 
помощью простого каран-
даша. Затем, с помощью пи-
сачка, проходятся по линиям 
горячим воском. Эти линии 
останутся белыми. Затем яйцо 
погружают в ёмкость с краской. 
После непродолжительной 
сушки прорисовывают воском 
второй слой рисунка и снова 
погружают яйцо в уже более 
тёмную краску. Аналогичным 
образом наносится каждый по-
следующий слой. Когда работа 
закончена, мастер подносит 
яйцо к свече: воск тает, его 
стирают салфеткой, и писанка 
открывает свои настоящие цве-
та. Хранить её нужно на зерне 
– оно вытягивает влагу из яйца.

И в этом свете неожиданно 
понимаешь, что яичная скор-
лупа совсем не прозаический 
предмет: это сосуд, в котором 
зарождается новая жизнь.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

5. 04. 2018 9

ГОРОД МАСТЕРОВ

Разогрели воск... ...и рисуем

Используются только 
натуральные красители

Разогретый воск стирается, 
показывая новые цвета

Хрупкую красоту и в руки взять страшно



БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ…
Сегодня поток переселен-

цев фактически сошёл на 
нет. Многим из них стало 
очевидно: просто пересечь 
границу России – мало. Нуж-
но попытаться задержаться 
на «новой родине». С этим у 
многих приезжих возникали 
проблемы. Одна из них – фи-
нансовая. Согласно офици-
альным данным региональ-
ного министерства труда и 
соцразвития, в 2014–2016 
годах на социально-бытовое 
обустройство беженцев из 
Украины из федеральной и 
областной казны выделили 
более 120 миллионов рублей. 
На фоне разгоревшегося кри-
зиса кому-то цифра покажется 
огромной, однако путём нехи-
трых вычислений можно об-
наружить: на одного беженца 
пришлось около 48 тысяч ру-
блей. Всего. Единовременно. 
На жильё, еду, одежду. Кто-то 
скажет, что на первое время 
этих денег достаточно, а даль-
ше можно слезть с бюджетной 
шеи и устроиться на работу. 
Но вот тут-то у переселенцев 
возникала вторая проблема – 
заработать себе на кусок хлеба 
без регистрации и прописки 
в Омске оказалось не так-то 
просто.

Обо всех этих препонах 
не понаслышке знает семья 
Юрия Долгорука из города 
Углегорска. Около года они 
пробыли в нашем регионе, 
но потом решили искать при-
станище за пределами Омска. 
А тогда, в августе 2014 года, 
он вместе с женой и двумя 
сыновьями отправился в не-
известность – туда, где хотя 
бы не стреляют. По приезде 
в Омск семья ощутила рас-
терянность. Но переселенцы 
рассудили мудро: жизнь-то не 
кончилась, она просто стала 
другой, и надо было начинать 
к ней приноравливаться.

– В пункте временного раз-
мещения нас обеспечивали 
питанием, одеждой, но мы 
также понимали – нужно 
искать работу и устраиваться 
самостоятельно, – признаётся 
Юрий. – Для этого решили 
получить российское граж-
данство. Я родился и вырос в 
Советском Союзе, когда все 
были братскими народами. От 
того, что страна развалилась, 
разве я стал кому-то врагом?

– В Углегорске у нас была 
хорошая работа, стабиль-
ная зарплата, – рассказы-
вает супруга Юрия Татьяна. 
– Я трудилась на заводе. Было 
обидно, когда в Омске в свой 
адрес слышали о каких-то кос-

ПОУЕХАВШИЕ
Почему Омск не для всех беженцев с Украины 

стал вторым домом?

События, развернувшиеся четыре года назад 
на Украине, заставили тысячи людей покинуть 
свои дома и искать пристанище в регионах, 
далёких от зоны боевых действий. Одним из 
таких мест укрытия стала Омская область. На-
чиная с 2014 года к нам прибыли почти 2500 
человек. Из них менее половины решили не 
только получить российский паспорт, но и на-
всегда остаться на сибирской земле. Почему 
же большинству беженцев с Украины не при-
глянулся наш регион?

мических пособиях. Если бы 
мы их получали, пошла бы я в 
посудомойки? Юрка вон еле 
грузчиком сумел устроиться. 
Мы не выпендривались, со-
гласны были на любую чёрную 
работу. Только без прописки 
никто нас и слушать не хотел. 
А кто её оформит? Съёмную 
квартиру оплачивали сами, 
никаких льгот не было. Еле 
выдержали восемь месяцев.

– Квартиру в вашем городе 
нашли с большим трудом: 
многие боялись сдавать жильё 
переселенцам, сомневаясь в 
платёжеспособности, – про-
должает мужчина. – Доходило 
до того, что сидел и думал: 
если бы кто предупредил, что 

здесь так тяжело с пропиской, 
трудоустройством, лучше бы 
остались в родном городе – 
пусть нас разбомбили бы, но 
в своей родной квартире. Да и 
отношение к нам было разное. 
Бывало, слышали: «Зачем вы, 
хохлы, сюда приехали, воз-
вращайтесь на свою Украину!» 
Хотя нашлись и отзывчивые 
люди, которые помогали нам 
и продуктами, и деньгами, 
и всячески поддерживали в 

трудную минуту. Но мы всё-та-
ки решили уехать из Омска в 
Тюмень.

ШАХТЁР – СТРОИТЕЛЬ
Однако среди приехавших 

к нам украинцев есть те, кто, 
несмотря на проблемы, осел 
на сибирской земле. Так, по 
словам начальника отдела 
иммиграционного контроля 
Управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Ом-
ской области Игоря Маркина, 
все оставшиеся люди офор-
мили здесь либо временное 
разрешение на проживание, 
либо вид на жительство. А те, 
кто приобрёл гражданство Рос-
сийской Федерации, смогли 

официально трудоустроиться. 
Например, в Одесском районе 
работает на одном предприя-
тии целая семья.

– У нас тут живут родствен-
ники, к ним мы и вырвались, 
– рассказывают переселенцы. 
– Из вещей поначалу были 
только документы и то, что 
успели собрать и унести в ру-
ках. Работу нам предложили 
не по специальностям, а в 
кондитерском цехе, который 

кампания по приёму украин-
ских граждан изобиловала 
громкими заявлениями. Лю-
дям обещали материальную 
поддержку, льготное тру-
доустройство и получение 
гражданства. Для кого-то эти 
посулы стали надеждой на 
светлое и спокойное будущее. 
Правда, на деле люди оказа-
лись заложниками ситуации: 
вырвавшись из огня, попали 
в полымя обещаний. И ведь 
многие украинцы ехали не в 
Омск. Они просто бежали от 
войны. Спасали детей. Садясь 
в автобус, многие не знали, 
где в итоге окажутся. Ну а 
позже для некоторых семей 
наступил крах ожиданий. 
И вряд ли в этом вина вы-
нужденных гостей. Ведь даже 
коренные омичи в последнее 
время пытаются найти луч-
шую долю в других регионах. 
Красноречивее слов данные 
Росстата: в прошлом году 
Омская область по миграци-
онной убыли заняла первое 
место в Сибири и второе по 
России. Только за январь 2018 
года регион покинули 4078 
человек.

Ситуация с украинскими 
переселенцами стала серьёз-
ным миграционным тестом, 
который, к сожалению, наш 
регион провалил. Причины, 
по которым львиная часть бе-
женцев не захотела остаться в 
Омской области, такие же, как 
и у местных жителей: неустро-
енность и сложности с приоб-
ретением жилья. И аргумент 
некоторых чиновников, мол, 
психология у всех омичей де-
прессивная, уже не работает. 
Украинские беженцы стали 
индикатором социального 
положения нашего региона, 
доказавшим: депрессия не 
только в головах, она – вокруг. 
Это низкие зарплаты, серьёз-
ные проблемы с качеством 
инфраструктуры: транспор-
том, дорогами, ЖКХ. Поэто-
му неудивительно, что наш 
регион, к сожалению, играет 
роль перевалочного пункта 
не только для мигрантов, но и 
для самих омичей. И сегодня 
закрывать глаза на эту про-
блему уже не получится – её 
придётся решать на самом 
высоком уровне. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

появился при автотранспорт-
ном предприятии. Однако мы 
согласились, ведь новая жизнь 
на то и новая, чтобы чему-то 
учиться.

Заметим, что для беженцев 
именно сельские районы ста-
ли спасательным кругом при 
трудоустройстве. Именно там 
людям предоставляли работу, 
крышу над головой, зарпла-
ту – условия не хуже, чем для 
местных жителей.

С Украины приезжало много 
шахтёров, и это было пробле-
мой – как их трудоустроить, 
признаются в отделе Главного 
управления государственной 
службы занятости Омской 
области. Поэтому многим 
переселенцам пришлось пе-
реучиваться. Самыми востре-
бованными оказались курсы 
электрогазосварщиков, мон-
тажников, токарей, парикма-
херов, поваров и продавцов. 
Сложнее было найти занятие 
женщинам: у них зачастую 
вообще не было никакой 
специальности – дома они 
ухаживали за детьми. Но в 
сельских районах всегда тре-
буются рабочие руки, поэтому 
при обращении мы предлагали 
вакансии за пределами Омска. 
Причём документы оформля-
ли по ускоренной системе.

ТРАНЗИТНЫЙ 
ПАССАЖИР

Вообще, развернувшаяся 
четыре года назад масштабная 

Наша газета всегда была за обратную связь с читателями. 
И нередко к нам в редакцию приходят весьма эмоциональные 
письма. Письма читателей, у которых «накипело» от действия или, 
вернее сказать, бездействия недобросовестных коммунальщи-
ков. И хотя есть примеры управляющих компаний, работающих 
качественно, на совесть (честь им за это и хвала!), но, к сожа-
лению, есть и противоположные примеры. Со знаком «минус».
Недавно мы получили письмо от водителя такси Виталия. При-

ведём выдержки из него: 
«Никогда не думал, что дойдёт до того, что я не выдержу и 

куда-либо напишу. Но молчать о том, что происходит в городе, я 
не могу… Я сам живу в Нефтяниках. Дома вокруг погрязли в мусоре, 
неубранные кучи снега, всё во льду. С крыш свисают метровые 
сосульки – такая, упав, и взрослого пришибёт, а если упадёт на 
ребёнка! Я езжу по всему Омску – и везде такая же картина: в 
Чкаловском и Амурском посёлках, на Московке, да и в самом центре 
города – на проспекте Маркса… 
Я поднял вопрос о сосульках со старшей по дому – отмахи-

вается: управляющая компания с ней «дружит». Обращения к 

депутату и в Государственную жилищную инспекцию толку не 
дали. Результат – практически нулевой.  Когда навещал мать 
(она живёт на Транспортной) – ситуация та  же, жильцы с тру-
дом выходят во двор, так как всё во льду, из подвала – смрад. На 
Декабристов некоторые дворы довели до такой степени, что я 
кое-как выехал на дорогу, а если возникнет необходимость проезда 
скорой помощи или пожарной машины?... 
Как-то стоял, ожидая клиента, около дома  по адресу: Пушки-

на, 140. Заглянул в подвал – всё завалено мусором и вода стоит. 
Клиент сказал, что бывает и хуже. На Космическом проспекте 
стоят две малосемейки, по отзывам пассажиров у них затоплен 
подвал – круглый год комары и мошки».
Что можно добавить к строкам этого «коммунального триллера 

от Неравнодушного». Очень бы хотелось, чтобы все лица, ответ-
ственные за состояние домов, дворов и подъездных путей, рабо-
тали чётко, слаженно и на совесть. И чтобы обошлось без травм 
и тем более смертей. А к чему может привести разгильдяйство и 
пренебрежение своими обязанностями,  мы видели. На примере 
трагедии в Кемерове!

БУДНИ НЕРАВНОДУШНОГО, или ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ…
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11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

13.55, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!-2». (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

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

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

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

1 7. 0 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Жатва». (16+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 

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

16.00 «Гадалка». (12+)
10.30, 11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Темный мир». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.15 
Т/с «Скорпион». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

3.00 Х/ф «Алоха». (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 10.00 «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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

1.20 Х/ф «Смешанные». 
(16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

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

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.25 «Поздняков». (16+)
22.40 Т/с «Ярость». (16+)
1.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.35 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
9.20 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.30, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 3.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Частица Вселен-

ной». (16+)
22.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.35 «Познер». (16+)
23.40 Т/с «Отличница». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Любовь с оружи-
ем». (16+)

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

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

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

21.30, 22.20 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.10 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.40, 0.45 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

1.45, 2.20, 2.55, 3.25 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

8.30, 12.00 «Как работают 
машины». (12+)

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

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

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

11.50, 15.50 «Портовые 
города мира». (12+)

14.00 TV BRICS. Х/ф «Вои-
ны Луны». (12+)

15.45, 1.45 «100 чудес 
света». (6+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Т/с «Навигатор». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

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

0.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

6.00 «Бруталити». Роди-
телям на заметку! 
Дети и единобор-
ства. Как побороть 
страхи? Победить 
лень? Мотивиро-
вать на победу? Если 
ребенок пришел с 
тренировки с синя-
ками и растяжени-
ями. Практические 
советы и психоло-
гические аспекты.  
(16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.00 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Еди-
норога». (12+)

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

8.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (12+)

10.25 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

12.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». (16+)
23.25 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

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

12КАНАЛ

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

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

6.05 «Акценты недели». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05 «От смерти к жизни». 
(16+)

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

9.05, 4.35 «Покоренный 
космос». (12+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Люди РФ. Валентина 
Имтосими». (0+)

12.20 Х/ф «Открытие». 
(12+)

15.20, 1.05 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Загадки русской 
истории». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Третья миро-

вая». (16+)
1.15 «Наша марка». (12+)
3.00 Х/ф «Открытие». (16+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10 Т/с «Анна Павлова»
10.05, 2.00 «Гений русско-

го модерна. Федор 
Шехтель».

10.45 «Береста-берёста».
11.15, 18.35 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.15, 3.40 «Липарские 

острова. Красота из 
огня и ветра».

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 «Исторические 

концерты».
17.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.35 «Агора».
19.35 «Футбол нашего 

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

малыши!»
21.45 «Миллионный год».

22.35 Сати . Нескучная 
классика. . .

23.20 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции». 
(18+)

0.15 «Монолог в 4-х ча-
стях».

МАТЧ!

9.00, 9.00 «Высшая лига». 
(12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.30, 14.05, 16.40, 
18.35, 22.25 Новости.

10.05, 14.10, 18.40, 2.25 Все 
на Матч!

11.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

14.40 Футбол. «Эвертон» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

16.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 

19.05, 22.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.25 Континентальный 
вечер.

19.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань).

22.55 Тотальный футбол.
0.25 Футбол. «Лейпциг» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. 

3.05 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

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

7.00 Футбол. «Рома» - «Фи-
орентина». Чемпио-
нат Италии. (0+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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12.00 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. (0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

16.05 Футбол. «Челси» - 
«Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

18.05 Футбольное столе-
тие. (12+)

18.55 Хоккей . Всерос-
сийские финальные 
соревнования юных 
хоккеистов «Золо-
тая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция 
из Дмитрова.

20.35 Специальный репор-
таж. (12+)

21.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц - Л. 
Овчинникова. Транс-
ляция из Венгрии. 
(16+)

23.30 Журнал Лиги чемпи-
онов. (12+)

0.00 Все на футбол!
0.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Пря-
мая трансляция.

3.15 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция). Кубок 
Европы. Финал. (0+)

5.15 Волейбол. «Зираат-
банк» (Турция) - «Бе-
логорье» (Россия). 
Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

7.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне - Я. Медейрос. 
Трансляция из США. 
(16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Частица Вселен-

ной». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Отличница». 

(16+)
0.55, 2.05 Х/ф «Свет во 

тьме». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

21.30, 22.20 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.10 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.40, 0.40 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

1.40, 2.15, 2.50, 3.25 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

8.30 «Самые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

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

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

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

12.00 «Как работают ма-
шины». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

0.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

1.45 «100 чудес света». (6+)
6.00 «Бруталити». В поис-

ках гармонии. Что 
такое умный бой? 
Ушу саньда и муай 
боран. Первоисточ-
ники смертоносных 
техник и эволюция 
единоборств. Только 
простые движения.  
(16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (12+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города  ангелов». 
(12+)

2.45 Т/с «Выжить после». 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00, 15.05, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Законопослуш-
ный  гражданин». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.30 «Место 

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

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Ярость». (16+)
1.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
9.35 «Валентин Смирнит-

ский. Пан или про-
пал». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 1.20 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.45 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!-2». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потре-

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

сы». (16+)
0.25 «Женщины, мечтав-

шие о власти». (12+)
2.45 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

1 7. 0 0  «Ком ед и 
Клаб». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 2.05, 3.05 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
0.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
4.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15 
Т/с «Гримм». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.50 «Покоренный 
космос». (12+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Ма-
мочки». (16+) 

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

белых ночей». (12+)
15.20, 1.05 «Наши лю-

бимые животные». 
(12+)

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышевой. (12+)

20.30 Т/с «Третья миро-
вая». (16+)

1.15 «Наша марка». (12+)
5.35 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10 Т/с «Анна Павлова».
10.10 «Истории в фарфо-

ре».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.35 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40, 21.45 «Миллионный 

год».
15.30 «Русский стиль».
16.10, 3.00 Концерт с ГАСО 

СССР под управлени-
ем Е. Светланова.

17.00 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии».

19.35 «Кино нашего дет-
ства».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 Искусственный от-
бор.

23.20 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции». 
(18+)

0.15 «Монолог в 4-х ча-
стях».

1.05 «Тем временем» с 
Александром Архан-
гельским.

3.45 «Гай Юлий Цезарь».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Рома» - «Фи-
орентина». Чемпио-
нат Италии. (0+)

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.35, 

20.30, 20.55 Новости.
10.05, 15.35, 18.40, 21.00, 

2.40 Все на Матч!
В программе возможны 

изменения
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23.45, 0.50, 1.50, 2.50 Т/с 
«Личные  обстоя-
тельства». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Ар-
мана-2». (12+)

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

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

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

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

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

0.00 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». (16+)

1.45 «100 чудес света». 
(6+)

6.00 «Бруталити». Андрей 
Закопайло. Новое 
поколение россий-
ских каскадеров .  
(16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.30 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (12+)
0.30 Х/ф «Крысиные бега». 

(6+)
2.35 Т/с «Выжить после». 

(16+)
4.30 Т/с «Это любовь». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
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+)

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

Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

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

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Частица Все-

ленной». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Отличница». 

(16+)
0.55, 2.05 Х/ф «Месть». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 «Гагарин. Триумф и 
трагедия». (12+)

5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.20 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла». (16+)

9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Убойная  сила». 
(16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

21.30, 22.25 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.15 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (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 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.30 «Место 

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

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Ярость». (16+)
1.25 Дачный ответ. (0+)
2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Всё будет хоро-

шо». (12+)
9.35 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)

1 5 . 4 0  «Не в и д имый 
фронт». (12+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!-2». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
0.25 «Женщины, мечтав-

шие о власти». (12+)
2.45 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
1 7. 0 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Х/ф «Гремлины-2. 

Скрытая угроза». 
(16+)

2.05, 3.05 Импровизация. 
(16+)

4.05 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Война дронов». 
(16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.45, 4.00 
Т/с «Чужестранка». 
(16+)

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

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

6.35 «Загадки русской 
истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.50, 10.00, 11.45, 15.20, 
17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». 

9.05, 4.40 «Покоренный 
космос». (12+)

10.05, 17.30, 0.15 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

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

12.10, 3.00 Х/ф «Испанец». 
(12+)

15.25, 1.00 «Наши люби-
мые животные». 

15.55, 23.10 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

18.25 «Эко-дома». (12+)
18.45 Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (12+)
20.30 Т/с «Луна 2112». 

(16+)
1.15 «Наша марка». (12+)
5.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 16.50 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 «Истории в фар-

форе».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.35 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.00 Искусственный от-

бор.
14.40, 21.45 «Миллион-

ный год».
15.30 «Русский стиль».
16.10, 2.55 Концерт с ГАСО 

СССР под управле-
нием Ю. Темирка-
нова.

17.20 «Ближний круг Мар-
ка Розовского».

18.15, 3.40 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Ки-
тая».

19.35 «Дворы нашего 
детства».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

велители Флорен-
ции». (18+)

0.15 «Монолог в 4-х ча-
стях».

1.05 «Доктор Саша».

МАТЧ!

7.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне - Я. Медейрос. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 
20.25, 22.50 Но-
вости.

10.05, 14.35, 17.45, 23.00, 
2.40 Все на Матч!

12.00, 9.00 «Высшая лига». 
(12+)

12.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

15.05 Футбол . «Рома» 
(Италия) - «Барсе-
лона» (Испания ) . 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

17.05 «Россия футболь-
ная». (12+)

18.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия) 

20.30 «Гид по Дании». 
(12+)

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

23.40 Журнал Лиги чем-
пионов. (12+)

0.00 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид , Испания)  - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. 

3.10 Х/ф «Ради любви к 
игре». (12+)

5.50 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

6.20 Х/ф «Самородок». 
(16+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  11 апреля
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12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

15.05 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Се-
вилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

17.05, 23.55 Специальный 
репортаж. (12+)

18.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - М. 
Холлоуэй. Р. Намаю-
нас - Й. Енджейчик. 
(16+)

20.15 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чем-
пионов 2009-2010. 
1/8 финала. (0+)

22.25 «Наши победы». 
(12+)

0.15 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия )  - «Арсенал» 
(Англия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

4.05 Х/ф «Король бойцов». 
(16+)

5.50 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Б .  Хендер сон  - 
Р. Уэрта . Д . Кейл-
хольтц - Л. Овчинни-
кова. Трансляция из 
Венгрии. (16+)

7.50 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.20 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.20 Top-10. (16+)

НДС

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!»
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Частица Все-

ленной». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 На ночь глядя. (16+)
0.05 Т/с  «Отличница». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отде-
ла». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бывших не быва-
ет». (16+)

16.20, 17.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

21.30, 22.20 Т/с «Спецы». 
(16+)

23.15 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.40, 0.45, 1.50, 2.45 Т/с 
«Личные  обстоя-
тельства». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

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

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

15.00 «Круизные лайне-
ры». (6+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

0.00 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». (16+)

1.45 «100 чудес света». 
(6+)

6.00 «Бруталити». Андрей 
Закопайло. Новое 
поколение россий-
ских каскадеров .  
(16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
8 .00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (12+)
0.30 Х/ф «88 минут». (16+)
2.30 Т/с «Выжить после». 

(16+)
4.25 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых». (18+)
3.30, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.30 «Место 

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

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Живой». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Ярость». (16+)
1.25 «Королёв. Обратный 

отсчет». (12+)
2.25 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Люди на мосту». 

(12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 «Петровка , 38». 

(16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35 «Еда и природа».
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 0 0 

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

бителю». (12+)
15.40 «Музык@». (16+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)

16.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!-2». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Недет-
ская роль». (12+)

0.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти». (12+)

1.15 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)

3.05 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
1 7. 0 0  «Ком ед и 
Клаб». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 2.30, 3.30 Импро-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Операция «Арго». 

(16+)
2.25 THT-Club. (16+)
4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Кости». 
(12+)

21.00 «Шерлоки». (16+)
22.00 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 

Т/с «Белая короле-
ва». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАН

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

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

6.35, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.50, 10.00, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.45 «Покоренный 
космос». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Пришелец 
из космоса». (12+)

15.20 «Почему Я». (12+)
15.55, 23.10 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Королев». (16+)
1.10 «Эко-дома». (12+)
5.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 «Истории в фар-

форе».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.35 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.15, 2.10 «Город №2».
13.55 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Миллионный 

год».
15.30 «Русский стиль».
16.10, 3.20 Концерт с 

Государственным 
квартетом им. А .П. 
Бородина.

16.50 «Пряничный до-
мик».

17.15 «Линия жизни».
18.20 «Лимес. На границе 

с варварами».
19.35 «Дворы  нашего 

детства».
21.05 «Русский в космо-

се».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

лители Флоренции». 
(18+)

0.15 «Монолог в 4-х ча-
стях».

2.50 «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо».

МАТЧ!

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 

20.10, 22.55 Ново-
сти.

10.05, 14.35, 17.40, 23.00, 
3.25 Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон». 

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

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос. Дети». 
2.35 Х/ф «Патерсон». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.50 Х/ф «Разорванные 

нити». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Бывших не быва-
ет». (16+)

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

12.25, 13.20, 14.10, 15.10 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.20, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.25 
Т/с «След». (16+)

0.20, 1.00, 1.40, 2.25, 3.05 
Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

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

14.00, 20.30 Т/с «Навига-
тор». (16+)

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

7.05 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

9.00, 10.50 Х/ф «Лишний». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
16.30 Х/ф «Мой любимый 

призрак». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня».

22.20 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

23.10 «Лично известен». 
(12+)

23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбы-
лось». (12+)

0.20 Т/с «Коломбо». (12+)
1.45 «Петровка, 38». (16+)
2.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

19.00, 19.30 «Love is». (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Незабываемое». 

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

18.50 «Дело №».
19.20 Х/ф «Сватовство 

гусара».
20.45 Всероссийский от-

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

22.15 «Искатели».
23.00 «Линия жизни».
0.20 «2 Верник 2».
1.10 «Культ кино».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.50 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.20 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.20 Top-10. (16+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 13.50, 15.55, 17.20, 

19.55, 22.20, 2.05 
Новости.

10.05, 17.25, 22.25, 2.10 Все 
на Матч!

11.50, 13.55, 17.55, 20.00 
Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. (0+)

16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

16.20, 1.05 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. Жеребьёвка 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

22.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.10 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Ку-
бок Европы. Финал. 

2.45 «День Икс». (16+)
3.15 Х/ф «Пятиборец». 

(16+)
5.00 Х/ф «Позволено всё». 

(16+)
6.40 «Путь бойца». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. 

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.05, 14.35, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 19.00 «Круизные 
лайнеры». (6+)

19.00, 3.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

20.30 Х/ф «Девятки». (16+)
22.20 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
22.50 «Как работают ма-

шины». (6+)
23.00 «На всех парах». 

(12+)
0.00 Т/с «Робинзон Крузо». 

(12+)
0.50 «Портовые города 

мира». (6+)
1.00 «Экспедиция с Чарли 

Бердом». (12+)

6.00 «Бруталити». Разговор 
о здоровье и раз-
витии молодежи с 
профессиональным 
бойцом Андреем 
Корешковым.  (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

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

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри».
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
8.30 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
11.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (16+)
22.45 Х/ф «Викинги против 

пришельцев».
1.05 Х/ф «Мальчишник». 

(16+)
3.00 М/ф «Альберт». (6+)
4.30 «Миллионы в сети». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект».

6.00 «С бодрым утром!»
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 

«Новости». (16+)

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Документаль-
ный спецпроект.

22.00 Х/ф «Гравитация». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

1.45, 4.00 Х/ф «Контакт». 
(16+)

4.30 «Территория за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.05 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.10 «Место 

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

(16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

21.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».

22.10 «Брэйн-ринг». (12+)
23.10 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
2.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.45, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Шерлоки». (16+)
19.00 Х/ф «Хищники». 

(16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
23.30 Х/ф «Война дронов». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 «Тай-

ные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНА

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

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

6.35, 18.25 «Загадки рус-
ской истории». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.50, 10.00, 11.45, 15.20, 
17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». 

9.05, 4.45 «Освоение Кры-
ма». (12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Человек 

в футляре, человек 
в пальто и человек 
во фраке». (12+)

15.25 «Почему Я». (12+)
15.55, 23.10 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
18.55 «Омск Дизель». (0+)
19.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
20.30 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+)
1.00 «Дикая Южная Афри-

ка. Большая пятер-
ка». (12+)

5.30 «Штрихи к портрету».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Анна Павлова»
10.10 «Истории в фар-

форе».
10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «Семеро сме-

лых».
12.55 «Доктор Саша».
13.35 «Надо жить, чтобы 

все пережить. Люд-
мила Макарова».

14.00 «Энигма».
14.40 «Миллионный год».
15.30 «Русский стиль».
16.10 Концерт Израиль-

ским камерным ор-
кестром и Государ-
ственным квартетом 
им. А.П. Бородина.

17.05 «Письма из провин-
ции».

17.30 «Царская ложа».
18.10 «Павел Коган. Муж-

ская игра».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  13 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью Научно-производственная компания «Дорож-
но-строительные технологии» (далее – ООО НПК «ДСТ») (ИНН 
5528030852, ОГРН 1155543014197; адрес: РФ, 644528, Омская область, 
Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 18) Майорова Екатерина 
Викторовна (ИНН 550108884424 СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 644119, 
город Омск, а/я 6104, № в сводном гос. реестре арб.упр-х в реестре 
АУ-17237 от 30.05.2017, рег. № в реестре Союз СРО СЕМТЭК - 400, дата 
внесения – 19.05.2017, член Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топлив-
но-энергетического комплекса» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, 
адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, офис 307; юридический 
адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13; почтовый адрес: 
129626, г. Москва, а/я 139; внесена за № 0002, 15.04.2003 в едином гос. 
реестре СРО), действующая на основании определения Арбитражного 
суда Омской области от 27.11.2017 по делу № А46-11264/2015, сооб-
щает о проведении на электронной площадке по продаже имущества 
должников Акционерного общества «Российский аукционный дом» 
(http://lot-online.ru) (далее – ЭТП) 25.05.2018 в 10.00 (МСК) торгов, от-
крытых по составу участников, в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене в отношении следующего имущества: Лот 
№ 1: Автомобиль УАЗ-390945, гос.№О749ТО55, VINXTT390945AO484466, 
двиг.№409100*93027702, 2009 г.в., стоимостью 281 300 руб.; Экскаватор 
HITACHI ZX240LC-3, двиг.№4НК1-401670, гос. №55ОУ3018, 2006 г.в. , 
стоимостью 2 480 400 руб.; Право требования задолженности с Забашты 
И.Ю. в пользу ООО НПК «ДСТ» в размере 1 992 870 руб., основанное на 
исп. листе №ФС017946363 от 02.12.2016, выд. Советским районным 
судом по делу №1-492/2016 от 02.12.2016, стоимостью 267 062 руб.Не 
является предметом залога. В состав лота включен - Предпусковой по-
догреватель двигателя Hitachi ZX240L, стоимостью 150 000 руб., явля-
ющийся предметом залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Ар-
битражного суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-11264/2015.
Начальная продажная цена лота -3 028 762 руб. Лот № 2 - 7,5 % доля в 
уставном капитале ООО «Сибтехтрейд» (ИНН 5504104199, ОГРН 
1055507037156).Не является предметом залога.Начальная продажная 
цена лота -338 900 руб. Лот № 3 -Установка электрогенераторная LTGK 
PortableLightTower, гос.№55ТО5578, 2005 г.в., зав.№SCZUXXA955Y359121. 

Имущество является предметом залога ИП Озерного А.В. на основании 
опред. Арбитражного суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-
11264/2015. Начальная продажная цена лота -522 500 руб. Лот № 4 - 
Автомобиль-самосвал КамАЗ 6522, VINХТС65220061119389, 
двиг.№74051320-62341210, оранжевый, гос.№О318ОВ55, 2006 г.в.; 
Автогудронатор ДС39Б, VIN XVC46330180001657, кузов № XVC 
46330180001657; серый, гос.№О444ВВ55, 2008г.в.; Машина дорожная 
комбинированная МДК-433362, VIN X3D59362080003559, синий, 
гос.№О271ВК55, 2008г.в.;Самосвал КамАЗ 6520, 2004 г.в. , VIN 
ХТС65200041105286, двиг.№ 740.51-320 2260825, оранжевый, гос.№Н-
666ХМ55, 2006г.в.;Самосвал КАМАЗ 6522, ПТС 55МУ046290, двиг.№ 
62341185 , 2006 г. в . , шасси№  1119398 , 1967968 , кузов№ 
ХТС65220061119398, гос .№О320ОВ55;   Автоцистерна  НЕ-
ФАЗ-66062-13-10, VIN X1F66062F70000365, оранжевый, гос. №Н111ТВ55, 
2007г.в . ;  Автомобиль MAN TGA26.460 груз .тягач  седельный , 
VINWMAH17ZZ55W060258, двиг.№ D2876LF0454510261311032, крас-
ный , 2005г.в . , гос .№О628СМ55; Автомобиль FordTransitBUS, 
VINWF0DXXTTFD6R00013, двиг.№ JXFA 6R00013, белый, гос.№Н780ЕУ55, 
2006г.в.; Полуприцеп SCHWARZMULLER SPA 3/E бортовой тентованный, 
VINVAVSAP3383H190404, черный; гос.№55АН1703, 2003г.в.; Прицеп-ци-
стерна KAESSBOHRER STS 32/15-18, шасси WKK6960000101854, черный, 
гос.№1616АМ55, 1990 г.в.; Автобус специальный, ГАЗ 32841А80000175, 
VIN ХWХ32841А80000175, двиг.№ Д.245.7Е2 374986, белый, гос.№О-
570ВА55 , 2008 г. в . ;  Полуприцеп -тяжеловоз  9939ВН , V IN 
899939BH50AL4080, зеленый; гос.№55АК9402, 2005г.в.; Вагон-дом 
«Кедр-4», гос.№5204ОР55, зав. № 5450 (51008029), 2005г.в. , синий; 
Прицеп-вагон «Кедр-4», зав.№К4 № 8018 (84707071013784), синий, 
гос.№ 5867ОР55, 2008г.в.; Прицеп-здание мобильное «Кедр-4», 
гос.№4421ОУ, зав.№ 6785 (61010394), синий, 2006 г.в.; Вагон-дом «Кедр-
4», гос.№4435ОУ55, зав. № К4 № 6795 (61010657), 2006 г.в. , синий; 
Прицеп вагон-дом «Кедр-4», зав. № К4 № 8043 (84707071013742), синий, 
гос.№5865ОР55, 2008 г.в.; Прицеп-здание мобильное «Кедр-4», 
гос.№4436ОУ, зав. № К4 № 6774 (61010462), синий, 2006 г.в.; Грейдер  
XCMG GR215A, двиг. № 69197317, гос.№55ОР5202, оранжевый, 2008 г.в.; 
Вагон-дом марки «Кедр-4», гос. № 5208 ОР 55, зав.№5532 (51008332), 
2005 г.в., синий; Прицеп-вагон «Кедр-4», зав.№ 5452 (51008052), синий, 
гос.№5213ОР55, 2005 г.в.; Вагон-дом марки «Кедр-4», гос.№5212ОР55, 

зав.№ 5552 (51008385), 2005 г.в., синий; Вагон-дом марки «Кедр-4К», 
гос.№5960ОУ55, зав.№ К4К № 7033 (71011324), 2007г.в. , синий; Ва-
гон-дом «Кедр-6.2.(И-1)», гос №5223ОР55, зав.№ 6006 (61009181), 2006 
г.в., синий;Каток грунтовый BW–216 D-4 BOMAG, двиг.№ 10033179, 2005 
г.в., желтый, гос.№6974ОТ55; Каток дорожный BOMAG «BW 216 DHC-4», 
зав.№ 101582081013, двиг.№ 10313119, желтый, гос.№ОУ8954, 2007г.в.; 
Прицеп-вагон «Кедр-4», зав .№ К4 №7120 (61011048), синий , 
гос.№4337ОУ55, 2007 г.в.; Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93 R-5, 
двиг.№ 348378, 2006 г.в., желтый, гос.№5965ОУ55; Прицеп-вагон «Кедр-
4», зав.№ К4К № 6032 (61009150), синий, гос.№5203ОР55, 2006 г.в.; 
Прицеп-вагон «Кедр-4», зав .№ К4 № 5457 (51008054), синий, 
гос.№5205ОР55, 2005 г.в.; Экскаватор HITACHI ZX-330LC-3, двиг.№ 6НК1-
515659, гос.№55ОУ2708, 2006 г.в.; Прицеп-вагон дом «Кедр-К.06.2.1», 
зав .№  82122, 2009г.в . , синий , гос .№5862ОР55;  Погрузчик 
DOOSANSKIDSTEERLO., 450PLUS, зав.№ AL-05407, двиг.№ 68083410, 
оранжево-черный; гос.№55ОР5240, 2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-6.2.(И-2)», 
гос.№5224ОР55, зав.№ 6006 (61009177), 2006г.в., синий; Прицеп-вагон 
«Кедр-4», зав.№К4 №5453 (51008035), синий, гос.№5206ОР55, 2005г.в.; 
Вагон-дом «Кедр-4», гос.№4338ОУ55, зав.№ К4 № 7200 (71011198), 
2007г.в., синий; Бульдозер SHANTUI SD16, двиг.№ С307004118, зав.№ 
SD16 АА 107376, гос.№0508ОК55, 2007г.в.; Бульдозер Т-11.01-К1-МБР-3, 
двиг.№ 21683697, 2006г.в. , желтый, гос.№5587ОТ55; Каток дорожный 
VOLVO DD70, зав.№ 198601, двиг.№ 46877842, желтый, гос.№5861ОР, 
2008 г.в.; Трактор с бульдозерным оборудованием Т-11-01 К БР-1, зав.№ 
000016, двиг.№ 216.29600; гос.№55ОТ6973, 2005 г.в.;  Прицеп вагон-дом 
«Кедр-4»-К.04.2.1 № 8837, синий, гос.№5233ОР, 2008 г.в.; Машина ком-
мунально-строительная многоцелевая МКСМ-800, зав.№ 008295, двиг.№ 
105161, желтый, гос.№5966ОУ55, 2007г.в.;  Прицеп-вагон «Кедр-К.04.2.1», 
зав.№ К.04.2.1 № 8835, синий; гос.№6635ОР, 2008г.в.; Прицеп-вагон 
дом «Кедр-4», зав.№ 5449 (51008026), 2005 г.в., гос.№5211 ОР55;Каток 
Volvo DD24, зав.№ 62419269, бежевый, гос.№55ОУ7042ОВ, 2007 г.в.; 
Прицеп-вагон «Кедр-4», зав.№ 5451 (51008051), синий, гос.№5210ОР55, 
2005 г.в.; Автогрейдер HBM–NOBAZ–BG 190–TA–3, двиг.№ VK 
38030U109730M, 2006 г.в., желтый, гос.№2449ОУ55; Прицеп вагон-дом 
«Кедр-4», зав.№ 5455 (51008053), синий, гос.№5207ОР, 2005 г.в.; Фреза 
дорожная WIRTGEN W100, зав.№ 09.10.0064, двиг.№ 10387221, белый, 
гос .№7743ОУ55, 2007г.в . ;  Прицеп-вагон дом«Кедр-К .06.2.1», 

5. 04. 201816

5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Ты у меня одна». 
(12+)

7.00 Играй, гармонь люби-
мая!

7.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Андрей Панин. Невы-

ясненные обстоятель-
ства». (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 Х/ф «Найти 

мужа Дарье Климо-
вой». (16+)

17.25 «Нагиев - это моя ра-
бота». (16+)

18.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

20.00 Время.
20.20 «Голос. Дети». (12+)
22.15 «Бельмондо глазами 

Бельмондо». К юби-
лею артиста. (16+)

0.10 Х/ф «Вa-банк». (16+)
1.50 Х/ф «Рокки-2». (16+)
4.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
7.35 Мульт-е истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Провинциалка». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

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

мья сдаст комнату». 
1.55 Х/ф «Время собирать». 

(12+)
4.00 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.45, 2.40 Т/с 

«Спецы». (16+)

АКМЭ

7.00, 19.30 «Короли кухни». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.45 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов». (0+)
10.00 «Круизные лайнеры». 
11.00, 0.00 Т/с «Моя грани-

ца». (16+)
16.30, 5.30 «Как работают 

машины». (12+)
17.00 TV BRICS. «Провинция 

Хэйлунцзян – живо-
писное место. Театр 
теней города Ванкуй.  
Как это было…» (16+)

18.00 Х/ф «Неотстрелянная 
музыка». (16+)

19.50 «100 чудес света». 
(12+)

20.00, 23.30 «На всех парах». 
(12+)

20.30 Х/ф «Адаптация». 
(16+)

22.30 Т/с «Робинзон Крузо». 
(16+)

23.20 «Портовые города 
мира». (12+)

6.00 «Бруталити». Зимуем 
с пользой: макси-
мальная прокачка 
ударных мышц и пар-
ные упражнения на 
свежем воздухе. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

6.10 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.45 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/ф «Мегамозг». (0+)
12.15 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (16+)
15.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

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

20.00 Х/ф «Безумный Макс
. Дорога ярости». (16+)
22.25 Х/ф «Ночной дозор». 

(12+)
0.50 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
3.05 Х/ф «Мальчишник». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

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

грамма». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
15.30 «Новости». (16+)
15.35, 3.15, 4.00 «Терри-

тория заблуждений. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Троя». (16+)
22.30 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)
0.30 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи». 
(16+)

2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05, 2.40 Поедем, поедим! 
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение».
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная 

пилорама». (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.50 Х/ф «Дело чести». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 «Марш-бросок». (12+)
5.30 «АБВГДейка».
5.55 Х/ф «Садко».
7.25 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 Х/ф «Ищите маму». 

(16+)
9.45, 10.45 Х/ф «Приез-

жая». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Моя 

любимая свекровь». 
(12+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 

13.00, 15.30, 16.35, 0.25 
Новости.

13.05 Все на футбол! (12+)
14.05 Специальный репор-

таж. (12+)
14.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. 

15.35 Футбольное столетие. 
(12+)

17.25 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. 

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

22.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Борнмут». Чемпио-
нат Англии. 

0.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 

3.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. (0+)

5.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье 
- Дж. Гейтжи. М. Браун 
- К. Кондит. 

8.00 UFC Top-10. (16+)
8.25 «Россия футбольная». 

(12+)
8.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)

НДС

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.35, 16.05, 17.40 «Общество 

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

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40 Афиша. (16+)
10.50 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 16.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.05 Лучшие экологиче-
ские дома. (16+)

14.00 Документальный 
фильм. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 18.05 Левченко. Ра-

курс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Итоги. 

(16+)
20.45 Мир будущего. Плане-

та Земля-2050. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

ной академии и семи-
нарии Осипова А.И.

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители».
11.20 «Туризматика 55». 

(0+)
11.50 «Клиника китайской 

медицины «Шелко-
вый путь». (0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Херувим». (12+)
16.30 «Достояние респу-

блики». Песни Аллы 
Пугачевой. (12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Королевы рин-
га». (16+)

23.15 Х/ф «Дикая вишня». 
(16+)

0.40 «Наша марка. (12+)
3.00 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+)
4.40 Х/ф «Вечерний звон». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Сватовство гу-

сара».
9.15 Мультфильмы.
10.15 «Святыни Кремля».
10.45 «Обыкновенный кон-

церт».
11.15 Х/ф «Монета».
12.45 «Власть факта».
13.30, 0.35 «Пробуждение 

весны в Европе».
14.25 Великие мистифи-

кации.
14.50 «Пятое измерение».
15.20, 1.25 Х/ф «Квартира».
17.30 Ульяна Лопаткина 

в программе «Тан-
го-гала».

18.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

19.05 «Искатели».
19.55 «Больше чем любовь».
20.35 Х/ф «Мышеловка».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Пинк Флойд. 

Стена».
3.25 М/ф «Хармониум».

МАТЧ!

6.40 «Путь бойца». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. 

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 16.40, 19.25, 2.40 Все 

на Матч! (12+)
10.20 Х/ф «Парень из каль-

ция». (16+)

16.10 Х/ф «Каинова пе-
чать». (12+)

20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Дикие деньги». (16+)
2.55 «Хроники московско-

го быта. Наследники 
звёзд». (12+)

3.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские мил-
лионерши». (12+)

4.25 Спецрепортаж. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.30 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)
8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30, 9.30, 22.00, 23.00 Дом-

2. (16+)
10.30, 18.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 
13.50 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.15, 14.45, 15.15, 15.45 Т/с 
«Универ». (16+)

16.20 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крым-
ские каникулы». (16+)

18.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 Песни. (16+)
0.00 Х/ф «Телохранитель». 

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

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45, 
12.30 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис». (16+)

13.15 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

15.45 Х/ф «Хищники». (16+)
18.00 Х/ф «Хищник». (16+)
20.00 Х/ф «Хищник-2». 

(16+)
22.00 Х/ф «Фантом». (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная 

битва. Истребление». 
(16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00, 8.10, 10.40, 11.50, 15.25, 
19.20, 22.20 «Час но-
востей». (16+)

6.35 «Дикая Южная Африка. 
Большая пятерка». 
(12+) 

7.40 «Эко-дома». (12+)
8.10, 10.40, 11.50, 15.25, 

19.20, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)

8.20 Лекция профессора 
Московской духов-

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  14 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



9.30, 19.05, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

10.10 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

12.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. 

14.15, 16.00 Новости.
14.25 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

15.30 «Автоинспекция». 
16.10 «Вэлкам ту Раша». 
16.40 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» 
(Москва).

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Уфа» - ЦСКА.

21.25, 23.55 «После фут-
бола» с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Сампдория». Чем-
пионат Италии. 

0.40 Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

3.20 Х/ф «Парень из каль-
ция». (16+)

5.00 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 
Главные новости. 
(16+)

9.10, 16.30, 18.05 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

9.35, 16.05, 17.40 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.50 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

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

14.00 Документальный 
фильм. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Русское поле». 

(12+)
6.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки». 
9.15 Алла Пугачева. «А 

знаешь , все еще 
будет. . .» (12+)

10.15 «Познер». (16+)
11.20 День рождения Аллы 

Пугачевой. (12+)
16.25 «Ледниковый пери-

од. Дети».
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.
22.40 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
0.15 Х/ф «Рокки-3». (16+)
2.10 Модный приговор.
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.25 Смеяться разреша-

ется.
15.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства».
19.30 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица - По-
следний богатырь». 

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Геном Курчатова».
2.40 Т/с «Право на прав-

ду». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будуще-

го». (0+)
9.50 «Моя правда. Ирина 

Понаровская». (12+)
10.50 Х/ф «Последний 

шанс». (16+)

12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 
19.35, 20.35, 21.40 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

22.35, 23.35, 0.25, 1.20 Т/с 
«Спецы». (16+)

2.15, 3.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

АКМЭ

7.00, 19.30 «Короли кухни». 
7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.35 М/ф «Веселая коза».
10.00, 22.30 «Круизные 

лайнеры». (6+)
11.00, 0.00 Т/с «Моя гра-

ница». (16+)
16.30, 5.30 «Как работают 

машины». (12+)
17.00 Общее процветание. 

Учеба в провинции 
Хэйлунцзян . От-
крытая провинция 
Хэйлунцзян. Вечная 
дружба». (16+)

18.00 Х/ф «Графиня». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока.  
20.30 Х/ф «Кулак возмез-

дия». (16+)
22.20 «100 чудес света».
5.30 «Как работают маши-

ны». (6+)
6.00 «Бруталити». Само-

оборона для тех, 
кому за 50. (16+)

6.30 «Трендсеттры». (16+)

СТС

6.10 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.05 М/ф «Мегамозг». (0+)
10.55, 1.15 Х/ф «Меда-

льон». (16+)
12.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

15.40 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

18.00 Х/ф «Пит и его дра-
кон». (6+)

20.00 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

22.25 Х/ф «Дневной до-
зор». (12+)

2.55 М/ф «Где дракон?» 
(6+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Саве-
льева». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль от первого 

лица». (16+)
0.40 «Военная тайна». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.15 Х/ф «Дубля не 
будет». (16+)

5.55 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача.
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!»
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 Ты не поверишь!
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Взрывная вол-

на». (16+)
2.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.25 Х/ф «Мой любимый 

призрак». (12+)
9.30 «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю 
в музыке». (12+)

10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Взгляд в прошлое». 
13.35 «Тайны древних 

времен». (12+)
13.40 «Омск сегодня».
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Дикие деньги».
14.55 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
15.45 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
16.40 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать». 
(12+)

20.15, 23.25 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошло-
го». (16+)

0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.35 Т/с «Умник». (16+)
4.25 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00, 9.00, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Х/ф «Женщины 

против  мужчин . 
Крымские канику-
лы». (16+)

16.00 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями». (16+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 «Холостяк». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

роде». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Поцелуй навы-

лет». (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.15 Х/ф «Фантом». (16+)
14.00 Х/ф «Хищник». (16+)
16.00 Х/ф «Хищник-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вирус». (16+)
19.45 Х/ф «28 дней спу-

стя». (16+)
22.00 Х/ф «28 недель спу-

стя». (16+)
0.00 Х/ф «Охотники на 

гангстеров». (16+)
2.00 Х/ф «Смертельная 

битва . Истребле-
ние». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Хозяйка белых 
ночей». (16+)

8.05 М/ф «ЧиЧиЛэнд». (6+)
8.15 «Наш выбор». (0+)
8.25, 0.35 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
10.45, 12.00, 15.00, 20.25, 

22.50 «Наш выбор». 

10.50 «Клиника китайской 
медицины «Шелко-
вый путь». (0+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.40 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Местные жители».
12.45 «Эко-дома». (12+)
13.10 Х/ф «Джек Хантер. 

В поисках Угарита». 
(16+)

15.10 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробни-
цы Эхнатона». (16+) 

17.00 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесная звезда». 
(16+) 

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Двое во Все-
ленной». (16+)

23.00 Х/ф  «Вечерний 
звон». (16+)

1.45 Т/с «Херувим». (12+)
5.25 «Люди РФ. Валентина 

Имтосими». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Копилка».
9.55 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Мышеловка».
13.20 «Что делать?»
14.10 Диалоги о животных.
14.50 «Эффект бабочки».
15.20, 0.50 Х/ф «Розовая 

пантера наносит от-
ветный удар».

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

ны Камбуровой».
19.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго».

20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика роман-

са».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны».
23.20 К юбилею Монтсер-

рат Кабалье. Кон-
церт в Мюнхене.

2.30 М/ф для взрослых.
3.00 «Искатели».
3.45 «Горный парк Виль-

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

МАТЧ!

8.00 UFC Top-10. (16+)
8.25 «Россия футбольная». 
8.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

зав.№ 82125, 2009г.в., синий, гос.№5863ОР55; Прицеп-вагон «Кедр-4», 
зав.№ К4 № 8040 (84707071013550), синий, гос.№5866ОР 55, 2008 г.в.; 
Каток марки VOLVO DD138HFA, двиг.№ 46728512, гос.№55ОУ7690, 
бежевый, 2007г.в.; Генераторная установка GMH 130; Погрузчик 
CHANGLIN ZL50G, двиг.№ В407020907,  желтый, гос.№ 55ОУ8953, 
2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№ 5209ОР55, зав.№ 5557 (51008423), 
2005г.в., синий; Экскаватор CAT M318C, 2005г.в. гос.№3350ОТ55; Авто-
бус специальный НЕФАЗ-4208-11-13, VIN X1F4208ME70010599, 
гос.№Н001РА; Автомобиль-автоцистерна КамАЗ (НефАЗ) 652000, 
VINX1F66062F50000072, двиг.№ 74030260 2311412, гос.№М506СО55, 
2005г.в.; Тягач (самосвал) КАМАЗ 652000, VINXTC65200041105708, 
двиг.№ 740.51-320 2266845, гос.№О010ВВ55, 2004г.в.; Автомобиль 
FORDRANGER,  зав.№ WLAT 860607, гос.№Н133УН55, 2007г.в. Прицеп 
вагон-дом передвижной «Кедр» К.04.2.1-4, гос.№55ОР5256, зав.№ 
К.04.2.1-4 № 8528, 2008г.в.,синий; SHANTUI SD16, гос.№ОТ0507,  зав.№ 
SD16АА107523, 2007г.в.; Каток DD95, гос.№55ОУ7045, зав.№ 69519828, 
2007г.в.; Автомобиль FordTransitVAN, VINWF0XXXTTFX8L10385, двиг.№ 
QVFA, белый, гос. №О751ТО55, 2008г.в.; Кран самоходный КС - 4361 А, 
двиг.№ 053104 02, желтый, гос.№55ОР4591; Вагон-дом «Кедр»-К.04.1.1, 
гос.№3475ОР55, зав.№ 9836, 2009г.в., синий; Вагон-дом «Кедр»-К.04.1.1, 
гос.№55ОР3476, зав.№ 9323, 2009г.в., синий; Прицеп-здание мобильное 
«Башкирия» 9ВБ, зав.№ Х898424MG9 OCT 4625, гос.№ОР3484, 2009г.в.У-
казанное имущество является предметом залога ЗАО «Западно-Сибир-
ская Сырьевая Компания» на основании определений Арбитражного 
суда Омской области от 08.12.2016 и 28.11.2017по делу № А46-
11264/2015.Начальная продажная цена лота - 98 788 000 руб.Лот № 5 
-Прицеп-вагон дом «Башкирия» 9ВБ , гос .№ 3482ОР55, зав .№ 
Х898424MG9 OCT4725, 2009г.в.; Прицеп-вагон дом «Башкирия 9ВБ», 
гос.№ 3485ОР55 зав. №898424МG90CN4478, 2009г.в.; Прицеп-вагон 
дом «Башкирия 9ВБ», зав.№ Х898424MG9 OCT 4653, гос.№3483ОР55, 
2009г.в.; Прицеп-вагон дом «Башкирия 9ВБ», гос.№55ОР3480, зав.№ 
X89842 MG90CT4729, 2009г.в.; Прицеп-вагон дом «Башкирия 9ВБ», 
гос.№55ОР3481, зав. № X898424MG90CT4703, 2009 г.в.Указанное иму-
щество является предметом залога ЗАО «Управляющая компания «Эко 
Юнион» на основании определений Арбитражного суда Омской области 
от 29.01.2016 и 03.02.2016 по делу № А46-11264/2015.Начальная 
продажная цена лота - 2 393 000 руб. Лот № 6 -Прицеп-вагон дом мар-

ки «Кедр-К.06.2.1», зав. № 82125, 2009г.в. , синий, гос.№5863ОР55, 
стоимостью 612 900 руб., являющийся предметом залога ЗАО «Запад-
но-Сибирская Сырьевая Компания» на основании опред. Арбитражного 
суда Омской обл. от 08.12.2016 и 28.11.2017 по делу № А46-11264/2015. 
В том числе в прицепе-вагоне установлены: Шкаф сушильный ES-4610 
1.21.4010, стоимостью 10 000 руб.; Шкаф сушильный СНОЛ 58/350, 
стоимостью 10 000 руб.; Весы Shinco AJ-3200CE.3.2 кг, 10 мг. пл 180*160, 
стоимостью 10 000 руб.; Рабочая камера ЭКПС 10 из МКРВ,  стоимостью 
10 000 руб. являющиеся предметом залога ИП Озерного А.В. на осно-
вании опред. Арбитражного суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу 
№ А46-11264/2015. Автогрейдер WBEST MG220, зав.№ 072048, двиг.
№ 69185763; гос.№4586ОР, 2007г.в., стоимостью 2 210 200 руб., явля-
ющийся предметом залога ЗАО «Западно-Сибирская Сырьевая Компа-
ния» на основании опред. Арбитражного суда Омской обл. от 08.12.2016 
и 28.11.2017 по делу № А46-11264/2015. В том числе на автогрейдер 
установлен предпусковой подогреватель fl BHr.Webas на автогрейдер, 
инв. номер 00000339, стоимостью 125 000 руб.,являющийся предметом 
залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арбитражного суда Омской 
обл. от 21.01.2016 по делу № А46-11264/2015. Генераторная установка 
GMJ 275 находится в блоке-контейнере БК-10 «Арктика» с пакетир. двух. 
ДГУ, инв.№ 00000472, стоимостью 2 310 000 руб.,являющаяся предме-
том залога ЗАО «Западно-Сибирская Сырьевая Компания» на основании 
опред. Арбитражного суда Омской обл. от 08.12.2016 и 28.11.2017 по 
делу № А46-11264/2015. Из них блок-контейнер БК-10 «Арктика» с 
пакетир. двух. ДГУ, инв.№ 00000472, стоимостью 120 000 рублей, явля-
ющийся предметом залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Ар-
битражного суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-11264/2015.
Начальная продажная цена лота - 5 133 100 руб.За доп. информацией 
о предлагаемых лотах можно обращаться по тел.: 8-913-645-07-11. Шаг 
аукциона — 5 % от начальной цены. Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соотв. 
требованиям, уст. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,При-
казом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным 
в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны пред-
ставить письм. решение соотв. органа управления юр. лица, разрешаю-
щего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга на 
приобретение объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием 

заявок на участие в торгах, определение участников торгов проводятся 
в соответствии с порядком, определенным оператором ЭТП, ознако-
миться с которым можно на электронной торговой площадке в разделе 
«Регламент». Прием заявок на торги и задатков с 16.04.2018 с 09-00 
часов до 23.05.2018 до 18-00 часов (МСК). Задаток — 10 % от начальной 
цены лота. Задатки и расчет по договорам купли-продажи зачисляются 
по след. реквизитам: получатель – Общество с ограниченной ответствен-
ностью Научно-производственная компания «Дорожно-строительные 
т е х н о л о г и и »  ИНН  5 5 2 8 0 3 0 8 5 2 , КПП  5 5 2 8 0 1 0 0 1 , р / с 
40702810045000007437, в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, 
г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673, с указанием в 
назначении платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № …»/ 
«Расчет по договору № …». По результатам проведения торгов 25.05.2018 
оператор ЭТП с помощью программных средств электронной площадки 
в течение 2 часов после окончания торгов составляет протокол о резуль-
татах проведения торгов и направляет его организатору торгов для 
утверждения. Организатор торгов в течение 1 часа с момента получения 
протокола о результатах проведения торгов утверждает полученный 
протокол. В течение 10 минут с момента получения утвержденного ор-
ганизатором торгов протокола о результатах проведения торгов опера-
тором ЭТП программным обеспечением электронной площадки осущест-
вляется его размещение на ЭТП и рассылка по электронной почте всем 
участникам торгов. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену имущества. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заявка которого содержит предло-
жение о цене имущества не ниже установленной начальной цены про-
дажи имущества, конкурсный управляющий может предложить этому 
участнику заключить договор купли-продажи имущества, в соответствии 
представленным им предложением о цене имущества. В течение 10 дней 
после составления протокола о результатах торгов победитель торгов 
обязан подписать договор купли-продажи. Задатки возвращаются участ-
никам торгов в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов, 
кроме победителя торгов. Если покупатель уклоняется от заключения и 
исполнения договора купли-продажи, задаток также не возвращается. 
Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи. Передача имущества покупателю осуществля-
ется после полной оплаты по договору купли-продажи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АПРЕЛЯ

5.30, 11.30, 4.25, 5.30   «Понять. 
Простить». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
10 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 4.25, 5.30   «Понять. Простить».
13.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

СРЕДА, 
11 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 4.25, 5.30   «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 4.25, 5.30   «Понять. Простить». 

(16+)
12.45 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
19.55, 1.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.55 Т/с «Проводница». (16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 21.45, 4.40 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 Т/с «Счастливый билет». (16+)
18.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
23.30 Т/с «Сватьи». (16+)
1.25 «Спасите нашу семью». (16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
14 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
9.20 Х/ф «У реки два берега». (16+)
13.15 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
17.00, 22.25, 4.05 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)
2.05 Т/с «Проводница». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.30, 4.55 «6 кадров». 
(16+)

6.40 Х/ф «Жажда мести». (16+)
9.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
13.15 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(16+)
1.30 Х/ф «Взрослые дети». (16+)
2.55 Т/с «Проводница». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 

«Глухарь». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.55 «Война машин». (12+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». 
(12+)

18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Ижорский бата-
льон». (6+)

0.55 Х/ф «Генерал». (12+)
3.00 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)

ВТОРНИК, 
10 АПРЕЛЯ

7.15, 8.10, 10.10, 12.15, 13.05 
Т/с «Чужие крылья». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 Т/с «...и была война». (16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». 
(12+)

18.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Следы на снегу». 
(6+)

0.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». (12+)

2.35 Х/ф «Кочубей». (6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
11 АПРЕЛЯ

7.10, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Морпехи». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». 
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)

1.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (6+)

2.55 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
12 АПРЕЛЯ

7.00 «Научный детектив». (12+)
7.20, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Кедр» пронзает небо». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». 
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Порох». (12+)
0.55 Х/ф «Нежный возраст».
2.35 Х/ф «Под каменным не-

бом». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
13 АПРЕЛЯ

6.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Научный детектив». (12+)
8.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)

10.35, 12.15, 13.05 Т/с «В лесах 
под Ковелем».

13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
1.05 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
3.50 «Военные истории люби-

мых артистов». (6+)
4.35 Х/ф «Зайчик».

СУББОТА, 
14 АПРЕЛЯ

6.20 Х/ф «Морозко».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.50 «Секретная папка». (12+)
13.40, 17.25 Т/с «Глухарь». (16+)
17.10 Задело!
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
0.40 Х/ф «Иду на грозу».
4.20 Х/ф «Король Дроздобо-

род».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АПРЕЛЯ

5.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.40, 0.10 «Война в Корее». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». 

(12+)
16.00, 1.45 Х/ф «Цепная 

реакция». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
3.45 «100 великих». (16+)
5 .00 «Лига  «8файт» . 

(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
10 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Информа-

тор». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
11 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.45 Х/ф «Дж. Эдгар». 

(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
4.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.10 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 19.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Великолепная 

афера». (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
2.30 Х/ф «Дипан». (16+)
4.40 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «Быстрый и 

мёртвый». (12+)

19.30 Х/ф «РЭД». (16+)
21.40 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
23.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво». (18+)
2.20 Х/ф «Калибр 44». (18+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
14 АПРЕЛЯ

6.00, 4.30 «100 великих». 
(16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Разрушители ми-

фов». (16+)
11.30, 1.50 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.00 Х/ф «Быстрый и 

мёртвый». (12+)
17.00 Х/ф «Великолепная 

афера». (16+)

19.20 Х/ф «Десять ярдов».
(16+)

21.10 Х/ф «РЭД». (16+)
23.20 Х/ф «Сириана».  (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АПРЕЛЯ

6.00, 4.45 «100 великих». 
(16+)

6.30 «Телескоп хаббл 3D». 
7.20 Мультфильмы. (0+)
9.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Разрушители ми-

фов». (16+)
11.30, 3.00 Т/с «Новый агент 

Макгайвер». (16+)
15.00 Т/с «Викинги». (16+)
0.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
Премьера мелодрамы «Лидия» в субботу 

на канале «Россия-1»
Лидия Никитина (Мария Куликова) в жизни 

всего добилась сама. Одна воспитывала дочь и 
в одиночку поднимала бизнес с нуля. Теперь 
она владеет небольшой сетью кондитерских.

За Лидией, конечно, ухаживают мужчины, но 
она не видит среди них никого, с кем бы могла 
связать свою жизнь. Всю себя она посвящает 
своей дочери Тане (Анна Мареева).

Однако в последнее время Таня всё чаще 
ссорится с матерью из-за своего мужа Артёма 
(Эрик Абрамов), которого Лида считает без-
дельником и разгильдяем. Он тоже надеется 
открыть собственный бизнес, правда, не без 
финансовой помощи тёщи.

Внезапно при обследовании у Лиды обнару-
жилась тяжёлая болезнь. И как будто этого было 
мало, героиня сбивает на переходе пешехода 
– Николая (Алексей Фатеев). Пострадавший 
отделался лёгкими ссадинами, но полон реши-
мости написать на Лидию заявление в полицию.

Лида решает обеспечить дочери будущее, 
продать имущество, бизнес... и больше не бо-
роться за жизнь…

ТРИДЦАТЬ ТРИ 
НЕСЧАСТЬЯ

В воскресенье на Первом канале премьера 
фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына». 

Он родился и вырос в деревне на берегу Ке-
нозера. И единственный из своей семьи остался 
жить в построенном отцом доме.

Добраться до большой земли из этой глухой 
деревни можно только на лодке через озеро, 
зимой – на снегоходе. Обитатели – несколько 
человек и все хорошо знают друг друга.

 Несмотря на то, что неподалёку находит-
ся космодром и используются современные 
технологии, люди живут, как века назад. Они 
производят только то, что необходимо. При-
сутствие государственной власти и социальных 

служб призрачно. 49-летний почтальон Алексей 
Тряпицын – их единственная связь с внешним 
миром. Он знает, зачем живёт и ради чего.

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВЕ

КТО ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА?

Бесплатное цифровое телевидение, о котором так много 
молчали последние годы, должно вот-вот прийти в каж-
дый дом. Вернее, не в каждый и совсем не бесплатно.

Всеобщее внедрение цифро-
вого вещания, которое власти 
нам обещали то к 2017 году, то 
к июлю 2018 года, то теперь 
к 2019-му, позволит телезри-
телям в небольших городах 
принимать до 20 каналов в 
цифровом качестве вместо 
прежних четырёх-пяти ана-
логовых. Хорошее дело? Конеч-
но хорошее. Но есть вопросы...

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЯЩИК
Когда начиналась реализа-

ция федеральной программы 
перехода на цифровое теле-
визионное вещание, у нас в 
стране по разным оценкам 
было от 70 до 90 млн телеви-
зоров. И большая часть из них 
– без возможности просмотра 
цифрового телевидения. При 
этом с середины 2012 года у 
нас не завозятся и не произ-
водятся аналоговые телевизо-
ры, поэтому их количество с 
каждым годом естественным 
образом уменьшается.

В 2019 году телевизоры без 
функции приёма цифрового 
сигнала могут превратиться 
в бесполезные ящики. Руко-
водство «Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сети» (РТРС) успокаивает, 
что отключать аналоговое те-
левидение в регионах можно 
будет, если в них останется 
не более 5% аналоговых те-
левизоров. Проблема в том, 
что никто точно не знает, 
сколько их.

Похоже, что проблема 
будет решаться по факту и 
опытным путем. То есть люди 

одним прекрасным днём 
включат телевизор и не обна-
ружат привычной картинки.

По очень приблизительным 
оценкам под ударом находит-
ся 40% населения в неболь-
ших населённых пунктах. 
Прямо скажем, это не самый 
богатый контингент. Между 
прочим, по данным исследо-
ваний, именно пенсионеры и 
малообеспеченные граждане 
больше всего смотрят теле-
визор.

На минуточку, один про-
цент населения России – это 
полтора миллиона человек.

КТО ОПЛАТИТ 
БЕСПЛАТНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
Но всё-таки что делать 

миллионам телезрителей, 
например пенсионерам, ко-
торым будет накладно купить 
декодер, стоимость которого 
начинается от 650 рублей? 
Чёткого ответа пока не су-
ществует.

– РТРС не производит и 
не продаёт пользовательское 
приёмное оборудование, – 
разъясняет Игорь Степанов. 
– Соответствующее обору-
дование телезритель приоб-
ретает самостоятельно, это 
его собственность.

Два года назад в Совете 
Федерации поднимался во-
прос о компенсации затрат 
на подключение к цифровому 
телевидению социально неза-
щищённым слоям населения, 
но так ничего и не решили.

«Мир новостей».

НАРУШЕННЫЙ ОБЕТ
Владимир Вдовиченков в остросюжетном фильме «Иску-

пление» в субботу на канале НТВ.
В глухой деревне в далёком 

лесу стоит церковь. Служит в 
ней отец Алексий, а прислу-
живает ему некто Демидов — 
странный человек, физически 
очень сильный, ещё не старый, 
замкнутый, молчаливый и не-
людимый. Демидов — бывший 
воин-интернационалист. Он 
вернулся с войны и дал себе 
обещание не брать в руки ору-
жия! Теперь он мучается нераз-
решимым вопросом: простить 

себя, забыть всё, что видел и 
пережил на войне, или всё это 
было страшным грехом? По-
стом и молитвой он пытается 
искупить грехи, но когда его 
помощь окажется единствен-
ным шансом на спасение для 
беззащитных женщин, ему 
придётся нарушить обет мир-
ной жизни…

В ролях: Владимир Вдовичен-
ков, Ольга Филиппова, Наталья 
Бурмистрова. 
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— Ехезкель, удивились, когда 
вам предложили роль в россий-
ском проекте?

— Этим сериалом занима-
лась та же кинокомпания, 
которая сняла «Мату Хари» с 
моим участием — после рабо-
ты мы остались довольны друг 
другом. А удачный опыт всегда 
хочется повторить… Поэтому 
я, не раздумывая, согласился.

— Почти не говоря по-русски, 
как вы выходили из положения?

— Поначалу был настоящий 
кошмар! У меня имелся сцена-
рий на английском, но ведь и 
английский мне не родной, так 
что сначала надо было понять 
текст на английском, потом 
повторить его на русском, 
который я вообще не знаю. 
А ведь ещё нужно понимать, 
о чём говорят партнёры… Но 
я понадеялся на «авось» — это 
важное русское слово я выучил 
одним из первых. 

— Хоть вы и из Израиля, фа-
милия у вас явно славянская…

— Мой папа болгарин. А фа- 
милия мамы — Косаева, её 
мама с папой приехали в Изра-

иль в двадцатые годы XX века 
из Узбекистана, из Бухары.

— Вы единственный актёр в 
семье?

— Да, и религиозной бухар-
ской семье было сложно при-
нять это. Но начиналось ещё 
хуже: я был танцором! Я сам 
немного стеснялся своей стра-
сти, но она была сильнее меня. 
Сначала я был чечёточником, с 
18 лет играл в театральных по-
становках и мюзиклах, работал 
без выходных и отпусков лет до 
32–34. Учиться актёрскому ма-

ЕХЕЗКЕЛЬ ЛАЗАРОВ: 
«НА РУССКОМ Я СРАЗУ 
ВЫУЧИЛ СЛОВО «АВОСЬ»
В нашей адаптации американского сериала «Менталист», 

который сейчас идёт на Первом канале под названием 
«Тот, кто читает мысли», главную роль играет израильский 
актёр Ехезкель Лазаров.

стерству было некогда, у меня 
и сейчас нет профессиональ-
ного актёрского образования.

— Наш «Менталист» сни-
мался в Москве, вы здесь жили 
несколько месяцев.

— Я осознал, что это один 
из самых культурных городов, 
которые знаю. Каждый выход-
ной старался бывать в музеях, 
картинных галереях, удивлял-
ся, сколько же у вас прекрас-
ных выставок. В выставках я 
разбираюсь: у меня в Израиле 
своя картинная галерея. 

— Вы поражаете разнообра-
зием занятий! Танцор, актёр, 
галерист…

— Я ещё и школу открыл 
в Яффе, художественную, с 
эстетическим уклоном. Дети 
учатся с 6 лет и помимо обще-
образовательных предметов 
занимаются музыкой, живо-
писью, танцами. Я же сам был 
танцором, фотографом, играю 
в кино и в театре, пишу пьесы, 
ставлю спектакли, придумы-
ваю декорации… Когда я был 
ребёнком, взрослые говорили: 
ты должен выбрать одно дело, 
иначе не станешь мастером 
ни в чём. Для меня это было 
стрессом, ведь мне нравилось 
всё! Прошло тридцать лет, и  
ничего не изменилось. Мне 
по-прежнему нравится делать 
всё. Хотя нет, изменилось 
одно: я понял, что взрослые 
были не правы…
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– Николай Викторович, да-
вайте начнём с особенностей 
нынешнего сезона. Что уже 
можно прогнозировать? Делали 
ли вы срезку ветвей у плодовых, 
как это многие делают?

– Нет, не делал. Не из-за 
лени, а скорее потому, что 
не вижу в этом потребно-
сти. Всё равно, даже если 
делаешь какие-то прогнозы 
для себя, потом появляются 
нюансы, на которые ты не 
рассчитывал. Я считаю, что 
окончательное решение по 
обрезке деревьев и кустарни-
ков нужно делать тогда, когда 
начинают распускаться почки. 
Сюрпризы могут быть в виде 
их подмерзания. Потому что 
в январе очень долго стояли  
низкие температуры. За го-
родом было около 40 и ниже. 
А перед этим, за пару дней до 
нового года, если вы помните, 
температура поднималась до 
плюс одного градуса. Такие 
перепады – даже на один 
день – для плодовых и неко-
торых ягодных плохой сигнал. 
А в остальном зима была до-
вольно ровной. Правда, снега 
выпало маловато.

– И что, придётся весной 
поливать?

– Зачем? Практически до 
конца мая у плодово-ягодных 
проблем с водой не будет ни 
при каких обстоятельствах, 
ведь какие-то запасы влаги в 
земле остаются. 

– Некоторые садоводы на-
чали с осени прикрывать зем-
лянику нетканым материалом. 
Как вы думаете, это хорошо 
или плохо? 

– Хорошо, конечно. В этом 
случае вероятность подмерза-
ния меньше.

– Я не про подмерзание, а про 
подопревание.

– Да, такая опасность дей-
ствительно существует. В том 
случае, если вы, допустим, 
укрыли посадки во второй по-
ловине октября. А в это время 
пошли осадки – дождь, пере-
ходящий в снег. Понимаете? 
Граница плюса и минуса, при 
которой укрывной материал 
может превратиться в ледя-
ную корку. Причём довольно 
прочную. И если после этого 
долго не будет снегопада и 
почва остынет, то корка так 
и будет стоять. Но всё равно, 

если шанс подопревания, 
условно говоря, составляет 
соотношение 1 : 10, то шанс 
вымерзания без укрытия 1 : 2. 

– Давайте поговорим о семе-
новодстве. Раньше несколько 
фирм одновременно разрабаты-
вали линейку семян для Сибири. 
Что сейчас?

– Сейчас овощеводство Си-
бири в принципе никого не 
волнует. Оно носит скорее 
любительский характер. Не-

смотря на то, что у нас есть 
какие-то хозяйства, фермеры, 
но это ничего не меняет. Выве-
дение сортов, семеноводство – 
оно, конечно, осуществляется 
без учёта наших особенностей. 
Поэтому мы и вынуждены что-
то сами выбирать и испыты-
вать. В среднем выпадает одна 
позиция из 10–20. 

– Как всё-таки вы выбираете 
ассортимент для своих магази-
нов? И как вы сорта испыты-
ваете?

– Ну, мы скорее делаем это 
для себя. Чтобы самим лишний 
раз убедиться. Обычно с перво-
го года можно понять перспек-
тивы того или иного сорта или 
гибрида. Открывая каталог или 
прайс-лист, в первую очередь 
смотрим сроки созревания. 
Во вторую очередь – вкус. Всё 
остальное – потом.

– И всё-таки есть ли то, что 
вы бы могли отнести к достиже-
ниям семеноводства последнего 
времени?

– В отечественной селекции, 
думаю, таковых нет. Во всяком 
случае в плане овощеводства… 
Да и предпосылок особых нет, 
потому что все промышлен-
ники сидят в основном на 
импортных семенах. А если на 
промышленника не будешь 
работать, то далеко не уедешь. 

НИКОЛАЙ ПРОХОРОВ: 

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ НАЦЕЛЕНЫ 
НА КАЧЕСТВО, ПОЭТОМУ О СЕБЕ НУЖНО 
ЗАБОТИТЬСЯ САМОМУ»
Приближение дачного сезона ещё не вполне 
ощущается в воздухе, но садоводы уже в бо-
евой готовности. Зачем это нужно, ведь все 
магазины завалены разнообразными овоща-
ми и фруктами? Это одна из тем, которую мы 
обсудили с директором одного из крупнейших 
предприятий – поставщиков семян и саженцев 
в регионе ООО «Сибирский АгроСоюз» Никола-
ем Прохоровым.  

– Тогда, может, и дачникам 
не надо заморачиваться, ведь 
в магазинах всё можно купить?

– Я сам думал об этом. 
С одной стороны, вроде бы 
теряется смысл выращивать 
овощи той же борщевой груп-
пы – морковь, свёклу, капусту. 

Потому что на ту же капусту 
только сейчас, весной, цена 
растёт, а до этого стабильно 20 
рублей за килограмм держит-
ся. Но качество продукции... 
Мне этой зимой довелось уча-
ствовать в семинаре семено-
водческих фирм. Он проходил 
в Омске. И знаете, какой ин-
тересный момент я подметил 
–  все говорят хорошо, кра-
сиво. Фермеры в том числе. 
Но на мой вопрос: ребята, а 
где ваша продукция – каче-
ственная, хорошая? – никто 
так и не смог дать ответ. Я 
бываю на рынках, в магазинах 
и не вижу там нормальных, 
качественных овощей. Таких 
по-настоящему красивых, от-
борных, которые у нас с вами 
в погребах лежат. Выходит, 
производители не нацелены 
на качество, поэтому о себе 
нужно заботиться самому.

– Вы хотите сказать, что на 
личном участке человек всегда 
выращивает качественную про-
дукцию? 

– Если он нацелен на то, 
чтобы получать экологически 
чистую продукцию, он это и 
будет делать. 

– Но ведь редко кто из дач-
ников делает анализы воды, 
почвы, атмосферного воздуха. 
Можно выращивать овощи 

на одном навозе. И что полу-
чите? Превышение ПДК по 
нитратам.

– Безусловно, есть глобаль-
ные вещи, от которых невоз-
можно отгородиться – как 
то воздух и поливная вода. 
Но по крайней мере в плане 
применения средств защиты 
растений у нас всё может быть 
под контролем. А ведь самую 
большую проблему составляет 
то, что промышленники при-
меняют огромное количество 
химических средств защиты. 
И никакого секрета в этом 
нет. Сейчас, если не будешь их 
применять, денег не заработа-
ешь. Вопрос именно так стоит. 
Поэтому я уверен, что овощи 
с личного подворья – это как 
минимум иное качество, сей-
час на этом нужно акцентиро-
вать внимание.

– Скажите, как на шести 
сотках можно сохранить пло-
дородие? У нас из года в год 
культуры выращиваются на 
одном и том же месте. И негде 
даже сидераты посеять, чтобы 
улучшить почву.

– Надо находить возмож-
ность. Сидераты – это один 
из самых простых, дешёвых, 
доступных вариантов повы-
шения плодородия. Не обя-
зательно сеять сидераты на 
грядках. Есть участки вдоль 
заборов, за деревьями, где ни-
чего не растёт. Вот там можно 
посеять и потом скашивать, 
перерабатывать в компост, 
а этот компост вносить на 
грядки. 

– Сейчас на рынке предлага-
ют большой ассортимент раз-
личных теплиц, но люди в них 
нередко разочаровываются. Как 
вы думаете, почему? 

– Самая большая проблема 
– теплицы маленькие. Сейчас 
их стандартный размер состав-
ляет 3х6. И в коньке она 2 метра 
с чем-то. Давайте посчитаем. 
36 кубов воздуха! Эта теплица 
с первым же лучиком света на-
греется до приличной темпера-
туры. Поэтому такие теплицы 
нужно очень интенсивно про-
ветривать. Двух дверей здесь 

явно недостаточно. При таком 
малом объёме воздуха площадь 
форточек должна достигать, на 
мой взгляд, не менее 25–30% 
объёма площади покрытия. 
Нужен забор воздуха в ниж-
ней части. Потому что тёплый 
воздух постоянно поднима-
ется вверх. Я бы посоветовал  
производителям теплиц на 
это обратить внимание и кон-
структивно доработать, посо-
ветовавшись с агрономами. 

– Если уж мы заговорили об 
инженерных сооружениях, то 
давайте затронем и пресловутые 
заборы из металлопрофиля. Что 
можно сказать о них?

– По моим наблюдениям, 
вдоль железного забора мини-
мум на расстоянии метра всё 
горит. Кто-то скажет – мол, зато 
от ветра защищает. Но это плохо 
зимой. Если забор сплошной, 
то снег перелетает и ложится 
неравномерным покровом. 

– Хотелось бы спросить о 
морозостойких сортах. Помнит-
ся, была целая линейка таких 
сортов. Например, сорта Сара-
ева. Я видела также и у омских 
садоводов томаты, которые, 
как утверждается, переносят 
заморозки.  

– Здесь всё на самом деле 
просто. Природу не обманешь. 
Если мы говорим об однолет-
них овощных культурах, то 
есть более травянистых, то их 
морозостойкость определяется 
концентрацией клеточного 
сока. У таких культур нет ме-
ханизма его загущения, какой 
имеется у многолетних рас-
тений. Многолетники к зиме 
начинают накапливать лигни-
ны. Клетки становятся более 
прочными, мелкими. А у одно-
летников клетки замерзают и 
разрываются. Ну да, есть приём 
закаливания. Но и он действу-
ет до определённого предела. 
Я не люблю озвучивать спо-
собы закаливания, потому 
что это требует тщательного 
контроля. Но даже выполне-
ние всех условий не позволит 
вам вырастить помидоры, 
которые перенесут заморозки. 
Нужно просто помнить – у нас 
обязательно в мае температура 
стабильно опускается до минус 
6 градусов. Без укрытия томаты 
всё равно не выживут. Тогда 
зачем же их закаливать?

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

В следующем номере «Четвер-
га» читайте ответы Николая 
Прохорова на вопросы чита-
телей.

Маленькая теплица летом  из-за невозможности 
проветривания может создать большие проблемы
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СОСТАВ 
НЕ МЕНЯЕМ
Меньше двух недель 

остаётся до возобновле-
ния первенства России 
по футболу во втором ди-
визионе зоны «Восток». 
Омский «Иртыш» занимает 
незавидную последнюю 
строчку в турнирной та-
блице, да ещё с отставани-
ем от ближайшей команды 
в 10 очков. Как команда 
готовилась к весенней ча-
сти первенства, рассказал 
главный тренер «Иртыша» 
Александр Дереповский.

– Мы завершаем подго-
товку матчем с командой 
СибГУФКа, а в следую-
щую субботу уже прини-
маем «Смену» из Комсо-
мольска-на-Амуре. В целом 
программа тренировок была 
выполнена. Всё, что могли, 
исходя из финансов, мы 
сделали. Конечно, не хвата-
ло сильных спарринг-пар-
тнёров. В таких встречах 
можно хорошо увидеть все 
недостатки, над какими ком-
понентами нужно ещё пора-
ботать как всей команде, так 
и отдельным футболистам. 
Как это было в товарище-
ской игре с павлодарским 
«Иртышом», между прочим 
участником Лиги Европы 
(омичи уступили в гостях 
0:1 – Ред.). К сожалению, 
больше подобных соперни-
ков у нас не было.

– Произошли ли какие-то 
изменения в составе «Ирты-
ша» по сравнению с осенью?

– Нет, заканчивать сезон 
будут те же игроки.

– Александр Васильевич, 
многих наших читателей ин-
тересует вопрос о злосчастном 
матче со «Сменой», когда 
победа «Иртыша» была отме-
нена. На некоторых спортив-
ных порталах, в частности на 
«Чемпионате», этот результат 
не аннулирован.

– Нет, здесь уже всё пре-
дельно ясно. Назначена 
дата переигровки. 14 мая мы 
встречаемся в Южно-Саха-
линске с «Сахалином», 17-го 
в Комсомольске-на-Амуре 
со «Сменой» и через день 
там же проводим вторую 
игру.

– Менее чем за полтора 
месяца команде предстоит 
провести 10 матчей. Серьёз-
ная нагрузка на молодых фут-
болистов.

– Я хотел бы пригласить 
омских болельщиков при-
йти и поддержать команду. 
Начало субботнего поединка 
со «Сменой» в 14.00.

НОВЫМ ТРЕНЕРОМ 
«АВАНГАРДА» 

СТАНЕТ ВОРОБЬЁВ?
Как сообщил «Спорт-Экс-

пресс», сын легендарного Пе-
тра Воробьёва, уже дважды 
выигрывавший Кубок Гагарина 
и ставший олимпийским чем-
пионом, приедет работать в 
Омск.
По данным издания, он уже 

достиг договорённости о под-
писании соглашения с омским 
клубом. После улаживания 
всех деталей договора Воро-
бьёв будет назначен главным 
тренером «ястребов».
Предполагаемому настав-

нику омичей 43 года, в сезо-
не 2013/2014 годов Воро-
бьёв-младший выиграл Кубок 
Гагарина, будучи ассистентом 
главного тренера магнитогор-
ского «Металлурга». В конце 
2015-го он сам занял этот пост, 
весной 2016 года взял тро-
фей уже в качестве рулевого 
«Магнитки». Нынешний сезон 

уральская команда начала 
неудачно, и Воробьёва отпра-
вили в отставку. Без работы он 
не остался, поскольку входил 
в тренерский штаб сборной 
России, которая  выиграла 
Олимпийские игры. 
Сам Илья Воробьёв пока от-

рицает подписание контракта, 
заявляя, что выбирает из не-
скольких предложений.

ЯКУБОВ ПРИЕДЕТ 
В ОМСК?

Бывший капитан омского 
клуба Равиль Якубов покинул 
пост тренера ХК «Витязь» и от-
крыт для новых предложений. 
Таким может стать приглаше-
ние войти в тренерский штаб 
«Авангарда». 

– Конечно, если бы поступи-
ло предложение из Омска, я бы 
его с удовольствием принял, – 
сказал Якубов в комментарии 
сайту «Чемпионат». 
С новым президентом клу-

ба Максимом Сушинским, по 

словам Якубова, у него «со-
хранились хорошие челове-
ческие отношения». В своё 
время они выступали в одном 
звене, которое считалось едва 
ли не лучшим за всю историю 
«Авангарда».

ВАРФОЛОМЕЕВ 
ПРИМЕРИТ 

ФОРМУ «ЯСТРЕБОВ»?
«Авангард» в межсезонье 

может пополниться 22-летним 
нападающим «Югры» Павлом 
Варфоломеевым, сообщает 
«Спорт Бизнес Online». 
Отметим, что о приходе Вар-

фоломеева в «Авангард» гово-
рили и раньше. С талантливым 
форвардом велись переговоры. 
Но тогда что-то не срослось. 
Сейчас же «Югра» исключена из 
КХЛ и лидерам команды нужно 
искать себе другие клубы.
Впрочем, сам хоккеист за-

явил, что переход в «Авангард» 
не входит в его планы.

ИЗ ОБЛАСТИ ПРОГНОЗОВ И СЛУХОВ

Максим Минеев и Доминик Фурх: 
может, в сборной по-другому сложится

ЧЕТВЕРЫХ «ЯСТРЕБОВ» 
ВЫЗВАЛИ В СБОРНУЮ
Пока основные игроки 

сборной России продолжают 
борьбу за Кубок Гагарина, те, 
для кого плей-офф закончил-
ся, получили шанс поиграть за 
национальную команду.

На тренировочную базу в 
Новогорск приглашены сразу 
четверо игроков «Авангарда». 
Это защитник Максим Мине-
ев, а также нападающие Семён 
Кошелев, Кирилл Семёнов и 
Илья Михеев. 6 и 7 апреля в 
Сочи россияне встретятся с 
командой Германии, а  14 и 15 
апреля сыграют в Норвегии 
со сборной этой страны. Сто-
ит отметить, что хоккеисты, 
представляющие Россию в 
этих поединках, имеют лишь 
призрачные шансы поехать 
на чемпионат мира в Данию.

ДЫБАЛЬ УШЁЛ 
ИЗ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ 
«АВАНГАРДА»

Об уходе из команды Нико-
лая Лемтюгова мы уже писали, 
а вслед за этим стало известно, 
что Александр Дыбаль, воз-
главляющий совет директоров 
«Авангарда», покинул этот 
пост. Его сменил ещё один 
топ-менеджер «Газпром неф-
ти» Александр Крылов.

– В последние годы «Аван-
гард» добился существенного 
прогресса в важных направле-
ниях деятельности, – говорит 
Дыбаль. – Прежде всего это 
касается развития хоккейной 
школы. Для нас также очень 
важно, что «Авангард» вхо-
дит в тройку по посещаемо-
сти среди российских клубов 
КХЛ. Но сейчас настало вре-
мя сделать следующий шаг, 

прежде всего в спортивных 
результатах. Именно для этого 
мы пригласили на должность 
президента клуба Максима 
Сушинского, который имеет 
ясное понимание стоящих 
перед клубом целей и путей их 
достижения. У клуба должна 
появиться стратегия развития 
и план преобразований, ру-
ководить созданием которых 
будет новый председатель 
совета директоров.

ВАШ АВТОГРАФ
Теперь о перезаключении 

«Авангардом» контрактов с 
игроками.

Продлил контракт с «яс-
требами» защитник Виталий 
Меньшиков. Срок соглаше-
ния – два года.  В прошедшем 
сезоне Меньшиков провёл за 
нашу команду 50 матчей, в 
которых набрал 7 (2+5) очков. 

– Руководители клуба при-
гласили к себе и сказали, что 
хотели бы видеть меня в своей 
команде: цели у «Авангарда» 
очень амбициозные, задачи – 

высокие, и я им соответствую, 
– прокомментировал Виталий. 
–  Мы с семьёй очень доволь-
ны. Не скрою, было несколько 
заманчивых вариантов про-
должения карьеры, но в прио-
ритете оставался «Авангард». 
И к клубу уже прикипели, и 
к городу – нам здесь всё нра-
вится. В новом сезоне хочется 
прибавить в результативности, 
стать ведущим защитником 
«Авангарда».

На один год продлён кон-
тракт с ещё одним защитни-
ком – Максимом Чудиновым. 
В минувшем сезоне 28-летний 

игрок обороны провёл 38 мат-
чей и набрал 20 (7+13) очков 
при показателе полезности 
«+4». Правда, успел отметить-
ся в скандальном мордобое во 
время новогоднего корпорати-
ва команды.

Также омский клуб продлил 
на два года соглашение с мо-
лодым защитником Евгением 
Назаркиным, который боль-
шую часть сезона провёл в 
фарм-клубе «Сарыарка».

Из нападающих предложено 
поставить автограф под двух-
годичным контрактом воспи-

таннику школы «ястребов» 
Артёму Манукяну. 19-летний 
форвард в прошедшем сезоне 
провёл за главную команду 
25 матчей, в которых набрал 
2 (1+1) очка, а выступая за 
молодёжную сборную России,  
в 16 матчах набрал 10 (4+6) 
очков.

КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

В Москве прошёл совет 
директоров КХЛ, на котором 
было принято сразу несколько 
фундаментальных решений. 
Одним из них стало исклю-
чение из лиги двух клубов – 
«Лады» и «Югры».

– В лиге остаются 25 клубов, 
два клуба, которые были внизу 
таблицы, переходят в ВХЛ. 
Это «Лада» и «Югра», – ска-
зал президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко. – В следующем 
сезоне нас покинет ещё один 
клуб. Это точно. Но, возмож-
но, покинет и два, если у нас 
будет серьёзная заявка от по-
тенциального иностранного 
кандидата.

Календарь на следующий 
сезон подразумевает больше 
игр между принципиальны-
ми соперниками. Будет 62 
игры в гладком чемпионате. 
Матч-открытие состоится 
1 сентября. Предварительные 
сроки плей-офф — с 21 февра-
ля по 25 апреля.

Ещё одним принципиаль-
ным решением стало введение 
потолка зарплат в клубах.

– В сезон-2020/21 будет 
«жёсткий» потолок без исклю-
чения для звёзд. Это будет 900 
млн рублей, – заявил Черны-
шенко.

Кстати, портал Sports.ru со-
ставил рейтинг самых высоко-
оплачиваемых игроков лиги. 
В него вошли 53 хоккеиста из 
12 клубов, среди них есть и 
трое игроков омского «Аван-
гарда». Это капитан Евгений 
Медведев с зарплатой в 1,9 
миллиона долларов в год, 
вратарь Доминик Фурх (1,3 
миллиона) и защитник Мак-
сим Чудинов (1,2 миллиона). 
Больше всех в лиге получают 
форварды СКА Илья Коваль-
чук и Павел Дацюк – по 4,4 
миллиона долларов за год.

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕГЛАМЕНТЕ 
ЖДАТЬ ЕЩЁ?

✔ КХЛ рассматривает воз-

можность введения двухоч-

ковой системы в регулярном 

чемпионате – победитель в 

основное время получает два 

очка, а проигравший – ноль. 

По итогам дополнительного 

периода победителю матча 

присуждается два очка, а про-

игравшему – одно.

✔ Обсуждается вопрос пе-

рекрёстного плей-офф, когда 

клубы «Запада» и «Востока» 

могут встретиться до финала. 

Большинство в совете ди-

ректоров КХЛ поддерживает 

такое решение.

КОНТРАКТЫ, ЗАРПЛАТЫ, КАЛЕНДАРЬ
Омский «Авангард» формально ещё не выкатился из 

сезона. Предлагаем вашему вниманию последние новости 
из стана команды.

В кулуарах РФС давно витает 
идея разбить зону «Восток» 
на две группы – «Дальний 
Восток» и «Сибирь», включив 
в каждую любительские ко-
манды из ЛФЛ. Более серьёзно 
этот вопрос будет обсуждаться 
после чемпионата мира.
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КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 29 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Чип. 6. Вид. 8. Легирова-

ние. 9. Заступ. 13. Микрон. 16. 
Рабле. 17. Трофеи. 19. Трагик. 
22. Колье. 24. Кораблестро-
ение. 27. Растениеводство. 
30. Кража. 31. «Тойота». 34. 
Педаль. 37. Узбек. 39. Нарост. 
42. Автово. 46. Наслаждение. 
47. Оно. 48. Ген.

По вертикали: 
1. Чейз. 2. Плюс. 3. Иглу. 

4. Короб. 5. Янки. 6. Веер. 
7. Дерн. 10. Акр. 11. Тиф. 12. 
Прикол. 13. Метеор. 14. Каа. 
15. Очи. 17. Тракторист. 18. 
Островский. 20. Гимнастика. 
21. Конечность. 23. Лесосека. 
25. Безе. 26. Овод. 28. Нокаут. 
29. Охапка. 32. Ока. 33. Око. 
35. Дот. 36. Лев. 38. Биржа. 39. 
Нато. 40. «Рено». 41. Сыск. 43. 
Вино. 44. Олег. 45. Овен.

ДВА УЧЕНИКА
Тот ученик, что смотрит в 

сторону доски, стоит от доски 
дальше, чем другой. Таким 
образом, они смотрят друг на 
друга.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА…
Они были на pазных беpегах.

СКОЛЬКО СТОИТ КНИГА?
Осталось заплатить ещё 

100 рублей. Книга стоит 200 
рублей.

РЯД ЧИСЕЛ 
Вспомните римские цифры. 

А теперь запишите 10 первых 
римских чисел и определите 

количество символов в ка-
ждой римской записи числа. 
Похоже на данную последо-
вательность? 

Например: 
I – 1 символ, II – 2 символа, 

III – 3 символа, IV – 2 симво-
ла, V – 1 символ и т.д. 

Следующая римская цифра 
будет XI, а следующая цифра 
в последовательности 2.

А ВСЕГО ИХ…
7. 4 дочери и 3 сына.

Круговой кроссворд

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Папирус по-русски. 2. Венецианское такси. 3. Палка-ме-

шалка. 4. Дикарский день недели. 5. Отверстие, в котором 
Емеля увидел щуку. 6. Бутерброд с двойным «бродом». 7. Иван, 
сидящий верхом на волке. 8. «Топливный бак» человека. 9. Ка-
кой город состоит из планеты и дерева? 10. Крупнокалиберная 
ванна. 11. Пулевое «направление» в госпиталь. 12. «Профсоюз» 
каскадёров. 13. Чертовский аналог божественной свечи. 14. 
Скоропортящаяся реальность. 15. Штурвал власти.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:
1. Конь-старичок её не испортит. 2. Мать, имеющая больше 

десятка ртов. 3. Денежки, «повязанные одной верёвочкой». 4. 
«Внутренний мир» курицы. 5. Маршрутный документ водителя. 
6. Из какого города страной рулят? 7. «Кляп для гласности». 8. 
«Птица», которая вёдра из колодца достаёт. 9. «Не так страшен 
квадрат, как его нарисовал ...» (шутка). 10. Носитель лицевой 
растительности. 11. Зигзаг подписи. 12. Однорукая штанга. 13. 
Временный псевдоним Твери. 14. Порождение ада, затесавшееся 
в человечество. 15. Единица, тревожащая полных.

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка. 

Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток 
(считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

На Диком Западе
Было такое время, а может, 

и не было никогда, что на гра-

нице между США и Канадой 

зарубежная валюта стоила 

ровно на 10 центов меньше, 

чем своя валюта.

То есть в Канаде один дол-

лар США стоил 90 канадских 

центов, а в США канадский 

доллар стоил 90 центов США.

Один человек, у которого 

был только один американ-

ский доллар, пришёл в бар, 

расположенный на территории 

США. Он выпил там пива на 

10 центов США и расплатился 

американским долларом. Сда-

чу же взял одним канадским 

долларом, который в Америке 

стоит как раз 90 американских 

центов.

Перейдя через границу, че-

ловек зашёл в канадский бар 

и уже там выпил пива на 10 

канадских центов. 

Расплатившись канадским 

долларом и получив один 

американский доллар сдачи, 

наш герой опять направился 

к границе между Америкой и 

Канадой.

В Америке он опять зака-

зал пива на 10 американских 

центов и расплатился амери-

канским долларом, который 

получил в качестве сдачи в 

Канаде...

...Под конец дня человек этот 

напился так, что не мог уже 

стоять на ногах.

Кто же платил за выпитое 

пиво?

Ребус – знаменитость
В этом ребусе зашифровано имя зарубежного политика и 

бизнесмена.

Две минуты до вокзала
Опаздывающему пассажиру надо попасть на вокзал, но рассто-

яние до вокзала 2 км, а его поезд отправляется через 2 минуты. 

Если пассажир пробежит первый километр со скоростью 30 км/

час, с какой скоростью ему надо пробежать следующий километр, 

чтобы успеть на поезд?

Задачка 
скалолаза

На пике 100-метровой ска-

лы находится альпинист. Ров-

но посередине спуска растёт 

дерево. 

У человека есть веревка в 

75 м и нож. Как ему спустить-

ся при условии, что обрыв 

отвесный?

Сёстры 
и братья

Юрий и Татьяна дружат 

с детства. У Юры братьев и 

сестёр поровну. У Татьяны 

сестёр втрое больше, чем у 

Юрия, а всего столько, сколь-

ко детей у родителей Юры.

Сколько сестёр у Татьяны и 

братьев с сёстрами у Юрия?

Дружная 
семья

Всем членам семьи, состо-

ящей из четырёх человек, 

сейчас 73 года. 

Четыре года тому назад им 

было 58 лет. 

Сколько лет сейчас самому 

младшему члену семьи?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

АЖ-24. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).

АМ-12. Познакомлюсь с 
девушкой 25-43 лет. О себе: 

простой, симпатичный, 39 лет, 
на инвалидности, работаю. 
Т. 8-902-674-35-51. 

АМ-13. Познакомлюсь с 
женщиной 63-66 лет. О себе: 
69/175. Т. 8-908-807-56-07. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

*дрова берёзовые, уголь, 
песок, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Без выход-
ных. Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Т. 8-913-
155-82-90.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. 
Запчасти в наличии. Без вы-
ходных. Т. 59-17-61. 

* ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. Фа-
бричное качество. Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
(пиломатериалы хвойных по-
род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир. Стеновые 
панели, плитка, гипсокартон, 
линолеум. Отделка балконов. 
Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации. 
Варим ворота, заборы, козырь-
ки. Т. 8-950-332-28-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

*газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 
8-913-988-40-40. 

* газель грузовая и пассажир-
ская, иномарки 3-5 тонн. Са-
мосвал, грузчики. Квартирные 
переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* тёплую неугловую 1-ком-

натную квартиру, 37/18/7,5,  
«омской» серии, на Лево-
бережье. Ул. Дмитриева, 
13/8. Капремонт, окна ПВХ, 
счётчики, новая сантехника. 
Развитая инфраструктура. 
Т. 8-983-621-59-29. 

* 2-комнатную квартиру без 
балкона, 3/5-этаж. кирпичного 
дома. САО, ул. Андрианова, 8. 
1300 т.р. Т. 8-950-799-30-90. 

* дом, 90 кв.м, обложен кир-
пичом, вода, с/у, газ. 1800 т.р. 
Т. 8-900-672-41-65. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 сот. земли. Брусовый дом, 
газ. Т. 8-913-978-98-71. 

* срочно дачу, 5 сот., СНТ 
«Рябинушка», 3-й Разъезд, 
66-й автобус. Т.: 36-49-12, 
8-951-419-33-43. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
ЛАО, 5 сот. Дом 40 кв.м, водо-
провод, электричество, посад-
ки. Т. 8-913-159-55-30. 

* дачу под ИЖС в черте горо-
да, 5,3 сот., кирпичный домик. 
Т. 8-913-649-59-05. 

СДАЮ
*1-комнатную квартиру у 

«Большевички». Т.: 36-49-12, 
8-951-419-33-43. 

ПРОДАЮ

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* ульи, сушь, легковой при-
цеп, швейную машинку класса 
323, электробензоагрегат на 28 
вольт. Т. 8-913-632-28-92. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* ВМ-12, старинные награ-
ды, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую, 
ленинскую и др. темы, монеты 
любые, фарфор. Т. 8-905-941-
30-71. 

* радиоприёмники, радио-
детали, микроскопы, бино-
кли, фотоаппараты, статуэт-
ки, монеты, значки, награды. 
Т. 8-960-983-07-14. 

* газовые баллоны 50 л. 
Т. 8-904-584-31-84. 

РАБОТА 
* требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс. 
Торговля продукцией Алтая. 
Опыт не обязателен. Т. 8-950-
214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* предсказательница. По-
могу в личной жизни. Верну 
любимого, уберу порчи и дру-
гое. Т. 8-913-145-74-14. 

*  магия. Гадание. Приворо-
ты. Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

* бабушка снимет сглаз, 
соединит семью и другое. 
Т. 8-908-312-03-66. 

РАЗНОЕ 
* некоммерческое партнёр-

ство «Омское содружество 
автоперевозчиков» сообщает о 
том, что продолжает свою дея-
тельность в 2018 г. Т. 36-06-67. 

ТЕСТ

Зависимы ли вы 
от ТВ?

Ниже приведён ряд утверж-
дений. Ответьте на них «да» 
или «нет». 

1. Я смотрю телевизор каждый 
день.

2. Я помню, как выглядят все 
или почти все главы ведущих 
государств мира.  

3. Два-три раза в неделю я де-
люсь с кем-нибудь увиденным 
по телевизору.

4. В мои планы входит покуп-
ка нового телевизора в обозри-
мом будущем.

5. При виде некоторых зна-
менитостей меня охватывает 
сильное раздражение.

6. Уже по первым звукам ре-
кламного ролика я могу угадать, 
что в нём рекламируется.

7. Иногда я ложусь позже, чем 
следовало бы, из-за телевизора. 

8. Я интересуюсь жизнью мно-
гих телезвёзд. 

9. Хотя бы иногда я изучаю 
программу телепередач.

10. У меня есть любимые те-
лекомпании. 

11. Я копирую телезвёзд в 
одежде, в причёсках, в манере 
разговаривать и т. п.

12. Коротая время в ожида-
нии любимой телепередачи, я 
иногда смотрю другие малоин-
тересные передачи.

13. Прямо сейчас я могу на-
звать несколько любовных 
интрижек телевизионных звёзд. 

14. В настоящее время у меня 
есть хотя бы один любимый 
телесериал, серии которого я 
стараюсь не пропускать. 

15. Я активно сопереживаю 
участникам шоу, подсказываю 
им в уме.

16. Если бы у меня сломался 
телевизор, я бы постарался 
починить его в течение двух 
недель или же купить новый.

17. Некоторые песни звучат 
по телевизору так часто, что уже 
меня раздражают. 

18. Было бы неплохо, если бы 
по телевизору чаще показывали 
жизнь обычных, реальных лю-
дей. Хотя бы таких, как я.

19. Я так устаю за день, что 
только телевизор может меня 
развлечь. Телевизор для меня 
средство отдыха.
За каждый положительный 

ответ 1 балл.

0–5 БАЛЛОВ. Вы человек сво-
бодный от телевидения. Ну что ж, 
это ваше право, и слава богу, что 
никто это право отнять у нас не 
может. 

6–10 БАЛЛОВ. Нормальный 
результат. Телевизор для вас 
источник сведений и небольшое 
развлечение, которое нужно для 
отвлечения, переключения. 

11–15 БАЛЛОВ. Вы слишком 
много времени проводите у 
голубого экрана. Если вы не те-
левизионный критик и не прода-
вец телевизоров, то задумайтесь 
хорошенько, а надо ли вам это. 

16–19 БАЛЛОВ . Вы очень 
сильно зависите от телевизора 
и его обитателей. Попробуйте 
всё-таки что-то изменить в своей 
жизни: заведите друзей, домаш-
них животных, хобби; поменяйте 
работу, жильё и пр.

Бабушка 86 лет. 
Ясновидящая. Помогает 

во всём (семейная 
жизнь, порчи, каналы, 
мужские проблемы). 

Объятия Бога. Кому не 
помогли, помогу!

Тел. 8-983-114-03-45.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-44-89

СИБИРСКИЕ 
КРОВЛИ И ФАСАДЫ  

Замер, выезд, консуль-
тация бесплатно. Скидки!

Т.: 8-904-070-48-80, 
8-913-046-66-64.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.
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ДОБРЫЕ РУКИ 
ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

Представьте только, какими мытарствами была полна 
жизнь одинокого пожилого человека ещё сто лет назад! 
А сейчас любой пенсионер, совсем не обязательно немощ-
ный и больной, знает, что может рассчитывать на помощь 
практически в любом бытовом вопросе. 

Трудно мыть пол? Обра-
щусь в комплексный центр 
социального обслуживания 
населения! Тяжело каждый 
день готовить полноценный 
обед? Опять туда же. На улице 
гололёд, а надо идти за про-
дуктами, кто поможет? Да тот 
же социальный работник. Вте-
реть мазь, провести ревизию 
в аптечке, постирать, отдать 
вещи в ремонт, разобраться 
в сложностях по коммуналь-
ным счетам, сопроводить в 
больницу, измерить давление, 
оплатить мобильную связь и 
просто поговорить, а главное 
– терпеливо выслушать – всё 
это нуждающиеся получают 

от социальных работников. 
Человек не остаётся один на 
один со своими проблемами, 
потому что есть люди, кото-
рые помогут. И главное, эта 
помощь, в отличие от помо-
щи неравнодушной соседки 
или прохожего, системна, она 
оказывается регулярно и до-
бросовестно. 

Сами социальные учреж-
дения тоже не остаются без 
помощи извне, регулярно по-
лучая её от компаний, полити-
ков, предпринимателей. Так, 
регулярно благотворительную 
помощь социальному центру 
«Рябинушка», в котором ра-
ботаю я, оказывает депутат 

Законодательного собрания 
Омской области, председатель 
попечительского совета наше-
го центра Дмитрий Сергеевич 
Шишкин. В других учреждени-
ях – свои добрые руки.

В центрах социального об-
служивания можно получить 
много других полезных услуг, 
таких как массаж, консульта-
ции юристов и психологов, за-
нятия лечебной физкультурой.

Главное, видеть и ценить то 
действительно хорошее, что у 
нас уже есть. Ну не всё же нам 
только жаловаться!   

Татьяна ФОМЧЕНКО.

Арбитражный суд Запад-
но-Сибирского округа поста-
вил точку в истории с цветоч-
ным магазином по адресу: ул. 
Лермонтова, 21а, земельный 
участок под самовольную по-
стройку которого заняли не-
законно.

На противозаконность по-
явления здания указали в 
общественной организации 
«Оплот». Активисты обрати-
лись в прокуратуру, приложив 
доказательную базу. Речь даже 
шла о подделке документов на 
право возведения недвижи-
мости в центре города. Над-
зорный орган нарушения под-
твердил и направил материалы 
проверки в мэрию Омска. 

– Весной 2016 года анали-
тики «Оплота», проведя до-
статочно кропотливую работу, 
выяснили, что при оформ-
лении данного земельного 
участка в собственность были 
использованы подложные 
документы. Вместе с журна-
листами мы уведомили об этом 
прокуратуру и администрацию 
города. Только широкое обще-

ственное внимание, которое 
было привлечено к этому делу, 
позволило добиться в суде ре-
шения о сносе и возвращении 
земельного участка в муници-
пальную собственность. Если 
бы не такая огласка и резонанс, 
то исход процесса мог быть 
совершенно противополож-
ным, – заявил председатель 
общественной организации 
«Оплот», глава комитета Ом-
ского городского Совета по 
вопросам экономического раз-
вития и муниципальной соб-
ственности Олег Афанасьев.

Чиновники были вынужде-
ны обратиться в суд на снос 
незаконного объекта. Первые 
заседания суда по делу прошли 
в октябре 2016 года. Судебные 
инстации позицию «Опло-
та» подтвердили. Арбитраж-
ный суд Западно-Сибирского 
округа оставил кассацион-
ную жалобу цветочника без 
удовлетворения. Павильон по 
адресу: ул. Лермонтова, 21а, 
заслоняющий собой вид на 
музыкальный театр, теперь 
должны снести.

ПОДДЕЛКА И ПОДЛОГ
«Оплот» добился сноса незаконного павильона у музы-

кального театра
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15 ИЮНЯ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей
✔ От 23 580 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
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КРЫМ

ТУРЦИЯТУРЦИЯ
18 АПРЕЛЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
✔ 8 ночей (всё включено)
✔ От 18 000 руб. /1 чел.
25 АПРЕЛЯ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей (всё включено)
✔ От 32 000 руб. /1 чел.

ТУРЫ В КРЕДИТ! ТУРЫ В КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Нынешним летом детский оздоровительный лагерь «Спут-
ник» будет отмечать 80-летний юбилей. Каждый год здесь 
отдыхают сотни юных омичей. Чтобы их каникулы были 
нескучными и запоминающимися, в лагере не первый сезон 
работают профессиональные вожатые из педагогического 
отряда «Вожатский переплёт».

ПОПАЛИ 
В «ПЕРЕПЛЁТ»

Каждое лето в детском оздо-
ровительном лагере трудятся 
от 20 до 40 вожатых, которые 
сдают специальные экзамены 
и получают удостоверение о 
дополнительном образовании 
для работы с ребятишками. Все 
будущие педагоги проходят 
обучение в Школе вожатско-
го мастерства ОмГПУ. Так, в 
прошлом году членами отряда 
«Вожатский переплёт» стали 

36 студентов-старшекурсни-
ков. Все они отработали две 
смены в «Спутнике», где по-
лучили возможность пройти 
стажировку, набраться опыта 
и знаний. Ведь труд вожатого 
прост только на первый взгляд. 
На самом же деле руково-
дитель маленького детского 
«подразделения» должен не 
только уследить за всеми подо-
печными и суметь разнообра-

зить их досуг, но обязан стать 
ребятишкам другом и мудрым 
наставником.

– В этом году я буду работать 
в «Спутнике» пятый раз под-
ряд, – рассказывает вожатая 
педагогического отряда Татьяна 
Клочкова. – Поначалу было 
сложновато, но так всегда бы-
вает. Работать в детском лагере 
всегда интересно и приятно. 
Ты многому учишь ребят, а они 
учат тебя. В конце смены всегда 

очень тяжело прощаться, но со 
своими отрядовцами я поддер-
живаю связь. Так здорово, когда 
они пишут, что ждут в следую-
щем году в том же лагере. Они 
хотят, чтобы ты работал снова 
и снова. Это незабываемо. Зна-
чит, у тебя получилось устроить 
детям незабываемые каникулы 
и они уезжают из лагеря отдох-
нувшими и счастливыми. Для 
вожатых это лучшая награда за 
проделанную работу.

Педотряд «Вожатский пе-
реплёт» образовался в стенах 
ОмГПУ в 2012 году. Будущие 
преподаватели не только орга-
низуют творческие мероприя-
тия в вузе, но также устраивают 
игровые программы и конкур-
сы для ребят из детских садов 
и школ города.

– В прошлом году в Между-
народный день защиты детей 
на площади у ТЮЗа с участием 
наших вожатых прошёл кон-
церт, – говорит Татьяна. – Но 
основная задача для нас – 
провести культурно-массовые 
и спортивные программы в 
летних лагерях. В «Спутнике», 
к примеру, в этом году будут 
отмечать юбилей. Праздник 
станет основной темой для всех 
мероприятий. Уже сегодня мы 
активно начали готовиться к 
лету: придумываем различные 
мероприятия, интересные под-
вижные игры. Поэтому скучать 
не дадим никому!

На правах рекламы
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ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
им.им. А.И. ПОКРЫШКИНА! А.И. ПОКРЫШКИНА!

Через несколько месяцев в школах прогремят последние звонки, и многие 
родители уже задумываются, где можно отметить это событие. Одна из самых 
востребованных у омичей баз отдыха предлагает всем желающим провести 
торжество на природе.
База отдыха имени А.И. Покрышкина располагает к проведению корпора-

тивных мероприятий:
✔ большой банкетный зал, большой банкетный зал,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории, комфортные номера любой категории,
✔ баня и мангальные площадки.баня и мангальные площадки.
При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сыграть в 

бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  
с хорошим сигналом по всей территории.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
2424--6565--6363  

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. 

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.   .                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
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Я старший ребёнок в семье. 
Наследник престола. Опора ро-
дителей. Первый блин комом.

— Почему вы так любите хо-
дить на футбол?

— Дома на меня кричит жена. 
В магазине — продавец. На ра-
боте — начальник. А на футболе 
я сам ору на всех! 

Сначала было хорошо, потом 
очень хорошо, а потом так хоро-
шо, что до сих пор плохо.

Блондинка едет по улице на 
авто, включает радио и слышит: 
«Вы слушаете радио «Евро-
па-плюс»!» 

«Господи, и откуда они всё 
про меня знают?!» – подумала 
блондинка...

— Налей мне виски! 
— Вообще-то сейчас 8 утра. 
— Окей,  кинь туда хлопьев! 

Больница скорой помощи. 
Врач заходит в палату и начи-
нает осматривать больных — у 
всех травма головы. Врач спра-
шивает первого пострадавшего:

— Чем это вас так?
— Скалкой…
— А вас? — спрашивает вто-

рого.
— Тоже скалкой…
— А вас? — спрашивает треть-

его.
— И меня скалкой…
— Это что — эпидемия такая, 

что ли?
— Нет, доктор… Вы вон того 

мужика в коме видите? Ну так 
вот — он убегал от своей жены 
и попытался затеряться в толпе.

В 8-м классе по программе 
русского языка проходят фразе-
ологические обороты (устойчи-
вые слочосочетания). На дом в 
числе прочего задали дописать 
фразу «Ни кола, ни…». Почти 
треть учеников в классе напи-
сали: «Ни кола, ни фанта».

Разговаривают две подруги: 
– Люся, может, тебе замуж 

выйти? 
– За кого? 
– Ну, не знаю. Мало ли ду-

раков?

Разговор двух мужиков:
— Твоя жена на работу ходит?
— Ходит.
— Правильно! Я тоже своей на 

проезд не даю.

– Подсудимый, клянётесь 
ли вы говорить правду, только 
правду и ничего, кроме прав-
ды?

– Клянусь, толстая женщина 
с усиками.

— Вы пожарников вызывали?
— Да, пожарьте нам мясо.
— Так мы ж не жарим – мы 

тушим.
— Ну тогда потушите.

На Руси муж называл жену 
«душа моя», а жена мужа «свет 
очей моих». И никакого зоо-
парка.

— Мам, почитай гомиков! — 
дочка протянула мне книжку. 
И тут до меня дошло, почему 
Белоснежка не боялась жить в 
лесу с семерыми мужиками… 

Эх чуден, однако, русский 
язык. Вроде бы синонимы, а 
какая огромная разница между 
людьми близкими и людьми 
недалёкими. 

Спросили у мудреца: как уз-
нать свои недостатки? Он от-
ветил: скажи жене про один 
её недостаток, и она расскажет 
тебе о всех твоих недостатках, и 

о недостатках твоих родствен-
ников, друзей и соседей, и не-
которых недостатках жителей 
соседних государств.

Такое настроение сегодня хо-
рошее, что ни в сказке сказать, 
ни матом сформулировать.

Семейное положение: всё 
можно!

На теоретических занятиях 
майор даёт курсантам задачу:

— Самолёт за сутки налетал 
сто часов...
Потом, немного подумав:
— Нет, сто много... пятьдесят!

Поймал новый русский золо-
тую рыбку.

– Отпусти меня, три твоих же-
лания выполню, – говорит рыбка.

– Первое желание: хочу, что-
бы наша сборная стала чемпи-
оном мира по футболу. Второе 
желание: хочу, чтобы великий 

Пеле сказал, что наша сборная 
– самая великая команда всех 
времён и народов. И третье 
желание: хочу, чтобы вся страна 
ликовала.
Ба-бах – и всё потемнело. 

Очнулся он, смотрит – сам он 
чёрный, вокруг негры пляшут и 
кричат: «Бразилия! Бразилия!!!»

«Хрен получишь» и «ни хрена 
не дам» – как ни странно, одно 
и то же.

Женщина, перед входом в 
социальные сети соблюдай три 
золотых правила:

1. Отключи плиту!
2. Закрой воду в ванной!
3. Забери ребёнка из детского 

сада!

Хочу пива, а послать некого… 
Вернее, послать есть кого, но не 
за пивом…

Туристы попадают в руки лю-
доедов. Вождь говорит:

– Кто расскажет новый анек-
дот – того отпустим. Предупре-
ждаю – Интернет есть!

ЧТО МОЖНО 
СКАЗАТЬ 

ВМЕСТО «АЛЛО»: 
– Да. 
– Слушаю. 
– Кто здесь? 
– На проводе. 
– Жалуйтесь! 
– Чё хочешь? 
– У аппарата. 
– Говорите – вам помогут. 
– Посольство Кении. 
– База торпедных катеров 

на проводе. 
– Психушка вас слушает. 
– Алоха. 
– Говори по существу! 
– Президент на проводе. 
– У трубы. 
– Чебуречная. 
– Бог на связи. 
– Кто ты, чудовище? 
– Это Пентагон. 
– Здравствуйте, автоответ-

чик в отпуске, с вами говорит 
пылесос! 

– Что нужно, смертный?

ВОТ ФРАЗА 

ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!
Замкнулся в себе, но замыка-

ние оказалось коротким.
А он, мятежный, просит дури...
Казахстанский фильм «101 

алматинец».
Я вам так скажу, мужики: 

женщины всегда думают на 
две зарплаты вперёд.
Я раньше относился к людям 

хорошо, а теперь взаимно.
Если вас укусила злая собака, 

не отчаивайтесь – когда-нибудь 
укусит и добрая.

ЗАРПЛАТА — 
ЭТО НАРКОТИК

— В день выдачи зарплаты бес-
причинно повышается настроение, 
хочется шутить и смеяться (как после 
приёма дозы).

— Получив зарплату один раз, вы 
уже не можете без неё (вызывает при-
выкание).

— При долгом отсутствии зарплаты 
наступает депрессия, весь мир видится 
в чёрных тонах (сами всё понимаете).

— Если по каким-то причинам доза 
зарплаты оказалась больше нормы, 
эйфория усиливается (при передозе 
реально загнуться от счастья).

— При длительном потреблении 
зарплаты требуется регулярное уве-
личение дозы (старая доза довольно 
скоро перестаёт вставлять).

Разговор в маршрутке: 
— Вопросов у нас 60, так? 
— Так. 
— В билете по три вопроса, 

так? 
— Так. 
— Значит, если поделить, то 

получается, что будет 20 билетов, 
так? 

— Так. 
— А в двух группах 50 человек, 

так? 
— Так. 
— Значит, сначала пропустят 

20 человек, потом опять возвра-
тят билеты и снова пропустят 
20 человек, а потом пропустят 
последних 10. 

— Ну, и что? 
— А то, что шансы замыкаю-

щих каждую двадцатку вытащить 

подготовленный билет больше. 
Ведь если выяснить, что уже вы-
тащено, можно рассчитать, что 
тебе достанется! 

Вся маршрутка замирает в 
восторге от сделанного откры-
тия. Через секунду начинаются 
звонки на мобильный товари-
щам, которые уже подъехали в 
институт, выстраивание очереди 
и т.п. Минут через пять с перед-
него сиденья (которое рядом с 
водителем) раздаётся голос: 

— У института остановите, 
пожалуйста! 

Публика, сидящая в маршрутке, 
затихает, узнав голос своего пре-
подавателя. А затем одинокий го-
лосок печально говорит в трубку: 

— Передай нашим отбой. Стра-
тегия меняется.

ЗАКРЫТИЕ ОТКРЫТИЯ

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Весна не наступает потому, что не все 

ещё похудели.
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ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диета. Реализм. Люпин. Бекон. Агора. Мисс. Имаго. Черкес. 

Шансон. Спуд. Весло. Васюки. Могила. Прах. Умора. Опушка. Оброк. Осел. Суок. 
Асана. Анапа. Родари. Гроб. Криптон. Кираса. Осип. Атон. Лоти. Печать. Спор. 
Кортеж. Тело. Верн. Вдох. Наитие. Ката. Заяц. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шомпол. Курсив. Гурами. Лоток. Эскимос. Прореха. Локаут. 

Инвар. Икона. Удел. Арно. Макси. Сервиз. Лейпциг. Осадки. Тета. Сосо. Пена. 
Прерия. Парнас. Улар. Жнец. Чуваш. Пикап. Кааба. Еда. Легар. Спас. Грач. Клико. 
Каюр. Утрата. Зорге. Камо. Осот. Домна. Стих. Кубань.

УЛЫБОЧКУ...

Блондинка на иномарке не 
уступает дорогу на соответ-
ствующий знак и врезается в 
«Волгу». Из неё выходит по-
жилой мужчина и грустно так 
спрашивает: 

– Девушка, вы на права-то 
экзамен вообще сдавали? 

– Да-а-а! И в отличие от тебя, 
дед, – много раз!

Алкоголик Синяков пропил 
единственное зеркало. Теперь 
он неотразим.

Учитель ругает Вовочку: 
– Неужели ты умеешь считать 

только до десяти? Просто ума 
не приложу, кем ты думаешь 
стать. . . 

– Судьёй по боксу!

Когда выпьешь, понимаешь, 
сколько людей ждут твоего 
звонка прямо сейчас...

А вот когда наши бабушки 
учились в школе, у них был толь-
ко один репетитор – ремень! 

Я принял двойную дозу но-
отропов перед экзаменом, но 
всё, что я вспомнил, это пароль 
от моей старой почты, который 
я забыл 7 лет назад.

Из соображений медицин-
ской этики диагноз «умер» 
пациенту был заменён на «в 
дальнейшем лечении не ну-
ждается».

?
?

?

?
?

?
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 5.04.2018 по 11.04.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

РЕКЛАМА

Малыш Ким Малыш Ким 
в поисках в поисках 
хозяинахозяина

Маленький, трогательный 
малыш по имени Ким ищет 
дом и хозяина, которому он 
сможет подарить всю свою 
безграничную любовь. Псу 
всего год, он небольшого 
роста, прекрасно подойдет 
для любой квартиры. 
Контакты для желающих 

приютить собаку: тел.38-22-
72, e-mail:drug.gorod55@
mail.ru,  www.dog-omsk.ru
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