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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

18 АПРЕЛЯ
В Москве открылся Мо-

сковский международный 
кинофестиваль

Это второй после Вене-
цианского старейший ки-
нофестиваль мира. Нын-
че он проходит в 41-й раз. 
В  о с н о в н о м  к о н к у р с е 
ММКФ – 13 фильмов, из 
них три российских.

Почти треть продавае-
мой водки в России – не-
легальная продукция

Росалкоголь сообщил, что 

в прошлом году ведомством 

было проверено 118 тыс. де-

калитров водки, из которых 

36,3 тыс. (30,8 %) оказались 

нелегальными. Если гово-

рить вообще о спиртосодер-

жащей продукции, то 47,5 % 

её находится в нелегальном 

обороте.

Россия запретила экспорт 
нефти на Украину

Об этом заявил премьер- 

министр РФ Дмитрий Мед-

ведев. Этот шаг предпринят 

после того, как Украина 

расширила список запре-

щённых для импорта на её 

территорию российских то-

варов. Новые санкции РФ 

также коснутся угля, про-

дукции машиностроения и 

лёгкой промышленности.

ПЯТНИЦА 
19 АПРЕЛЯ

Александр Лукашенко 
объявил о грядущем изме-
нении конституции 

Президент Белоруссии 

счёл, что необходимо на-

гружать властными полно-

мочиями правительство, 

парламент, Национальный 

банк и т.д. Сам он заявил, что 

уже «навластвовался». 

ГАИ собралась отменить 
право на ошибку при сдаче 
экзаменов

Предлагается ввести си-

стему дифференцированной 

оценки. Если экзаменуемый 

примет решение, которое на 

дороге могло бы привести к 

ДТП, экзамен будет считать-

ся несданным.

СУББОТА 
20 АПРЕЛЯ

Пожары в Забайкальском 
крае оставили без жилья 
400 человек 

Огонь уничтожил более 
сотни домов и полусотни 
надворных построек. В ре-
зультате пожаров пострадали 
27 человек.

Россия получит сирий-
ский порт

Морской порт Тартус будет 
передан в аренду России 
на 49 лет для транспортно-
экономического использо-

вания.

ВРЕМЯ «Ч»

Как сообщили в пресс-служ-
бе УМВД России по городу 
Омску, это было не первое на-
падение подростков. Незадол-
го до встречи с пожилым муж-
чиной в гаражном кооперативе 
дети жестоко избили ногами 
сверстника в районе дома 11 по 
улице Гашека, а затем и других 
подростков на этой же улице. 
Всего в полицию поступило 
четыре заявления от родителей 
пострадавших детей, а также от 
пенсионера. 

Вскоре полицейским удалось 
установить личности хулига-
нов. Это трое учеников сред-
ней школы 14 и 13 лет. Именно 
они, считают в полиции, и 
участвовали в избиении людей. 
Остальные дети смотрели на 
расправу со стороны. Мало 
того, вся группа подростков, 
как установили эксперты, 
были в состоянии лёгкого ал-
когольного опьянения. Инте-
ресно, где они  взяли спиртное?

Позже также выяснилось, 

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
Группа подростков «прославилась» на весь 
Омск, избив нескольких сверстников и напав 
на пенсионера. Сейчас ведётся следствие. 

Виновные найдены.

Шокирующее видео издевательств над пенсионером 
опубликовали в интернете сами подростки. В ролике чётко 
видно, как в гаражном кооперативе несколько детей оскор-
бляют пожилого человека, пинают дверь его гаража, затем 
начинают бросать в мужчину камни. Издеваясь, подростки 
громко смеются и показательно снимают всё происходящее 
на камеру мобильного телефона. И лишь один из них кричит: 
«Не надо, это же дедушка!»

что один 14-летний участник 
издевательств состоит на учёте 
в органах внутренних дел, ра-
нее привлекался к ответствен-
ности за мелкие хищения. 
Считается, что он лидер этой 
группы. 

Сейчас дело передано в след-
ственный комитет. Как по-
ясняют в ведомстве, в ходе 
проверки следователи выяс-
нят, в каких условиях живут 
подростки и как с ними ведёт-
ся профилактическая работа. 

Что же толкнуло детей на 
это преступление? Откуда в 
ещё не окрепших умах могла 
возникнуть мысль начать из-
бивать прохожих? В общеобра-

зовательном учреждении, где 
обучаются двое подростков, 
комментировать ситуацию 
отказались. В департаменте 
образования города Омска 
пояснили, что в школе усиле-
на профилактическая работа 
по толерантному воспитанию 

подростков, но в связи с прои-
зошедшим чиновники дали ре-
комендации усилить подобную 
работу во всех школах города.

– В целом подростки склон-
ны к протестному поведению, 
это связано с гормональными 
изменениями, которые про-
исходят в организме детей. Но 
именно агрессивное поведение 
на 90 процентов зависит от 
ситуации в семье, – коммен-
тирует психиатр Григорий 
Овцов. – Бывает, что семья с 
виду благополучная, но поте-
ряна связь между родителями 
и детьми. Часто родители не 
ищут контакта с ребёнком, 
не смотрят на его окружение. 

Конечно, в меньшей степени 
влияет и школа, и негативная 
информация с телеэкранов, в 
интернете. Но если воспита-
ние нормальное, то никакое 
телевидение не повлияет на 
ребёнка. И если говорить о 
сложных подростках, то нельзя 
же, к примеру, их поместить в 
отдельную школу, чтобы они 
там создавали жуткие группи-
ровки. Насколько грустно это 
ни звучит, но радикальных ме-
тодов борьбы с подростковой 
жестокостью не существует. 
И, к сожалению, феномен 
подростковой жестокости на-
столько стар, насколько старо 
человечество. 

Отметим, один из подрост-
ков записал видео с извине-
ниями и опубликовал его в 
интернете. Правда, омичи, 
посмотревшие его, засомне-
вались, что автор обращения 
говорил искренне. 

Тем временем следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело в отношении этой группы 
подростков по статье хулиган-
ство, точнее, грубое нарушение 
общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение 
к обществу. Максимальное 
наказание, предусмотренное 
этой статьёй, – лишение сво-
боды на семь лет. 

Новые правила ОСАГО нач-
нут действовать уже совсем 
скоро. В начале недели депута-
ты Госдумы приняли поправки, 
которые вносят существен-
ные изменения в правила обя-
зательного автострахования. 
Впрочем, большинство измене-
ний автовладельцы, наверное, 
оценят положительно. Напри-
мер, больше не нужно распе-
чатывать электронный полис. 
Согласно новым правилам, 
предъявлять ОСАГО инспекто-
рам разрешено в электронном 
виде – на экране мобильно-
го телефона или планшета. 
Правда, это правило действует 
только в отношении ОСАГО, 
оформленного в виде электрон-
ного документа. Однако и клас-
сическая бумажная страховка 
останется в хождении.

Ещё одно изменение – 
оформление европротокола 
через интернет. Эта опция 
станет доступна только с 1 сен-
тября 2019 года. К этому вре-
мени в Центробанке обещают 
определить перечень случаев, в 
которых ДТП можно оформить 
через единый портал госуслуг. 
Специально для электронного 

европротокола будет разрабо-
тано мобильное приложение. 

Впрочем, в ряде случаев ДТП 
всё-таки придётся оформ-
лять по старинке. Между тем 
далеко не все автолюбители 
знают, в каких случаях можно 
отделаться европротоколом, а 
когда нужно всё-таки дождать-
ся инспекторов. А ведь ДТП, 
оформленное с ошибками, 
может послужить отказом в 
выплате страховки. 

Григорий Логунов – квали-
фицированный автоюрист: 

– Вызывать или не вызывать 
ГАИ – это наше право. С точки 
зрения закона, когда происходит 
ДТП, у автовладельца есть 
право оформить европротокол. 
Если, визуально оценив повреж-
дения автомобиля, вы пришли к 
выводу, что сумма ремонта не 
будет превышать сто тысяч 
рублей, и обе стороны согласны 
(а их должно быть всего две, и ни 
в коем случае от данного ДТП не 
должно пострадать имущество 
или здоровье третьих лиц), то в 
таком случае возможно оформ-
ление европротокола без вызова 
ГАИ. Но для этого также не-
обходимо соблюдение ряда норм. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДТП
Что сулят автолюбителям 
новые правила ОСАГО?

В обязательном порядке нужно 
сфотографировать автомо-
биль со всех сторон, привязать 
фотографии к конкретному 
адресу или местности. Фото-
графии должны давать чёт-
кое представление, где именно 
произошло ДТП. То есть в кадр 
должен попасть либо адресник 
дома, либо торговый центр, 
либо другой объект, который 
позволит привязать ДТП к ме-
сту. В таком случае проблем с 
выплатами по ОСАГО не будет. 
Если в ДТП участвуют более 
двух лиц,  в таком случае вызов 
ГАИ обязателен. Потому что 
европротокол позволяет упро-
щённое оформление ДТП только 
с двумя участниками. Даже если 
один автомобиль будет с прице-
пом, в таком случае необходимо 

вызвать госавтоинспекцию, 
потому что прицеп является 
отдельным транспортным сред-
ством и подлежит обязатель-
ной регистрации.

Новые правила тюнинга, что 
можно, а что нет? Ответы на 
эти и другие вопросы – в про-
грамме «АВТОСТАНDАРТ55» 
с Александром Фабрициусом. 
Ближайший выпуск програм-
мы выйдет в эфире РБК-Омск 
в воскресенье в 17.30 и 19.30. 
Новый выпуск смотрите в 
среду 1 мая. Кроме того, вы-
пуски программы «АВТО-
СТАНDАРТ55» будут выхо-
дить в эфир телеканала РБК-
Омск все праздничные дни. 
Время выхода будет указано в 
программе телепередач ежене-
дельника «Четверг».

ВИНОВАТА ПОГОДА
Омичи пожаловались на обилие клещей в городских парках.

На минувшей неделе в ин-
тернете появилось обращение 
жителей Кировского округа к 
сотрудникам городской адми-
нистрации.

– Территорию от улицы Су-
ворова вдоль Поворотникова и 

аллею, прилегающую к Киров-
скому пляжу, а также участок 
возле гостиницы «Аврора» 
заполонили клещи, – возму-
щаются местные жители. – 
На траву страшно наступить. 
Людям невозможно выйти 

на прогулку. Один раз собака 
наступила на траву – и на 
лапе сразу три клеща! Почему 
специалисты до сих пор не 
обработали территории? 

В городской администра-
ции пеняют на погоду – из-
за выпавшего на прошлой 
неделе снега специалистам 
пришлось прервать работы по 
дератизации и акарицидной 

обработке городских парков, 
скверов и бульваров. Однако, 
как уверяют в мэрии, сегод-
ня противоклещевая акция 
возобновлена. В ближайшие 
дни планируется обработать 
53 зелёных зоны. В эти дни 
омичам следует быть внима-
тельнее и на время обработки 
воздержаться от посещения 
данных территорий.
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 АПРЕЛЯ

В результате терактов на 
Шри-Ланке погибли более 
350 человек

На Шри-Ланке произошло 
восемь взрывов. Объектами 
нападения стали дорогие 
отели в столице страны Ко-
ломбо и её окрестностях, а 
также церкви. Атаки прои-
зошли в день празднования 
католиками Пасхи.

Украина выбрала нового 
президента

Во втором туре голосова-
ния уверенно победил Вла-
димир Зеленский, набрав в 
три раза больше голосов, чем 
нынешний президент Пётр 
Порошенко.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 АПРЕЛЯ

Спрогнозирован рост ре-
альных доходов россиян

Минэкономразвития про-
информировало о том, что в 
этом году реальные доходы 
россиян должны вырасти 
на 1 %.

ВТОРНИК 
23 АПРЕЛЯ

Первый россиянин нака-
зан за неуважение к власти

Районный суд города Чу-
дово Новгородской области 
оштрафовал на 30 тысяч 
рублей жителя города Ма-
лая Вишера за размещение 
в соцсети «ВКонтакте» двух 
записей, в которых суд усмо-
трел неуважение к главе 
государства.

Аспирантов обяжут за-
щищать диссертации

В правительство внесён 
законопроект, который пред-
усматривает обязательную 
защиту кандидатской дис-
сертации после окончания 
аспирантуры. В существую-
щей ныне концепции этого 
требования нет.

«Исламское государство» 
взяло ответственность за 
теракты на Шри-Ланке

Запрещённая в РФ терро-
ристическая организация 
причастна к воскресным 
взрывам в этом островном 
государстве. Туристы заду-
мываются об отказе от поез-
док на Шри-Ланку.

СРЕДА 
24 АПРЕЛЯ

Ким Чен Ын прибыл в 
Россию

Северокорейский лидер 
впервые прибыл в Россию 
со времени вступления в 
должность в 2011 году. На 
четверг запланированы его 
переговоры с президентом 
РФ Владимиром Путиным.

Буквально за час до гибели двух подростков в котловане 
мог утонуть ещё один восьмилетний мальчик. К счастью, его 
вовремя вытащил прохожий.

– Я услышал, что кто-то зовёт на помощь, – вспоминает омич 
Вадим Поречин. – Куртку скинул и на животе подполз к маль-
чику. Он до руки моей дотянулся, и я его вытащил. На берегу 
он заплакал: «Ноги болят». Видимо, мышцы начало сводить. 
Тогда повёл его в магазин, продавцы дали сухую одежду, чаем 
напоили. Ну а потом отвёл парнишку домой.

КСТАТИ
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В минувшие выходные в 
котловане, расположенном 
на территории коттеджного 
посёлка в городке Нефтяни-
ков, утонули дети.

Сегодня на серо-зелёном 
льду небольшого озерца на 
улице 6-й Крайней лежат 
живые цветы – напоминание 
о трагедии, произошедшей 
из-за… спора. Четверо под-
ростков решили выяснить, 
можно ли пересечь ещё не 
вскрывшийся ото льда котло-
ван. Но не успели они пройти 
и пары метров, как хрупкая 
корка треснула под ногами. 
Двое из группы стали тонуть. 
Барахтающихся в холодной 
воде спорщиков увидели про-
хожие и бросились на подмогу, 
одного удалось вытащить. 
У спасённого мальчика врачи 
диагностировали травму голо-
вы и переохлаждение.

– Его состояние врачи оце-
нивают как удовлетворитель-
ное, – пояснили в пресс-служ-
бе минздрава  Омской области. 

Второй школьник погиб. 
И к этой трагедии добавилась 
ещё одна: когда ребята тону-
ли, им на помощь бросился 
14-летний подросток. Имен-
но он и вытолкнул на берег 

но сбыться. Как и его стрем-
лению освоить игру на гитаре 
и съездить на места сражений 
Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня в школе, где 
учился погибший подросток, 
организовали уголок памяти.

По факту гибели двоих детей 
следователи возбудили уго-
ловное дело. Пожалуй, один из 
главных вопросов, на который 
они должны найти ответ: кому 

ДРАМА НА ОЗЕРЕ

первого школьника, но сам 
не сумел выбраться и погиб. 
Как оказалось, паренёк сам 
не умел плавать. Научиться 
держаться на воде было его 
мечтой, которой уже не сужде-

принадлежит ничем не огоро-
женный котлован? Пока есть 
несколько версий. По одной 
из них, владельцем участка 
может быть коммерсант, кото-
рый планировал построить на 

этом участке многоэтажку, но 
оказался в колонии за мошен-
ничество. Однако по словам 
местных жителей, водоёму уже 
больше полувека.

– Котлован очень старый, – 
рассказала омичка Екатерина. 
– Раньше неподалёку была 
лаборатория СибНИИСХоза, 
и из котлована, который тру-
бами был соединён с Ирты-
шом, брали воду для полива. 
А потом лабораторию ликвиди-
ровали, местные жители летом 
стали тут купаться и загорать, 
зимой на коньках катались. 

Сегодня котлован похож на 
мини-свалку: вокруг мусор, 
битые бутылки. А вот ограж-
дений нет. И  водоём по-преж-
нему притягивает к себе детей. 
А значит, нет гарантии, что не 
произойдёт новая трагедия.

УЗНАЙ ВСЁ О ДАЧЕ!
Завтра, 26 апреля, с 12.00 до 13.00 для чи-

тателей газеты «Четверг» будет организована 
прямая линия с известным агрономом Омска 
Николаем Викторовичем Прохоровым.

Омичи смогут задать все интересующие вопросы о 
садоводстве и огородничестве, в частности узнать, как 
правильно высаживать рассаду, какие интересные куль-
туры можно вырастить на участке и многое другое. 

Телефон прямой линии 770-664.
Также вы можете присылать свои вопросы на адрес 

электронной почты: chetverg_ss55@mail.ru.

«По результатам рассмо-
трения сообщаю, что Омской 
транспортной прокуратурой 
проведена проверка по факту 
нецелевого использования 
земельного участка при разме-
щении посадочной площадки 
«Поповка». В ходе проверки, 
проведённой совместно со 
специалистами Управления 
Росреестра по Омской обла-
сти, установлено: земельный 
участок предоставлен для сель-
скохозяйственного использо-
вания и отнесён к естествен-
ным кормовым угодьям.

Вместе с тем на нём офици-
ально зарегистрирована поса-

дочная площадка, с которой 
систематически осуществля-
ются полёты воздушных судов 
не в целях сельскохозяйствен-
ного производства.

На основании изложенного, 
18.09.2018 в отношении соб-
ственника земельного участка 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 
КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого поста-
новлением начальника Азов-
ского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра 
по Омской области 18.10.2018 
собственник земельного 

КОМАНДА «ГЛУШИТЬ МОТОРЫ!»
Вот уже на протяжении года «Четверг» продолжает сле-

дить за ситуацией в деревне Поповке Азовского района, где 
омский бизнесмен на землях сельхозназначения разместил 
взлётно-посадочную полосу для малой авиации. Один 
из материалов на эту тему был опубликован в прошлом 
выпуске газеты. А ранее мы направили запрос в Омскую 
транспортную прокуратуру. С тем чтобы узнать, как на си-
туацию намерены реагировать надзорные органы. Вот что 
нам ответил транспортный прокурор, советник юстиции 
Д.В. Козловский:

участка привлечён к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 000 
рублей.

Кроме того, в ходе проверки, 
проведённой совместно со 
специалистами Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области, установлено, что 
собственником земельного 
участка в 2017–2018 гг. не 
проводились мероприятия по 
улучшению, защите, охране 
земель, окружающей среды 
от негативного воздействия, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих качественное 
состояние земель.

На основании изложенного, 
18.09.2018 Омским транспорт-
ным прокурором вынесено 
постановление о возбуждении 
в отношении собственника 
земельного участка дела об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Постановлением начальни-
ка земельного надзора Управ-

ления Россельхознадзора по 
Омской области от 04.10.2018 
собственник земельного 
участка привлечён к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа в размере 20 000 
рублей.

По результатам обжалования 
вышеуказанных постановле-
ний о привлечении к админи-
стративной ответственности 
судебными органами Омской 
области принято решение о их 
законности и обоснованности. 

В настоящее время Омской 
транспортной прокуратурой 
готовится исковое заявление 
о запрете эксплуатации поса-
дочной площадки на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, которое будет направ-
лено в Азовский районный 
суд Омской области в апреле 
2019 года».

Заметим: если в судах иско-
вое заявление будет удовлет-
ворено, то владельцу участка 
придётся не только прекратить 
полёты, но ещё и потратиться 
на приведение в порядок зем-
ли, которая им была использо-
вана не по назначению.



НАЧНЁМ СНАЧАЛА?

УЧЁНЫЕ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ – ИЗ САПРО-
ПЕЛЯ  МОЖНО ИЗГОТАВЛИВАТЬ ВСЁ , ЧТО 
УГОДНО. В БУДУЩЕМ ВЫРИСОВЫВАЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ И, ГЛАВНОЕ, 
БЕЗОТХОДНОЕ! А ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО САПРО-
ПЕЛЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГО, ТО МОЖ-
НО БЫЛО СЧИТАТЬ, ЧТО МЫ НАКОНЕЦ-ТО 
СЯДЕМ НА ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ. НО ЧУДА ВСЁ ЖЕ, 
УВЫ, НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Сапропель – илистые отло-
жения пресных водоёмов, цен-
ность которых заключается 
в большом и многообразном 
составе. В нём присутствуют 
витамины, аминокислоты, фер-
менты, ценные микро- и макро-
элементы, образовавшиеся в 
результате разложения зоо- и 
биопланктона без доступа 
кислорода. 

О сапропеле в нашей стра-
не известно давно. Первые 
отрывочные сведения о нём 
появились в учёных трудах 
конца XIX – начала XX века. 
Вскоре после революции по 
инициативе академика Ни-
колая Семёновича Курнакова 
при Российской академии наук 
был создан Сапропелевый ко-
митет. Сам по себе этот факт 
говорит о том, что молодая 
советская республика связы-
вала с добычей и переработкой 
этого ископаемого огромные 
надежды. Перспективы его 
применения просматривались 
в сельском хозяйстве, медици-
не, ветеринарии, в различных 
отраслях промышленности.

Самым результативным ока-
залось сельскохозяйственное 
использование сапропелей. 
Вероятно, по той причине, что 
здесь можно было использо-
вать нативный (натуральный) 
сапропель. Однако в 60-е годы 
в стране начали применять 
химические удобрения и о 
природном органоминераль-
ном удобрении на основе са-
пропеля подзабыли. 

Вспомнили о нём где-то в 
90-х. Тогда страна оказалась на 
грани выживания. 
Хвататься прихо-
дилось за любую 
соломинку. А здесь 
была не твёрдая, но 
всё же почва.

Как рассказы-
вает председатель 
Омского отделения 
Русского географи-
ческого общества 
Игорь Вяткин, ин-
терес к сапропелю 
в нашем регионе был подогрет 
посещением группы немец-
ких специалистов (кто-то, 
правда, подозревал, что на 
самом деле «гости» приезжали 
к нам с целью промышленного 
шпионажа). Немцы взяли из 
разных источников образцы 

НА ДНЕ Десять лет назад Омская область упустила шанс в развитии 
перспективного направления, которое позволило бы создать 
в регионе инновационное производство мирового уровня. 

На первый взгляд, во всей 
этой истории много случайно-
стей. К непреложному факту 
относится лишь то, что сама 
природа щедро одарила Ом-
скую область ценным ископа-
емым – сапропелем.

СПРАВКА 

для исследований. Оказалось, 
наш сапропель – лучший. Он 
чистый и не радиоактивный. 

Группа энтузиастов – Виктор 
Левицкий, Дмитрий Шипи-
цын – начала работать в этом 
направлении, создав предпри-
ятие «Сибирская органика».

Постепенно к производ-
ственникам подключилась 
наука в лице доктора хими-
ческих наук, главного науч-
ного сотрудника Института 
проблем переработки угле-
водородов (ИППУ) СО РАН 
Георгия Плаксина, доктора 
медицинских наук, профессо-
ра ОмГМА Андрея Чернышо-

ва, кандидата ветеринарных 
наук, заведующего лаборато-
рией Института ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Владислава Зайнчковского и 
доктора сельскохозяйственных 
наук, директора центра агро-
химической службы «Омский» 
Владимира Красницкого. Дело 
пошло почти сразу, что на-
зывается, с низкого старта. 
Технологическая цепочка, 
как в классике, предполагала 
выстроить весь процесс от 
добычи до поставки готового 
продукта потребителю. В те-
чение десяти лет специалисты 
исследовали озеро за озером, 
накапливая информацию по 
каждому виду сапропеля.  

Горизонты казались не-
обозримыми. Вот как об этом 
говорил Левицкий:

– Производство и ассор-
тимент продукции с годами 
усложняются, на рынок выво-
дятся новые продукты из са-
пропеля. Сначала мы добывали 
сапропель исключительно для 
удобрения полей, потом мы 
стали производить кормовые 
добавки. И, наконец, совре-

менный этап – это глубокая 
переработка сырья.

В 2005 году интерес к новой 
отрасли проявило региональ-
ное правительство. Оно высту-
пило заказчиком целевой про-
граммы «Омский сапропель», 
рассчитанной на 2005–2008 

годы. Основными её задачами, 
согласно принятому в 2005 году 
Закону № 532-03, стали: «Про-
ведение научно-исследователь-
ских работ в области использо-
вания сапропеля и технологий 
его переработки; получение 
продуктов и технологий пере-
работки сапропеля; примене-
ние результатов научных ис-
следований в растениеводстве, 
животноводстве, птицеводстве, 
медицине, других смежных от-
раслях; освещение результатов 
исследований на научно-прак-
тических конференциях; мар-
кетинговые исследования по 
рынкам сбыта продуктов пере-

работки сапропеля; выход на 
промышленное производство 
продуктов переработки сапро-
пеля и создание новой отрасли 
промышленности». 

Всего на эти цели предпола-
галось направить 
19 миллионов 880 
тысяч бюджетных 
рублей (на самом 
деле оказалось 
на пять милли-
онов меньше). 
Ут в е р ж д а л о с ь 
– средства вы-
деляются не под 
конкретный биз-
нес, а для иссле-
довательских целей: получение 
технологий для производства 
стимуляторов роста растений, 
различных препаратов и кор-
мовых добавок для животных, 
уникальных лекарственных 
и косметических препаратов, 
сорбентов.

В принципе, учёные при-
шли к выводу – из сапропе-
ля можно изготавливать всё, 
что угодно (даже бионефть!). 
В будущем вырисовывалось 

производство 
высокотехноло-
гичное, эконо-
мически выгод-
ное и, главное, 
б е з о т х о д н о е ! 
А если учесть, 
что сапропеля 
в Омской об-
л а с т и  м н о г о 
(разведанные 
запасы сырья 
составляют бо-

лее 200 миллионов тонн, и 
все они легкодоступные), то 
можно было считать, что мы 
наконец-то сядем на золотую 
жилу. 

Но чуда всё же, увы, не случи-
лось. Почему? Я задавала этот 
вопрос нескольким участникам 

целевой программы «Омский 
сапропель». Кто-то ссылался 
на объективные трудности (в 
том числе на неподготовлен-
ность производства), кто-то 
– на отсутствие спонсорской 
поддержки. Одни связывали 
неудачи с внезапным уходом из 
жизни двух идейных вдохнови-
телей программы – Плаксина и 
Левицкого. Другие – с тем, что 
якобы однажды в ходе между-
народной презентации омский 
образец сапропеля кто-то под-
менил на другой, имевший 
более низкое качество. 

Пытаясь объяснить вне-
запное охлаждение в омском 

правительстве к программе 
сапропеля, один из её участни-
ков на условиях анонимности 
пояснил: авторы разработок, 
получившие патенты, наста-
ивали на том, чтобы получать 

процент с прибыли. В прави-
тельстве будто бы с этим не 
согласились. 

Как бы то ни было, но целе-
вая программа по сапропелю 
не достигла тех результатов, к 
которым изначально стреми-
лась. Сейчас в области прак-
тически нет промышленной 
добычи. 

Одно хорошо – никуда не 
делся накопленный научный 
багаж. Более того, работа в этом 
перспективном направлении 
продолжается. По собствен-
ной инициативе продолжает 
заниматься исследованиями 
группа Зайнчковского, имею-
щая более десяти патентов по 
тематике сапропеля. Что-то 
делается силами студентов 
ОмГУ им. Достоевского.

В рамках государственного 
бюджетного финансирования 
не прекращают исследований 
и в Центре новых химиче-
ских технологий «Института 
катализа» СО РАН (бывший 
ИППУ СО РАН). Там осваи-
вают новые методы глубокой 
переработки сапропеля. (В 
ходе прежней целевой про-
граммы учёные уже разрабо-
тали и запустили современную 

установку сверхкритической 
экстракции диоксидом угле-
рода. По словам специалистов, 
в мире это считается топовым 
направлением.)

– Мы разрабатываем прин-
ципиально новые подходы к 
переработке сапропелей. Речь 
идёт об использовании совре-
менных экстракционных тех-
нологий, которые позволяют 
извлекать ценные термически 
нестабильные компоненты, 
в том числе биологически 
активные вещества, без раз-
рушения их первоначальной 
структуры. Для химической 
переработки нам интересны 
сапропели с большим содер-
жанием органических веществ. 
Однако для всех типов сапро-
пелей применим комплексный 
подход, позволяющий извлечь 
органическую массу и далее 
уже работать с остатками, – 
поясняет научный сотрудник 
ЦНХТ ИК СО РАН, кандидат 
химических наук Оксана Ива-
новна Кривонос.

Способ получения угле-
род-минерального материала 
на основе сапропелей, запа-
тентованный в период про-
граммы «Омский сапропель», 
позволяет учёным активно 
использовать местное сырьё. 
Получены интересные данные 
по их использованию в каче-
стве сорбентов и носителей для 
катализаторов, которые могут 
найти широчайшее примене-
ние в различных отраслях про-

мышленности. 
На самом деле, 

то, что сделано 
о м с к и м и  у ч ё -
ными – это уже 
готовые техно-
логии. 

–  З д е с ь  т а к 
уже всё хорошо 
отработано, что 
можно хоть зав-
тра налаживать 

производство, – убеждает моя 
собеседница. – Базис боль-
шой, мы много что сделали. 
Специалисты нашего инсти-
тута и коллеги из сторонних 
организаций открыты для 
сотрудничества. Мы регулярно 
проводим мониторинг про-
грамм поддержки со стороны 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований, 
Российского научного фонда 
и региональных властей, что-
бы при первой возможности 
подать заявку на финансовую 
поддержку.

Но ничего подобного пока 
нет, как нет и заинтересо-
ванности со стороны реги-
онального правительства к 
этому перспективному и в 
общем-то уже прошедшему 
многие стадии освоения про-
екту. А в это время во всём 
мире, да что далеко ходить, в 
наших российских областях 
– Новосибирской, Тюмен-
ской, Иркутской, Тульской 
– и Красноярском крае по-
пулярность сапропеля растёт. 
Кто-то знает, чего он на самом 
деле стоит, и наверняка скоро 
начнёт на нём неплохо зараба-
тывать.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОД-МИНЕРАЛЬ-
НОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЕЙ, 
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ В ПЕРИОД ПРОГРАММЫ 
«ОМСКИЙ САПРОПЕЛЬ», ПОЗВОЛЯЕТ УЧЁ-
НЫМ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНОЕ 
СЫРЬЁ… НО НИЧЕГО ПОДОБНОГО ПОКА НЕТ, 
КАК НЕТ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СО СТО-
РОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К 
ЭТОМУ ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПРОЕКТУ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На здании театра «Галёр-
ка» потрескалась штукатур-
ка. Омичи обеспокоены – 
будет ли возвращён зданию 
презентабельный внешний 
облик?

Напомним, реконструкция 
«Галёрки» обошлась област-
ному бюджету почти в 530 
миллионов рублей. Сдачу 
объекта переносили несколь-
ко раз. И наконец в ноябре 
прошлого года обновлённое 
здание открыли. Только, по 
всей видимости, завершение 
ремонта при минусовых тем-
пературах не пошло на пользу 
качеству объекта.

Трещины в штукатурке по-
явились на здании спустя 
несколько месяцев после 
торжественного открытия. 
В результате в марте, по дан-
ным министерства строи-
тельства и ЖКК, подрядчик 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОНФУЗ

вышел на место, чтобы устра-
нить недочёты.

Тем не менее спустя месяц 
после этого на стенах «Га-
лёрки» омичи продолжают 
наблюдать трещины, которые 
вроде бы должны были устра-
нить. Что происходит? 

В пресс-службе театра 
«Четвергу» пояснили, что 
руководство «Галёрки» на-
правило обращение к «Обл-
стройзаказчику» по этому 
поводу. В результате органи-
зация-заказчик и подрядчик, 
проводивший работы, долж-

ны выехать на место. Так как 
гарантийное обслуживание 
здания пять лет, то подрядчик 
устранит все недочёты. Также 
специалисты инженерной 
службы театра поясняют, что 
к работам компания присту-
пит после установления в 
городе тёплой погоды. 

Впрочем, в том, что здание 
приведут в надлежащий вид, 
вряд ли стоит сомневаться. 
Этот объект входит в госте-
вой маршрут, по которому 
поедут осенью главы России 
и Казахстана.

Для горожан это стало насто-
ящим разочарованием.

– Мы с дочкой очень радо-
вались, когда открыли этот 
бульвар, – говорит Алёна Ко-
ломоец, мама пятилетнего 
ребёнка, живущая на улице 
Масленникова. – Ведь в городе 
не так много благоустроенных 
территорий, где можно прогу-
ляться с детьми. И очень жаль, 
что часть досок после весны 
оказалась сломанной. Наде-
юсь, что всё исправят.

Напомним, в прошлом году 
на бульваре Мартынова про-
ложили дорожки, выложили 
тротуарную плитку, а также 
заменили инженерные ком-
муникации. Кроме того, по-
строили арку. Возможно, что 
в разрушении бульвара она 
сыграла не последнюю роль. 
Ведь зимой именно под этой 

конструкцией автолюбите-
ли стали парковать машины. 
Этой версии придерживаются 
выехавшие на место с провер-
кой специалисты администра-
ции Центрального округа. Кро-
ме этого, в мэрии поясняют, 
что есть и небольшие дефекты, 
допущенные подрядчиком.

Представители компании- 
подрядчика прокомментиро-
вали ситуацию.  

– На бульваре Мартынова 
была разрушена террасная 
доска. Но это не наша вина, 
– пояснил главный инженер 
компании Алексей Ложни-
ков. – Мы выполнили свои 
работы строго в рамках заказа. 
Разрушение произошло на 
небольшом участке из-за того, 
что зимой на пешеходную зону 
заезжали автомобилисты. Кро-
ме того, управление дорожного 

БУЛЬВАР МАРТЫНОВА 

С наступлением весны омичи заметили просевшую плитку и 
сломанные пешеходные доски на бульваре Мартынова, бла-
гоустройство которого проходило в прошлом году в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды».

хозяйства чистило 
тротуар своей до-
рожной техникой, 

заезжая на пешеходную зону, 
что также плохо отразилось 
на тротуарной плитке. Всё 
это произошло, потому что не 
была запланирована установка 
дорожных ограждений для ав-
томобилей.

Тем не менее организация 
приняла решение устранить 
недочёты до начала второй 
очереди реконструкции буль-
вара Мартынова. Восстанови-
тельные работы уже начались.

– Несмотря на то, что это не 
наша вина, мы приняли реше-
ние восстановить разрушен-
ную террасную доску, – заявил 
Алексей Ложников. – Ведь в 
целом разрушения произошли 
на небольшом участке. Мы 
же благоустроили террито-
рию площадью более 15 тысяч 
квадратных метров, высадили 
более ста деревьев. Хотелось 
бы, чтобы это оценили люди.

Добавим, что стоимость ра-
бот на бульваре Мартынова в 
рамках контракта составила 
23,5 млн рублей. Пока же под-
рядной организации выпла-
тили только 17 млн рублей. 
А в этом году реконструкция 
бульвара продолжится.

В музее современного искус-
ства проржавевшую остановку 
в районе улицы 5-й Кордной, 
сделанную из половины ста-
рой цистерны, возможно, оце-
нили бы, а вот люди считают 
издевательством.

– Там мало того, что нет 
лавочки, так ещё и сама оста-
новка нормально не закрепле-
на, – говорят потенциальные 
пассажиры. – Очень страшно 
внутрь этой бочки заходить.

Родственница Пизанской 
башни есть в городке Не-
фтяников: покосившийся от 
времени и ветра павильон спо-
собен напугать «падающими» 
ржавыми подпорками ждущих 
транспорт омичей. Прогнув-
шаяся под тяжестью скопив-
шегося снега или дождя крыша 
остановки «Ул. Бархатовой» 
может обрушиться на головы. 
Пластиковые стены одного из 
павильонов на улице Герце-
на во время сильного ветра, 
разгулявшегося на минувшей 
неделе, в буквальном смысле 
ходили ходуном, заставляя 
людей отходить на безопасное 
расстояние.

ЖДЁМ АВТОБУС ИЛИ ТРАГЕДИЮ?
Старые павильоны без стенок и лавочек, ржавые протека-

ющие крыши – многие омские остановки сегодня находятся 
в плачевном состоянии. Порой они угрожают безопасности 
жителей.

–  В  О м с к е 
есть значитель-
ная потребность 
в обустройстве 
инфраструкту-
ры остановок 
согласно тре-
бованиям ГО-
СТа, – поясняет 
«Четвергу» пер-
вый заместитель 
директора департамента го-
родского хозяйства Михаил 
Горчаков. – За 2014–2018 годы 
по муниципальной программе 
обустроено 144 остановки, ещё 
135 были сделаны в рамках 

программы «Доступная среда». 
В этом году планируется обу-
строить 36 остановок.

Но зачастую современные 
остановки – это всего лишь 
каркас с крышей без боковых 
стен. Место под ним найдётся 
трём-четырём ожидающим 
автобус людям. Да и внешне 
новые остановки напоминают 
домики Нуф-Нуфа: пласти-
ковые, с тоненькими под-
порками – того и гляди сдует 
сильным порывом. Согласно 
ГОСТу, остановка должна быть 
устойчивой к опрокидыванию. 
Однако в правилах нет указа-

ний, какую нагрузку может вы-
держивать крыша и на какую 
силу ветра рассчитаны ножки 
остановки.

А ведь в последние годы на 
наш регион то и дело обруши-

ваются шквалы из-за разницы 
нагрева воздуха на территориях 
южных и северных районов.

– Именно весной контра-
сты температуры выражены 
наиболее сильно, – уточнила 
«Четвергу» начальник гидро-
метцентра ФГБУ «Обь-Ир-

вушка – погибла. В минувшем 
марте бывшего начальника 
отдела ремонта и эксплуата-
ции автодорог Управления 
дорожного хозяйства Омской 
области признали виновным 
в ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей. Суд на-
значил наказание: полтора 
года лишения свободы услов-
но, но в связи с амнистией к 

тышское УГМС» Людмила 
Литовкина. – На территории 
омского региона наиболее ве-
трено бывает в мае.

Значит, ураган, который бу-
шевал в 2014 году, вполне мо-
жет повториться. Тогда в селе 
Троицком часть стены старого 
павильона рухнула на пря-
чущихся от непогоды людей. 
Одна из них – 22-летняя де-

70-летию Победы подсудимый 
был освобождён от отбывания 
наказания.

Сейчас, глядя на старые 
проржавевшие павильоны 
и новые с дрожащими даже 
от небольших порывов ветра 
крышами, поневоле задума-
ешься: почему из трагедии пя-
тилетней давности не сделали 
выводов?

ДАЛ ТРЕЩИНУ

Страницу подготовили Ольга БОРОВАЯ, Анна ТРЕТЬЯКОВА, 
Вячеслав КРУЗМАН (фото).

КСТАТИ
Сотрудники мэрии и над-

зорных ведомств провели 
комиссионное обследование 
дворовых территорий, бла-
гоустроенных в 2018 году. В 
результате на всех 75 объек-
тах были выявлены недочёты. 
Подрядчиков обязали испра-
вить их до 30 апреля. 
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– Константин, при каких за-
болеваниях к вам обращаются 
для прохождения курса реаби-
литации?

– Чаще всего это пациенты 
после операций, которым про-
водили эндопротезирование 
тазобедренного или коленного 
суставов. Нередко приходят 
люди с травмами плеча, после 
вывихов. В процессе реаби-
литации мы используем заня-
тия на тренажёрах, лечебную 
физкультуру, кинезотерапию 
и мягкие техники мануальной 
терапии. Их отличает ряд осо-
бенностей. К наиболее значи-
мым относятся минимизация 

силы и продолжительности 
непрямого воздействия. Дан-
ные техники сопровождаются 
дыхательными приёмами, что 
позволяет пациенту макси-
мально расслабиться. Пол-
ностью исключается прямое 
влияние на патологические 
симптомы – напряжение, ги-
пертонус, боль. Они не вызы-
вают неприятных, а тем более 
болезненных ощущений, не 
форсируются.

– Когда после операции мож-
но приступать к реабилитации?

– Через 10–14 дней, но это 
уже второй этап реабилита-
ции, так называемый поздний 

РЕАБИЛИТИРУЕМСЯ 
ПО ПРАВИЛАМ

Напрасно некоторые люди считают, что после того, как им 
снимут гипс, повреждённая конечность будет работать так 
же, как до травмы. На самом деле для полного восстанов-
ления придётся приложить некоторые усилия. О том, как 
бывшим подопечным травматологов вернуться к полно-
ценной жизни, «Четвергу» рассказал реабилитолог Омского 
клинического медико-хирургического центра, кандидат 
биологических наук Константин Зайцев.

послеоперационный период. 
А первый этап начинается ещё 
в стационаре на второй-третий 
день после операции.

– Не рано?
– Нет. По клиническим 

рекомендациям такое ран-
нее начало приветствуется. 

В Европе, например, люди 
на второй день после опера-
ции начинают включаться в 
процесс реабилитации. У нас 
бывает, что приходит человек с 
переломом локтевого сустава, 
когда после операции прошло 
1–2 месяца. У него уже нару-
шена подвижность кисти и 
плечевого сустава. Хотя они не 
были повреждены и их необхо-
димо было разрабатывать. Но 
человек боится, мол, доктор 
рекомендовал покой. Чтобы 
не возникало атрофии, нужно 
давать мышцам дозированную 
физическую нагрузку. Конеч-
но, не нужно сразу после сня-
тия гипса хвататься за гантели, 
но можно сжимать и разжи-
мать кулак, совершать движе-
ния в рядом расположенных 
суставах. Если была сломана 
нога, постепенно с палочкой 
опирайтесь на здоровую ногу, 
а затем переносите вес тела на 
пострадавшую конечность, 
постепенно приступая, чтобы 
она привыкала к нагрузкам.

– Реабилитация после опера-
ции – обязательное условие для 
восстановления?

– Да, потому что необходимо 
задействовать функциониро-
вание тех систем организма, 
которые пострадали в про-
цессе оперативного вмеша-

тельства. За счёт физических 
упражнений, работы мышц 
улучшается кровообращение, 
процессы регенерации проте-
кают быстрее. У меня, напри-
мер, была пациентка с травмой 
голеностопного сустава, пере-
ломом лодыжек. Она заходила 

в кабинет на двух костылях. 
Через полтора месяца занятий 
ушла домой на своих здоровых 
ногах. Безусловно, в каждом 
случае процесс восстановле-
ния проходит индивидуально. 
Но в среднем он занимает от 
полутора до трёх месяцев, а 
полное восстановление – до 
одного года.

– К вам приходят пациенты 
только после операций?

– Нет. Сегодня часто об-
ращаются люди с импин-
джмент-синдромом плечевого 
сустава – это заболевание, 
характеризующееся появле-
нием боли при подъёме руки. 

Данная патология значитель-
но снижает качество жизни 
из-за периодической боли в 
суставах. Сегодня в зону ри-
ска попадают люди, которые 
в своей профессии активно 
используют руки: плотники, 
маляры, строители, стома-

тологи, а также спортсмены. 
Ко мне приходила на занятия 
женщина-бухгалтер, которая 
вообще не могла поднять руку. 
Причём она до этого ходила в 
поликлинику, где занималась 
в группе лечебной физкуль-
турой. В нашем центре она 
занималась индивидуально 
около двух месяцев по часу в 
день. Сегодня человек здоров.

– Но ведь при таком заболе-
вании возможен рецидив.

– Конечно, но тут многое 
зависит от образа жизни. По-
этому нужно заниматься гим-
настикой, следить за питанием, 
вести здоровый образ жизни.

– То есть это универсальный 
совет: для профилактики пере-
ломов и заболеваний суставов 
нужно больше двигаться?

– Нужно выполнять хотя бы 
простые упражнения. Элемен-
тарно: проснулся – потянулся. 
Желательно ходить в бассейн 
хотя бы дважды в неделю. Там 
у человека задействуются все 
группы мышц.

– Но реабилитация нужна не 
только после травм.

– Конечно. В нашем центре 
помогают людям, перенёсшим 
инфаркт миокарда, с сосуди-
стыми заболеваниями голов-
ного и спинного мозга.

На правах рекламы
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тёплая солнечная погода 
была словно в подмогу людям: 
не только поднимала настрое-
ние, но и придавала дополни-
тельную энергию. Так, уже в 
половине десятого утра у до-
мов микрорайона 40 лет Октя-
бря, что в Октябрьском округе, 
работали более семи десятков 
человек с граблями, мётлами и 
лопатами. Сотрудники «Трио-
да» собирали в мешки мусор с 
газонов, подметали участки, 
очищали бордюры.

– Наши специалисты убира-
ли центральные магистрали, 
участки, прилегающие к госте-
вому маршруту, а также меж-
дворовые территории, – рас-

сказывает «Четвергу» дирек-
тор управляющей компании 
«Триод» Светлана Максимова. 
– Это улицы 5-я Кордная, 6-я 
Шинная, 3-я Молодёжная. 
Сотрудники срезали лишнюю 
поросль на деревьях, убира-
ли прошлогоднюю листву и 
мусор. Сегодня всё это мы 
складировали у дорог – вы-
возить собранный мусор бу-
дут специалисты Управления 
благоустройства. В обычные 
дни и мы, и жители весь мусор, 
собранный на субботниках, 
складировали на площадках 
для сбора ТКО, откуда его дол-
жен вывозить региональный 
оператор по работе с твёрдыми 

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
В минувшие выходные в Омске прошёл общегородской 

субботник. Вооружившись мётлами и граблями, на мас-
штабную уборку парковых зон, магистралей и придомовых 
территорий вышли чиновники, общественники и нерав-
нодушные жители. Одними из тех, кто принял участие в 
субботнике, стали представители управляющей компании 
«Триод».

коммунальными отходами.
Такой слаженный труд не 

заставил долго ждать результа-
тов. Буквально через четверть 

часа территория микрорайона 
радовала глаз чистотой и зе-
лёной травой. Причём такая 

акция для коммунальщиков 
не первая в нынешнем году. По 
словам Светланы Максимовой, 
ежегодно с приходом весны в 
усиленном режиме в порядок 
приводится вся дворовая тер-
ритория, за которую отвечает 

управляющая компания. А это 
103 жилых дома! В этом году 
первые акции по благоустрой-

ству специалисты провели уже 
в марте, а с апреля уборка была 
организована каждую неделю 
по средам и субботам. В эти 
дни на территорию на два-три 
часа выходили как рабочие, 
так и инженерно-технический 
персонал. Все они брали в руки 
мётлы и грабли и помогали на-
вести чистоту во дворах.

– Нам приятно приводить 
свою территорию в порядок, 
– рассказывают сотрудники 
управляющей компании. – 
И мы это делаем с удовольстви-
ем. Если каждый омич выйдет 
на улицу и у своего дома наве-
дёт порядок, тогда мы сможем 
говорить, что наш город самый 
чистый и красивый.

Добавим, что уборка прохо-
дила во всех районах города. 
Сейчас коммунальные службы 
продолжают вывозить собран-
ные на субботнике ветки, ли-
ству и другой сор.

УК «Триод»: 
Камерный переулок, 38б.  

Тел. 40-54-30.
На правах рекламы



Вполне возможно, что через 
несколько лет молодые люди 
станут достойной сменой ны-
нешним народным избранни-
кам. А пока студенты просят 
совета у Максима Астафьева: 
на что сегодня обратить вни-
мание при выборе профессии и 
как после вуза реализовать себя 
в нашем городе? Ведь сегодня 
среди молодёжи бытует мне-
ние: в Омске нет будущего, в 
поисках лучшей жизни нужно 
ехать в другие регионы.

ДАР ВСТРЕЧИ
Вы никогда не хотели в неформальной обстановке «без 

галстуков» поговорить с народным избранником? На ми-
нувшей неделе студентам омских вузов и колледжей была 
предоставлена такая возможность. В рамках федерального 
проекта «Диалог на равных», гостями которого становятся 
известные люди – политики, актёры, музыканты, спортсме-
ны и журналисты, – в молодёжной библиотеке «Квартал 
5/1» ребята встретились с депутатом Омского городского 
Совета, председателем комитета по социальным вопросам 
Максимом Астафьевым.

– Знаете, я бы не хотел, 
чтобы сбылось высказывание: 
«Кто последний будет улетать 
из Омска, пусть выключит 
свет», – говорит Максим Аста-
фьев. – Но с другой стороны, 

люди должны понимать: не 
бывает, что человек проснулся 
– и все проблемы вдруг исчез-
ли: дороги стали ровными, а 
зарплаты высокими. Конечно, 
вопросов в Омске накопилось 
много. У нас на протяжении 
последних 15 лет Омск фи-
нансировался по остаточному 
принципу, и ещё несколько лет 
назад по уровню бюджетной 
обеспеченности город нахо-
дился на последних местах в 
России.

Однако сегодня свет в конце 
финансового тоннеля Ом-
ска всё-таки забрезжил. Так, 
по словам парламентария, в 
ближайшее время увеличится 
денежный поток в областную, 

а значит, и в городскую казну. 
Но важно: распределять эти 
средства нужно точечно и 
очень грамотно, чтобы получи-
лось продолжить масштабный 
ремонт дорог, поддерживать 
бизнес, вкладывать деньги в 
образование и здравоохране-
ние. Тогда есть шанс, что город 
изменится.

Кстати, на встрече нашлось 
место и для дискуссии. Так, 
мнения ребят о том, как са-
мореализоваться в Омске, 
разделились.

– Сегодня власти делают всё, 
чтобы мне, как выпускнику 
вуза, захотелось уехать в другой 
город, – уверен один из сту-
дентов по имени Александр. – 
У нас некомфортная городская 
среда, маленькие зарплаты.

– Наоборот, я лично в по-
следние месяцы оставил мысль 
покинуть Омск – жить в ме-
гаполисе стало лучше, в том 
числе благодаря нам – моло-

дым людям, – считает студент 
ОмГУПСа Алексей Цвелой. 
– У меня есть теория: в том, 
что сейчас Омск объективно 
проигрывает многим россий-
ским регионам, возможно, есть 
наше преимущество. Кризис 
зачастую служит толчком для 
дальнейшего развития, ведь 
тогда сами люди должны моби-
лизоваться и сделать всё, чтобы 
найти себе применение у себя 
на родине. Сегодня просто 
нужно не сидеть сложа руки, 
а действовать. И я вижу, что 
много неравнодушных омичей 
пытаются принимать участие в 
решении городских проблем.

С молодым человеком со-
гласился и Максим Астафьев. 
Ведь фраза «Где родился, там 
и пригодился» имеет большое 
значение для него самого. Де-
путат признаётся: ему не раз 
предлагали уехать из Омска, 
однако каждый раз он отказы-
вался, чему сейчас очень рад.

– Я считаю, что в родном 
городе тоже можно состояться 
как личность, как профессио-
нал. Главное – нужно работать 
по той специальности, которая 
тебе нравится, и стремиться до-
стичь успеха именно в том деле, 
которое вызывает интерес, 
– рассуждает Максим Алексе-
евич. – Тогда успех, самореа-
лизация, а также финансовый 
доход обязательно придут. Ко-
нечно, поначалу перед вами 
будут закрытые двери, будут 
падения и взлёты, но никогда 
не нужно останавливаться в 
достижении цели. Главное, у вас 
должна быть мотивация пре-
одолеть все препятствия. По-
этому не бойтесь ставить перед 
собой самые заоблачные цели. 
Важно помнить: всё зависит не 
от окружающих, а от вас самих. 

Напоследок депутат пожелал 
всем молодым людям найти 
свою дорогу в жизни и реали-
зовать мечты.
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Во время «месячника тиши-
ны» на всех озёрах Омской об-
ласти запрещается ловля рыбы 
в промышленных масштабах. 
На реках тоже «затишье», но до 
20 мая. До этой даты запреща-
ется добыча всех видов водных 
биоресурсов на Иртыше и его 
притоках для предприятий. 
Действуют ограничения и для 
рыболовов-любителей – как на 
озёрах, так и на реках. Им мож-
но «вооружиться» только одной 
донной или поплавочной удоч-
кой и спиннингом с общим 
количеством крючков не более 
двух штук, а также жерлицами 
общим количеством не более 
пяти штук. Рыбачить можно 
исключительно с берега.

Те, кто нарушит правила, 
будет наказан в соответствии 
со статьёй 8.37 КоАП РФ. 
Штраф составит от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей. Кроме 
того, инспекторы рыбнадзора 
могут конфисковать «всё, что 

ШТРАФНУЮ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Весна – время, когда водоёмы превращаются в место 
встречи представителей рыбнадзора и любителей поры-
бачить. Тёплой она будет или нет, зависит от обстоятельств 
и даты. Если это произойдёт с 25 апреля по 25 мая – то 
рыбаку может грозить конфискация снаряжения и штраф. 

нажито непосильным трудом», 
а именно лодки и весь инвен-
тарь. Также придётся оплатить 
и «нечестный улов». Так, на-
пример, один пойманный не 
по правилам рак обойдётся в 
115 рублей, а сибирский осётр 
– более чем в 160 тысяч рублей. 

На «диких» озёрах сейчас 
в основном ловятся ротан и 
карась. Хочешь поймать рыбу 
посолиднее – есть альтернати-
ва дикой природе – платные 
озёра. Средний чек за сутки там 
зависит от «уровня комфорта» 
– от 200 до 5000 рублей. Но зато 
в «ассортименте» окунь, щука, 
карп, карась, толстолобик, 
форель, судак, карп. 

Впрочем, сейчас также не-
которые дачники, чьи садовые 
участки позволяют создать ис-
кусственный водоём, тоже про-
являют интерес к разведению 

карпа – рыбы неприхотливой и 
быстро нагуливающей вес. Тут 
двойной эффект. Во-первых, 
просто наблюдать за рыбой, 
сидя у водоёма с прозрачной 

водой, – своего рода психо-
терапия. Во-вторых, ловить 
на ужин рыбу можно прямо у 
себя во дворе. Разводят маль-
ков для зарыбления водоёмов 
на специальных прудах. Чаще 
всего искусственно созданных. 
Но пока в Омске заказов на 
мальков не так много, как хоте-
лось бы, в основном выращен-
ная в нашей области молодь 

«уезжает» в соседние регионы, 
признаётся предприниматель 
Сергей Семерич:

– Мы подращиваем на своих 
прудах рыбу для одного из ом-

ских предприятий, а вот мел-
кие омские предприниматели 
мало закупают мальков для 
зарыбления водоёмов, чаще за-
просы приходят от заказчиков 
из Новосибирской области и 
Алтайского края.

Кстати, зарыбляться водо-
ёмы и рыбоводные участки в 
Омской области будут ближе 
к лету – когда вода прогреется. 

По словам предпринимателя 
Егора Королёва, процесс этот 
подлежит документально-
му оформлению. В первую 
очередь все действия нужно 
согласовать с надзорными ве-
домствами.

– Есть определённая про-
цедура. Просто так в воду 
выливать мальков нельзя. Сна-
чала всё согласуется с Верх-
необским территориальным 
управлением Федерального 
агентства по рыболовству; 
потом, когда приходит дого-
вор на зарыбление, пишется 
письмо в местный рыбнадзор 
с просьбой принять выпуск 
рыбы, им нужно показать все 
документы о том, где куплены 
мальки. Выпуск выполнил – 
они подписали акт, что всё 
хорошо, и потом этот документ 
отправляется в Новосибирск.

В следующем номере в рубрике 
«Охота на рыбалку» поговорим 
про водоохранную зону и чисто-
ту на берегах наших водоёмов. 
Хотите предложить темы для 
разговора – пишите письма в 
редакцию и присоединяйтесь к 
нашим группам «ВКонтакте» 
и в «Одноклассниках».

ОХОТА НА РЫБАЛКУ



Если вы хотите помочь боль-
ным детям, то можно отправить 
СМС на номер 3434 с текстом: 
РАДУГА 300 (где 300 – любая 
сумма). А отправив СМС на тот 
же номер 3434, но с текстом 
«РАДУГА СУММА МЕСЯЦ», вы 
оформите подписку на ежеме-
сячные пожертвования, и тогда 
каждый месяц в этот день ука-
занная вами сумма будет спи-
сываться со счёта вашего теле-
фона и направляться на помощь 
детям. Внимание! Подписка 
будет включена только после 
подтверждения платежа. Для 
того чтобы отписаться, абоненту 
нужно отправить слово «СТОП». 
Или сделать пожертвование на сайте благотворительного центра 
помощи «Радуга» raduga-omsk.ru.

ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЛЕГКО!

В. Евстигнеев и З. Резаханова беседуют с гостями хосписа

– История жизни Зиты и Гиты 
известна всему миру. Но всё же 
хотелось бы услышать от вас, 
что вы испытали, когда роди-
лись сиамские близнецы?

– Конечно, был сильный 
шок. Я плохо помню то время. 
Ведь то, что испытывала, слож-
но передать словами. В один из 
моментов даже подумала: пусть 
лучше ослепну, чем переживу 
такое. Но сейчас, спустя время, 
ругаю себя за те мысли. Когда 
я их родила, думала, что ничего 
страшнее со мной произойти 
не может. Но если бы мне сей-
час сказали: проживи жизнь 
ещё раз, я бы прожила так же. 
Я поняла, что мне Всевышний 
подарил двух ангелов. Я и мои 
дети через многое прошли. 
И каждый раз жизнь делилась 
на «до» и «после». И в каждом 
«до» всегда оставался какой-то 
кусочек сердца. Я не знаю, 
какой бы стала, если бы не 
девочки. Я больше получила от 
них, чем отдала.

– До той знаменитой опера-
ции в 2003 году девочки были 
неотделимы друг от друга. Как 
это повлияло на их характеры? 
Они сильно похожи? 

– Они совершенно разные. 
Зита была очень нежной, ла-
сковой девочкой. Любила за-
плетать косички. Помню, она 
лежала в больнице. Я приду к 
ней, а она наплела себе тысячу 
косичек. И рядом с ней 90-лет-
няя бабушка лежит в палате – 
тоже уже вся в косичках. Гита же 
более целеустремлённая, всегда 
идёт вперёд к своей цели.

– В 2015 году Зиты не стало… 
Я даже не могу представить, как 
это можно было пережить.

– Смерть ребёнка невозмож-
но пережить. Мать, которая 
потеряла ребёнка, уже непол-
ноценна и никогда не станет 
полноценной. Каждой матери 
ребёнок дорог и необходим, 
она уже не сможет без него. 
Она будет жить, но будет жить, 
потому что надо.

Если говорить о Гите, то всё 
в жизни закономерно. Прежде 
чем ушла из жизни Зита, сё-

Жизнь Зумрият Резахановой изменилась 
в 1991 году. Тогда в маленьком поселении 
Западном, что в Киргизии, она стала мамой 
сиамских близнецов – Зиты и Гиты. И сейчас, 
пережив сложнейшие испытания, женщина 
помогает тем, кто в этом нуждается. Имен-
но поэтому она сразу же откликнулась на 
приглашение главного редактора газеты и 
сайта благотворительного центра помощи 
детям «Радуга» Сергея Михневича посетить 
детский хоспис «Дом радужного детства», 
который недавно открылся в Омске. 
Корреспонденты «Четверга» пообщались 

с этой удивительной женщиной. 

ЗУМРИЯТ РЕЗАХАНОВА: 

«МЫ ЖИВЫ, ПОКА ЕСТЬ 
СОСТРАДАНИЕ»

стры постепенно учились быть 
друг без друга. Зита была дома, 
а Гита в другом городе. И Гита 
училась жить без Зиты. Если 

бы Зита сразу умерла, то я бы 
и Гиту потеряла. 

Зита очень сильно страдала 
перед смертью. Я её обнимала 
и спрашивала: «Что для тебя 
сделать?» А она всё повторяла: 
«Отпусти меня, отпусти меня». 
А я ей говорила: «Ты тут по-
будь, пожалуйста». В тот день, 
когда она умерла, мы с мужем 
сидели рядом у её кровати. 
Она улыбнулась и вновь ска-
зала: «Папа, мама, отпустите 
меня…» Через полчаса её не 
стало. Когда Зита умерла, у неё 
была улыбка на лице. Я раньше 
не видела, чтобы люди были 
такими красивыми после смер-
ти – белолицая, брови вразлёт 
и эта лёгкая улыбка.

Я раздала почти все вещи 
Зиты, оставила только две 
конфеты, которые она перед 
смертью попросила. Говорила: 
«Я отдышусь и съем их…» Не 
успела. Вот так они и лежат 
там, куда я их положила тогда. 
Также храню её платок. Бывает, 

обмотаюсь им, он пахнет ею. 
Тяжело переживает разлуку 
Гита. Все мои дети очень ску-
чают по Зите.

– А сколько их у вас?
– У нас очень дружная се-

мья. Супруг Рашид всю жизнь 
поддерживает меня, это моя 
опора. Мы все собираемся за 
огромным столом у нас дома. 
Между всеми нами существует 
тесная связь. Старшему сыну 
Ахмеду 34 года, у него четверо 
детей, занимается сельским 
хозяйством. У приёмного сына 
Мухтара двое детей. Он тоже 
занимается сельским хозяй-
ством. Дочери Залии 32 года, 
у неё двое детей, она талант-
ливый кондитер-оформитель, 
младшей Наиде 26 лет. Она 
ждёт ребёнка. Гита заканчивает 
исламский колледж и уже по-
лучила приглашение в ислам-
ский университет преподавать 
Коран, а также продолжить 
обучение.

– Кстати, насколько я знаю, 
в 2009 году президент России 
Дмитрий Медведев обещал 
оплатить обучение Зите и Гите 
в медицинском колледже. 

 – У девочек была мечта 
детства получить медицинское 
образование, но когда они 
стали взрослее, то захотели по-
ступать в исламский колледж. 
Да и попыталась я обратиться 
в Москву за помощью, когда 
пришло время поступать, но 
так ничего и не добилась.

– После смерти Зиты вы от-
крыли в Киргизии центр «Право 
на лучшую жизнь», в котором 
помогаете детям…

– Зита мечтала открыть 
центр для детей-сирот. И вот 
я частично воплотила её меч-
ту. У меня в центре 18 детей 
с тяжёлыми заболеваниями. 
Также центр посещают дети, 
которым негде провести вре-
мя, потому что они оказались 
в тяжёлой жизненной ситуа-
ции. А вообще, мы стараемся 
помочь всем. К примеру, одна 
женщина обратилась за помо-
щью, ей нужны были деньги на 
операцию, порядка 150 тысяч 
рублей. Она мать троих детей. 
Воспитывает их одна. Мы ки-
нули клич о помощи и собрали 
нужную сумму. Помню, она 
радовалась каждому рублю. 
Ведь это значит, что люди не 

проходят мимо чужой беды, а 
помогают чем могут. 

Помогаем бабушке троих 
внуков, которая воспитывает 

их одна, привозим необхо-
димые вещи. А на помощь к 
одной пожилой женщине нас 
буквально привела судьба. Мы 
в тот день не должны были 
быть возле одного дачного 
посёлка. Но оказались и там 
увидели женщину, которая жи-
вёт одна на дачах. Спросили у 
неё, как она живёт. Выяснили, 
что у неё нет денег на еду и 
в доме нет отопления, очень 
холодно и не на чем готовить. 
Тогда мы дали ей продуктов, а 
чуть позже собрали средства 
на плитку и подарили ей. По-
добных историй ещё много. 
Стараемся помочь тем, кто в 
этом нуждается.

– Вы приехали в наш город, 
чтобы поддержать «Дом ра-
дужного детства», открытый 
благотворительным центром 
«Радуга». Что вы можете ска-
зать об этом учреждении?

– Я подобного учреждения 
не видела. Словно в сказку 
попала. Создание такого дома 
действительно помощь для 
мам. Огромное спасибо лю-
дям, которые открыли «Дом 
радужного детства». Спасибо 
руководителю центра «Ра-
дуги» Валерию Алексеевичу 
Евстигнееву, который сделал 
всё возможное, чтобы хоспис 
открылся. К слову, он очень 
тепло меня встретил. Видно, 
что он искренне сопереживает 
людям. 

Важно понимать, что каждая 
мама больного ребёнка – это 
героиня нашего времени. Они 
не живут своей жизнью, они 
живут жизнью своих детей. 
Нам многого не нужно. Просто 
поздравьте на День матери, 
скажите доброе слово.  У нас, 
мусульман, говорят, что даже 
улыбка – это пожертвование. 
И если, проходя мимо такой 
матери, ты не брезгливо отвер-
нёшься, а просто улыбнёшься 
ей, её ребёнку, то это уже важ-
но. Мы знаем цену счастью, 
нам не нужна дорогая одежда, 
для нас счастье, когда ребёнок 
не температурит. Вчера одна из 
мам в хосписе рассказывала, 
что ребёнок новое слово ска-
зал, и она так радовалась этому. 
Вот в этом настоящее счастье. 

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 

21.35, 22.20, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 Ново-

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 Т/с «Дорога из жёл-

того кирпича». (12+)
3.15 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)
4.05 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутыр-
ки». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Песни. (16+)
1.45, 2.30, 3.20 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

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

3.50 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь-3». (18+)
1.30 Х/ф «Особь. Пробуж-

дение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.30 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

19.50 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

23.00 Х/ф «Капитан по-
лиции метро». (16+)

1.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Дедушка». (12+)
9.10 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать лю-
бовью». (12+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-2». 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

4.25 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый 

сезон». (12+)
1.10 Х/ф «Клубничный 

рай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 
10.20, 11.20, 12.25, 
12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35 Т/с «Ди-
кий-3». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.30 «Человек мира». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30 Т/с «Девять месяцев». 

(16+)
12.00 «Эксперименты». 

(12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Ру-
котворные чудеса 
света». (0+)

14.00 «Первая мировая. 
Неизвестная вой-
на». (12+)

14.50 «24 факта истории». 
(12+)

15.00 Х/ф «Прах времен - 
возвращение». (16+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Гор-

ные долины». (0+) 
18.00 «Хамелеоны мира». 

(0+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком». 
(12+)

22.30, 4.00 «История им-
ператорских об-
ществ». (12+)

0.00 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

2.00 Х/ф «Песочный чело-
век». (16+)

3.45 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.55, 1.45 М/ф «Даффи 

Дак. Фантастиче-
ский остров». (0+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.00 Шоу «Уральских пе-
льменей». (16+)

8.50 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке». (12+)

10.30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки». (0+)

12.25 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». (12+)

15.30 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+)

18.20 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

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

23.55 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (0+)

3.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«Помнить все». (16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

8.05, 4.45 «Выживание в ди-
кой природе». (12+)

9.05 «Естественный от-
бор». (12+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Важ-
няк». (16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах». (16+)

12.55, 4.00 Т/с «Охота на 
гауляйтера». (16+)

15.25 «Вспомнить все». 
(12+)

16.00, 0.30 «Естественный 
отбор». (12+)

18.25 «Почему Я». (12+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер». (12+)
20.00, 2.30 «Я, побывав-

ший там…» (12+)
20.30 Х/ф «Мальчики-де-

вочки». (16+)
23.00 Х/ф «На полпути в 

Париж». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Легенды мирово-

го кино». Николай 
Крючков.

8.35 Цвет времени.
8.45, 2.05 Х/ф «Дождь в 

чужом городе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30 «Возрождение ди-

рижабля».
14.15 «Ядерная любовь».
15.10 «Гимн великому 

городу».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Мировые сокро-

вища».

18.05 Арабелла Штайн- 
бахер, Роджер Нор-
рингтон и Монре-
альский симфони-
ческий оркестр.

19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 Х/ф «Солярис». (12+)
3.15 «Чувствительности 

дар. Владимир Бо-
ровиковский».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.30, 13.25, 16.20, 
18.25, 20.20, 22.25 
Новости.

10.05, 13.30, 22.30, 4.05 
Все на Матч!

11.35 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. (0+)

14.00 «Автоинспекция». 
(12+)

14.30 Футбол. «Торино» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. (0+)

16.25, 20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. (0+)

18.30 Футбол. «Фрозино-
не» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. (0+)

22.55 Футбол. «Аталанта» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии. 

0.55 Футбол. «Лестер» - 
«Арсенал». Чемпи-
онат Англии. 

2.55 Тотальный футбол.
4.35 Чемпионат Европы по  

латиноамерикан-
ским танцам. (12+)

5.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». (16+)

6.45 Профессиональный 
бокс.  Бой за звание 
чемпиона мира по 
версии WBC в тяжё-
лом весе. (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля
TV-ПРОГРАММА С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

6.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Т. 
Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
по версии WBC в тя-
жёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.20, 20.25, 
0.00 Новости.

10.05, 15.25, 21.05, 2.55 
Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50 «Тренерский штаб». 
(12+)

15.55 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

17.55, 20.35 Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+)

21.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

3.25 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+)

5.45 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - 
Э. Бронер. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 4.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-2». 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

5.05 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый 

сезон». (12+)
1.10 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 
7.10 «Страх в твоем 
доме». (16+)

8.25, 9.25 Т/с «Любовь под 
прикрытием». (16+)

10.20, 11.15, 12.25, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Афганский  при-
зрак». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 1.00, 1.25, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Хамелеоны 
мира». (0+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Девять месяцев». 
(16+)

12.00 «Эксперименты». 
(12+)

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

13.50, 19.50, 5.50 «Ру-
котворные чудеса 
света». (0+)

14.00 «Первая мировая. 
Неизвестная вой-
на». (12+)

14.50 «24 факта истории». 
(12+)

15.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Че-
ловек – загадка меж-
дународного мас-
штаба». (16+)

16.40 «Максимальное 
п р и б л и ж е н и е » . 
(12+)

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

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

ет!» (16+)
20.30 Х/ф «Туз». (12+)
22.20, 2.40 «Чудеса при-

роды». (0+)
22.30 Т/с  «Последнее 

королевство». (16+)
0.00 Х/ф «Летний дворец». 

(18+)
3.00 Х/ф «Сокровище Сере-

бряного озера». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки». (0+)

9.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». (0+)

11.40, 23.00 Х/ф «Велико-
лепный». (16+)

13.40 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

16.30 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)

18 .15  М /ф  «Мадага -
скар-2». (6+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». (16+)

1.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

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

3.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

16.00, 3.30, 4.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

17.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

1.15 Х/ф «В движении». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

шее». (16+)
7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны». (16+)

19.50 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

23.00 Х/ф «Все просто». 
(16+)

0.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.00 Дачный ответ. (0+)
3.00 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 15.55, 

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
9.25 «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Розмари  и 
Тайм». (12+)

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

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

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

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Кассирши». (12+)
3.15 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
4.05 «Дворжецкие . На 

роду написано. . .» 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.35, 2.25, 3.15 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Голливудские 

копы». (12+)
0.30, 1.15, 2.15, 2.45, 3.30 

Т/с «Элементарно». 
(16+)

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

12

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

6.35 «Животные - мои 
друзья». (16+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05 «Естественный от-

бор». (12+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Важ-

няк». (16+) 
11.15 «Я , побывавший 

там…» (0+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.00 Т/с «Охота на гау-

ляйтера». (16+)
15.25 «Вспомнить все». 

(12+)
16.00, 0.40 «Естественный 

отбор». (12+)
18.25, 5.30 «Почему Я». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
20.30 Х/ф «Служу Советско-

му Союзу». (16+)
23.00, 4.00 Х/ф «Победи-

тельница». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 3.45 Цвет времени.
8.15 Х/ф «Солярис». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 «Мировые сокро-

вища».
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Играем» Покров-

ского».
15.05 «Видимое невиди-

мое».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.20 Монреальский сим-

фонический  ор -
кестр.

19.05 «Больше чем лю-
бовь».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». (0+)
2.00 Х/ф «Дождь в чужом 

городе».
3.05 «Возрождение дири-

жабля».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 30 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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22.55, 23.55, 0.50, 1.35 Т/с 
«Кремень». (16+)

2.20, 3.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» . 
(16+)

ПРО

7.00 М/ф «Колобанга». 
(6+)

8.00 Х/ф «Арло. Говорящий 
поросенок». (0+)

9.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Сокровище 

Серебряного озера». 
(6+)

12.00 «Самые опасные 
путешествия». (12+)

12.30 «Путешествие на 
колесах». (0+)

13.00 Х/ф «Пули над Бро-
двеем». (16+)

14.50 Х/ф «Великая Афро-
дита». (16+)

16.35 «Максимальное 
приближение». (12+)

17.00, 6.00 «Африка. Опас-
ная  реальность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Все говорят, что 
я люблю тебя». (16+)

19.50, 22.15 «Чудеса при-
роды». (0+)

20.00, 23.30 «Самокат». 
Лучше гор. (16+)

20.30 Х/ф «Разбирая Гар-
ри». (16+)

22.30, 0.00 Т/с «Послед-
нее королевство». 
(16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2». (0+)

9.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3». (0+)

11.30, 23.05 Х/ф «Шпион 
по соседству». (12+)

13.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших». 
(16+)

16.25 М/ф  «Мадагас-
кар-2». (6+)

18.15 М/ф  «Мадагас-
кар-3». (0+)

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

0.55 Х/ф «Призрачная 
красота». (16+)

2.25 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.45 Т/с «Анна Герман». 

(12+)
8.45, 10.10 «Играй, гар-

монь, в Кремле!» 
Праздничный кон-
церт. (12+)

10.35 Х/ф «Королева бен-
зоколонки». (0+)

12.20 «Я вижу свет». Кон-
церт Александра 
Розенбаума. (12+)

13.40 Х/ф «Полосатый 
рейс». (0+)

15.25 Х/ф «Белые Росы». 
(12+)

17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (0+)

19.00 «Шансон года». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам во-

енного времени-2». 
(12+)

23.20 На ночь глядя. (16+)
0.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

2.15 На самом деле. (16+)
3.05 «Модный приговор». 

(6+)
3.50 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
4.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
5.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Т/с «Там, где ты». 
(12+)

7.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+)

10.30 Юбилейный кон-
церт Филиппа Кир-
корова.

14.00, 20.00 Вести.
14.25 Х/ф «Укрощение 

свекрови». (12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика».

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж». 

(12+)
0.30 Т/с «Любовь на мил-

лион». (12+)
2.50 Т/с  «Гюльчатай». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.40, 6.35, 7.35, 
8.35, 9.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.45, 
14.50 Т/с «Участок». 
(12+)

15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Спецназ». (16+)

18.55, 19.55, 21.00, 21.55 
Т/с «Спецназ-2». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Князь Влади-
мир». (0+)

7.30 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+)

9.00 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (0+)

10.20 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник». (6+)

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

13.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

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

16.20 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». 
(6+)

17.45 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

19.15 М/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола». (6+)

21.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

22.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». 

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

1.20, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40, 7.20 Т/с «Семин». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20, 15.20 Следствие 
вели. . . (16+)

18.20 Т/с «Отпуск за пе-
риод службы». (16+)

22.25 «Все звезды май-
ским  вечером» . 
(12+)

0.20 Х/ф «Опасная лю-
бовь». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

6.30 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчи-
ка». (0+)

7.45 Х/ф «Трембита». (0+)
9.35, 23.15 «Музык@». 

(16+)
9.40, 10.25, 22.20, 22.35 

«Бюро погоды». (0+)
9.45, 22.40 «Совет пла-

нет». (0+)
9.50 «Жесть». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.30, 13.30, 20.10 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)

12.40, 13.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо». (12+)

16.35 Х/ф «Отравленная 
жизнь». (12+)

20.25 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.30, 22.45 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.50 «Федерация». (16+)
23.25 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
1.10 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки». (16+)

21.00, 0.00, 0.50 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

1.40, 2.30, 3.20 Открытый 
микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21 .30 «Слепая» . 
(16+)

22.00 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

0.15 Х/ф «Голливудские 
копы». (12+)

2.30 Х/ф «Челюсти». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 14.00, 17.00, 19.30 
«Час  новостей» . 
(16+)

6.35 Х/ф «На полпути в 
Париж». (12+)

8.00 «Тот еще вечер». 
(12+)

8.35 «Вспомнить все». 
(12+)

9.10 Х/ф «Мальчики-де-
вочки». (16+)

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

11.30, 1.30 «Неизвестная 
Италия». (12+)

12.05 Х/ф «Служу Совет-
скому Союзу». (16+)

14.15 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». (0+)

15.20 «Мое родное. Авто». 
(12+)

16 .10  «Мое  родное . 
Двор». (12+)

17.20 «Мое родное. Дет-
ский сад». (12+)

18.10 «Мое родное. Еда». 
(12+)

19.00 «Вспомнить все». 
(12+)

19.50, 2.00 «Мой театр». 
(12+)

20.20 Х/ф «Москва – не 
Москва». (16+)

22.00 Х/ф «Бабоньки». 
(16+)

23.45 Х/ф «Ева. Искус-
ственный разум». 
(16+)

2.30 «Выживание в дикой 
природе». (12+)

3.25 Х/ф «На полпути в 
Париж». (12+)

4.50 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». (0+)

9.50 М/с «Ну, погоди!»
10.40 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались». (0+)
12.15 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего».

13.40 «Роман в камне».
14.10 «Всему свой час. 

С Виктором Аста-
фьевым по Енисею».

15.05 Х/ф «Звездопад».
16.35, 2.10 «Еда по-со-

ветски».
17.30 Гала-концерт пятого 

фестиваля детского 
танца «Светлана».

20.00 «Тот самый Григо-
рий Горин. . .»

21.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (0+)

23.40 Х/ф «Чикаго». (12+)
1.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.10 М/ф «История одно-

го преступления», 
«Знакомые  кар-
тинки».

3.40 «Мировые сокро-
вища».

МАТЧ!

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Х/ф «Герой». (12+)
10.45 Футбол. «Монпе-

лье» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. (0+)

12.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.15, 16.15, 18.20, 21.55, 
0.10 Новости.

13.20, 18.25, 22.00, 2.55 
Все на Матч!

14.15 Смешанные еди-
ноборства . Fight 
Nights. А. Малыхин 
- Ф. Мальдонадо. 
Трансляция из Мы-
тищ. (16+)

16.20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. А. 
Туменов - М. Абду-
лаев. Трансляция из 
Москвы. (16+)

18.55 Хоккей . Швеция 
- Россия. Евротур. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

21.25 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

22.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Макдональд - Дж. 
Фитч . И .-Л . Мак-
фарлейн - В. Артега. 
Трансляция из США. 
(16+)

0.15 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Игра их жизни». 
(12+)

5.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

5.45 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джас-
пер. Трансляция из 
США. (16+)

6.55 Смешанные еди-
ноборства. Бои по 
правилам ТNА. 1/8 
финала. Трансляция 
из Казани. (16+)

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

18.10, 20.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а вные 
темы. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

17.25, 19.25 Автостандарт 
55. (12+)

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  1 мая
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11.10 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

13.30, 17.05, 19.10, 22.00 
Новости.

13.35, 19.15, 2.55 Все на 
Матч!

14.35 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. 
С. Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC во 
втором наилегчай-
шем весе. Трансляция 
из США. (16+)

17.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. Р. Прогрейс - 
К. Релих. Н. Донэйр - 
З. Тете. Трансляция из 
США. (16+)

20.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. (0+)

22.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. (0+)

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Вален-
сия» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

3.40 «Команда мечты». 
(12+)

4.10 Футбол . «Эстуди-
антес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» 
(Аргентина). Южноа-
мериканский кубок. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

6.10 Х/ф «Герой». (12+)
7.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
8.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+)

Р

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

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

18.10, 20.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна Герман». 

(12+)
8.10 Х/ф «Полосатый рейс».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше 
живут». (12+)

13.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете. (0+)

15.00 «Шаинский навсег-
да!» Концерт в Госу-
дарственном Крем-
левском  дворце . 
(12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам во-

енного времени-2». 
(12+)

23.20 На ночь глядя. (16+)
0.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

2.15 На самом деле. (16+)
3.05 «Модный приговор». 

(6+)
3.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
5.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Т/с «Там, где ты». (12+)
7.00 Т/с «Сердце не ка-

мень». (12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

14.25 Т/с «Затмение». (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг». (12+)
23.20 «Пригласите  на 

свадьбу!» (12+)
0.30 Т/с «Любовь на мил-

лион». (12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

5.40, 6.35, 7.35, 8.35, 9.40, 
10.45, 11.50, 12.55, 
13.55, 15.00, 16.05, 
17.10, 18.15, 19.20, 
20.25, 21.30, 22.35, 
23.40, 0.40, 1.30 Т/с 
«Чужое лицо». (16+)

2.20, 3.10 Т/с «Кремень». 
(16+)

ПРО

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 Х/ф «Белая змея». (6+)
9.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Золото апачей». 

(0+)
12.00, 5.30 «Самые опасные 

путешествия». (12+)
12.30 «Путешествие на 

колесах». (0+)
13.00, 3.50 Х/ф «Все го-

ворят, что я люблю 
тебя». (16+)

14.50 Х/ф «Разбирая Гар-
ри». (16+)

16.35 «Максимальное при-
ближение». (12+)

17.00, 6.00 «Африка. Опас-
ная  реальность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». (16+)

19.50, 1.50 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

20.00, 23.30 «Самокат». Фа-
брика туризма. (16+)

20.30 Х/ф «Знаменитость». 
(16+)

22.30 Т/с «Последнее коро-
левство». (16+)

0.00 Х/ф «Пули над Брод-
веем». (16+)

2.00 Х/ф «Великая Афро-
дита». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей».
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3». (0+)
9.35 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

11.30, 23.15 Х/ф «Случай-
ный шпион». (12+)

13.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

16.25 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+)

18.15 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара». (0+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
(12+)

1.00 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг». (0+)

2.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

7.45 «День невероятно ин-
тересных историй». 
(16+)

18.00 Х/ф «Брат». (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
22.40 Х/ф «Сёстры». (16+)
0.10 Х/ф «Кочегар». (18+)
1.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40, 7.20 Т/с «Семин». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
9.20, 15.20, 18.20 Следствие 

вели. . . (16+)
21.20 «Дело Каневского». 

(16+)
22.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.05 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф «Королевская 
регата». (6+)

6.35, 8.10, 22.20 «Бюро 
погоды». (0+)

6.40, 8.15, 23.00 «Совет 
планет». (0+)

6.45, 8.20, 22.45 «Омск се-
годня». (16+)

6.50, 23.05 «Федерация». 
(16+)

8.25 «Музык@». (16+)
8.30 «Удачные песни». Ве-

сенний концерт. (16+)
9.35 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

10.30, 13.30, 20.10 События.
10.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
(12+)

13.45 «Юмор весеннего 
периода». (12+)

14.40 Х/ф «Маруся». (12+)
16.35 Т/с «Мастер охоты на 

единорога». (12+)
20.25 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Лично известен». 

(12+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен». 

(12+)
1.05 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (12+)
3.15 «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 0.50 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)
1.35 THT-Club. (16+)
1.40, 2.30, 3.20 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 «Сле-
пая». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Чудо». (12+)

22.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

0.15 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

2.30 Х/ф «Челюсти-2». 
(16+)

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

12

6.05 Х/ф «Победительни-
ца». (16+)

7.45, 1.55 «Загадки космо-
са». (12+)

8.45 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города». (0+)

9.50, 4.35 «Неизвестная 
Италия». (12+)

10.10 «Мое родное. Авто». 
(12+)

11.00 «Мой театр». (12+) 
11.35 Х/ф «Бабоньки». 

(16+)
13.15 Х/ф «Ева. Искусствен-

ный разум». (16+)
15.00 «Главный экспонат». 

(6+) 
19.00 «Мелодия и Орфей. 

Пахмутова и Добро-
нравов». (12+)

20.30 Х/ф «Мечтатель». 
(16+)

22.30 Х/ф «Иллюзия ком-
форта». (16+)

0.00 Х/ф «Большая афера». 
(16+)

2.50 Х/ф «Служу Советскому 
Союзу». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)

9.55 М/с «Ну, погоди!»
11.00, 21.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих». (0+)
13.20 «История русской 

еды».
13.50 Х/ф «Чикаго». (12+)
15.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ан-
самбля танца Че-
ченской Республики 
«Вайнах».

17.15, 2.40 «Династии».
18.10 Арена ди Верона. 

Гала-концерт в честь 
Паваротти.

20.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру.

0.00 Х/ф «Прет-а-порте. 
Высокая мода». (16+)

2.10 «Роман в камне».
3.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».

МАТЧ!

6.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по прави-
лам ТNА. 1/8 финала. 
(16+)

9.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

9.10 Футбол. «Ренн» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 2 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО «Ко-
перСтрой» (ОГРН 1065528017367, ИНН 5528026670, 644510, 
Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) Степанец 
Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-
196 53, адрес для корреспонденции: 644116, г. Омск, ул. 24-я Се-
верная, 196-120 , e-mail: stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932) , 
член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 
107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующая на 
основании определения Арбитражного суда Омской области от 
25.05.2018 г. по делу № А46-16608/2014, сообщает о результа-
тах реализации имущества ООО «КоперСтрой» без проведения 
торгов путем заключения прямых договоров купли-продажи по 
цене наибольшего предложения(сообщение о продаже имуще-
ства в газете «Четверг» № 6(1417) от 14.02.19; сообщение на 
сайте ЕФРСБ № 3471520 от 12.02.19):

1. В соответствии с протоколом о результатах продажи иму-
щества от 05.04.19 г., победителем по продаже имущества ООО 
«Коперстрой» определен:

Лот № 1. Право требования должника к ООО «СК «Домо-
строй» (ИНН 5519008748, ОГРН 1155543008433) на сумму 
50 264,14 руб., начальная цена продажи - 3 500,00 руб.
Синельников Константин Валериевич 25.07.1970 г.р. 

ИНН550101671441, адрес регистрации: г. Омск, ул. Путилова, 
д. 3, кв. 11, цена приобретения имущества 3 700,00 руб.
У победителя продажи отсутствует заинтересованность по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему. Конкурсный управляющий, СРО конкурсного управля-
ющего не участвуют в капитале победителя продажи.

2. В соответствии с Протоколом о результатах продажи 
имущества от 12.04.19 г. , продажа имущества ООО «Копер-
Строй» без проведения торгов путём заключения прямых 
договоров купли-продажи по цене наибольшего пред-
ложения, назначенная на 12.04.19 г. в отношении лотов 
№2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9, признана несостоявшейся 
в связи с отсутствием заявок.



Отечественные специалисты предложили 
зимостойкий вид, скрестив родственников (сливу 
и абрикос) и получив очень необычное сочетание 
вкуса и цвета под названием «плумкот». 
Скрещивание уссурийской сливы и абрикоса 

полностью обезвредило культуру от весеннего 
подпревания. Позднее цветение – гарант хороше-
го урожая. Имея собственный корень без привив-
ки, не распространяется по участку. Высота куста 
дерева достигает 2,3 метра. 25% унаследовал от 
сливы, от абрикоса – 75%. Растения этой разновид-
ности отличаются скороплодностью и вступают в 
плодоношение на второй год. Устойчивы ко всем 
известным заболеваниям абрикоса и сливы.
Плоды кустарника отличаются десертным вку-

сом с хорошо отделяемой косточкой, что редко в 
сибирских условиях. 

Плумкот – рекордсмен плодоношения, с мо-
лодого куста дерева ежегодно собирается около 
90 кг. Ягода содержит плотно-мясистую начинку 
янтарно-жёлтого цвета фруктово-сладкого вкуса, 
без мятого покрытия. 
Широкую известность у сибирских садоводов 

получил плумкот сорта «Колибри» – вызревшие 
плоды характеризуются крупными размерами и 
широкоовальной формой. Созревает в конце июля. 
Дерево низкорослое, зимостойкое, имеет доста-
точные показатели устойчивости к монилиозам и 
цистопорозам. Сорта «Алекс» с крупными (до 15 см 
в окружности) шаровидными гладкими плодами, 
одновременно созревающими, «Корона» и «Три-
умф» порадуют вас отличным урожаем в конце 
лета. Все сорта являются частично самоплодными, 
но лучше плодоносят в паре. 

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ЯБЛОНИ
Учёные разных стран выводили и испытывали 

более 200 тысяч сеянцев от лучших карликовых 
подвоев Канады, США, России. Эту трудную работу 
выполнили наши сибирские учёные, создав новый 
«карлик-62-396».
Сегодня более 30 миллионов саженцев «карли-

ков» растут в Сибири. Плоды на «62-396» вдвое 
больше по размеру, у них ярче окрас, имеют повы-
шенное содержание питательных и биологически 
активных веществ, что приводит в восторг даже 
знатных садоводов. 
Сорта, пользующиеся наибольшим успехом: «Ма-

рат Бусурин», «Маяк Загорья», «Парадизка Будагов-
ского», «Парадизка Седюкова». Только представьте: 
деревья не выше 2 м, с кроной 0,6–0,9 м приносят 
урожай по 30 кг уже на 3-й год. Вместо одной обычной яблони можно посадить 
3–4 дерева нового «карлика» и собирать урожай в десятки раз больше.
Преимущества яблонь – не боятся грунтовых вод в связи с поверхностной кор-

невой системой, зимостойкость до -46оC, устойчивы к различным заболеваниям.
Также вы можете приобрести сорта полукультурок, крупноплодных яблонь, 

колонновидных яблонь, крупной штамбовой смородины, кустовой штамбовой ма-
лины, сладкой жимолости, крыжовника бесшипного, зимостойкой сливы, абрикосов, 
устойчивых к выпреванию, облепихи сладкой (без колючек), винограда, кустовой 
ежевики, вишни, крупной клубники, черешни и многое другое. 

АБРИКОС + СЛИВА = ПЛУМКОТ

«Корона»«Корона» «Триумф»«Триумф» «Колибри»«Колибри» «Алекс»«Алекс»

РЕКЛАМА

Эти и другие саженцы можно приобрести 28, 29, 30 апреля с 9.00 до 19.00 по адресу: пр. Мира, 19, 
на территории ТЦ «Кристалл», напротив главного входа. Торговля с газели. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

«Слышал, что рядом с кар-
тофелем хорошо растёт го-
рох. Так ли это?

Иван Шолохов».

Отвечает опытный садовод 
Галина Демиденко:

– Да. Картофель и овощной 
горох, посаженные в одну 
лунку, хорошо растут и дают 
возможность получить с од-
ной площади два урожая. 
При совместном выращива-
нии картофеля и гороха в 
одну лунку (борозду) кладут 
клубень картофеля и 2–3 
горошинки (разумеется, на 
различную глубину). Горох 
обогащает почву азотом.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

«Поливаю рассаду овощных 
культур раствором марганцов-
ки. Правильно ли я делаю?

Ирина Шинкаренко».
Отвечает агроном Арман Дю-

секин:
– Поливать раствором мар-

ганцовки не стоит, ведь рас-
тения имеют свойство привы-
кать к различным препаратам. 
Марганцовку используют для 
обеззараживания почвы перед 
посевом. Раствором в пропор-
циях 5 граммов на литр воды 
произвести полив земли. Та-
ким образом будут уничтожены 
зловредные грибки и бактерии, 
которые представляют опас-
ность для всходов. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЖАРИТЬ 

РАЗРЕШЕНО!
В МЧС сообщили, что оми-

чи могут готовить шашлык на 
дачах, соблюдая ряд правил.
Сложная пожароопасная 

обстановка в регионе (заре-
гистрировано уже 550 воз-
гораний травы и мусора) не 
расстроит любителей мяса на 
мангале. Представитель МЧС 
официально подтвердил, что, 
подготовив территорию, мож-
но жарить шашлык на садо-
вых участках. 

– Нет запрета на шаш-
лык, но гражданам нужно 
сознательно отнестись к его 
приготовлению, – заявил на 
пресс-конференции началь-
ник отдела информацион-
ного обеспечения ГУ МЧС 
по Омской области Денис 
Ахрамов . – Должна  быть 
очищена территория вокруг 
мангала, использовать можно 
только угли промышленного 
производства, а не дрова. 
Не должно быть открытого 
огня, и не нужно заниматься 
приготовлением шашлыка в 
ветреную погоду.

РЕК
Л
АМ

А

Такие ярмарки уже стали 
традиционными в нашем го-
роде. Дачники в преддверии 
сезона с нетерпением ждут их 
открытия. И в этот раз ярмарка 
не разочаровала.

Садоводы, фермерские хо-
зяйства, торговые фирмы и 
индивидуальные предпри-
ниматели выстроились в не-
сколько рядов. Ассортимент 
по-прежнему широкий. По-

В Омске открываются выставки-ярмарки для 
садоводов. Первая начала работу на площади у 
областного Конгресс-холла 19 апреля. Посетить её 
и приобрести всё необходимое дачники смогут до 
2 мая. Корреспонденты «Четверга» выясняли, чем 
же в этом году радуют омичей продавцы.

ГДЕ НАЙТИ ЖЁЛТУЮ СИРЕНЬ?

сетители приобретают семена, 
удобрения, грунт, саженцы, 
рассаду и даже строитель-
ные материалы и товары для 
обустройства дачных домов и 
участков.

– Купил несколько саженцев 
яблони, – похвастался покуп-
кой дачник Аркадий Есипов. 
– Давно ждал открытия этой 
ярмарки. Ведь сейчас самое 
время высаживать деревья. 
К тому же здесь можно купить 
сорта крупноягодной малины, 
а мы её очень любим.

Продавцы говорят, что с 
каждым годом ярмарка стано-

вится лучше. Тех, кто привык 
зарабатывать на доверчивости 
садоводов, продавать не то, 
что нарисовано на упаковке, 
встретить здесь стало трудно.

– У нас есть все сертифика-
ты соответствия. Если кто-то 

из покупателей просит, мы 
обязательно их показыва-
ем, – рассказала Вера Тимо-
шенко, продающая луковицы 
лилий. 

– Мне с каждым годом яр-
марка нравится всё больше, 
– заявила продавец сирени 
Людмила Нурмагомбетова. – 
Ведь появляются постоянные 
покупатели. У меня, напри-
мер, берут венгерскую сирень. 
Мы привыкли, что цветёт это 

растение только белыми или 
сиреневыми цветами. А вен-
герская сирень может быть 
красной или жёлтой.

На выставке есть и настоя-
щая оранжерея, которая спря-
талась в обычной палатке. 

Каких только цветов здесь 
нет! Очаровательные петуньи 
выглядывают из-за лохматых 
роз, из угла смотрят на покупа-
телей анютины глазки. Омичи 
с интересом рассматривают 
растения и выбирают те, ко-
торые им нужны.

Отметим, в прошлом году 
эту ярмарку посетило более 
шести тысяч человек. В этом 
году покупателей, видимо, 
будет не меньше.

РЕК
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5.45, 6.10 Т/с «Анна Гер-
ман». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 Х/ф «Кубанские ка-

заки». (0+)
10.10 «Жизнь других». 

(12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Леонид Харито-

нов. Падение звез-
ды». (12+)

13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (0+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.20 «Голос». Большой 

концерт в Кремле. 
(12+)

23.45 Х/ф «Перевоз-
чик-2». (16+)

1.20 Х/ф «Смерть него-
дяя». (16+)

3.40 «Модный приговор». 
(6+)

4.25 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

5.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Т/с «Там, где ты». 
(12+)

7.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+)

10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «Затмение». 

(12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг». (12+)
23.20 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+)
0.30 Т/с «Любовь на мил-

лион». (12+)
2.50 Т/с «Гюльчатай». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40 Т/с «Кремень». 
(16+)

5.30, 6 .20, 7.15 Т/с 
«Спецназ». (16+)

8.15, 9.15, 10.15, 11.10 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)

5.55 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

9.30 «Королевы коме-
дии».

10.30, 13.30, 18.10 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля». (0+)

12.35, 13.45 Т/с «Оборван-
ная мелодия». (12+)

16.30 Х/ф «Отель «Толе-
до». (12+)

20.25 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». 
(12+)

22.30 «Омск сегодня. 
(16+)

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

23.30 «Музык@». (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать 

меня папой». (12+)
1.35 Х/ф «Ас из асов». 

(12+)
3.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.35, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

ви. (16+)
10.30, 11.40, 12.45, 13.55, 

15.05, 16.10, 17.20, 
18.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки». (16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город люб-

ви. (16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «Шик!» (16+)
2.05, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Челюсти». 
(16+)

12.00 Х/ф «Челюсти-2». 
(16+)

14.15, 3.00 Х/ф «Челю-
сти-3». (16+)

16.15 Х/ф «Челюсти-4: 
Месть». (16+)

18.00 Х/ф «Чужие». (16+)
20.45 Х/ф «Гравитация». 

(12+)
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». (16+)
1.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». (16+)
4.30 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

9.00 «Мастер спорта с 
Максимом Трань-
ковым». (12+)

9.10, 5.25 Х/ф «Команда 
мечты». (12+)

11.00 Футбол. «Эстуди-
антес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» 
(Аргентина) Юж-
ноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
(0+)

13.00, 15.35, 18.15, 23.25 
Новости.

13.05, 17.40, 0.00, 2.55 Все 
на Матч!

13.35 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Вален-
сия» (Испания) Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

15.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния) - «Челси» (Ан-
глия) Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Орен-
бург». Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

23.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

0.55 Футбол. «Севилья» 
- «Леганес». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. «Страсбург» 
- «Марсель». Чемпи-
онат Франции. (0+)

7.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

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

18.10, 20.10, 21.15 
ДЕНЬ . Главные 
темы. (16+)

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская программа . 
(16+)

12.15, 13.15, 14.15 Т/с 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

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

15.25 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)

15.50 Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная». (16+)

17.25 Х/ф «Блеф». (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
21.40 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
23.50, 0.50, 1.35, 2.20 

Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы». (16+)

3.10 «Мое родное. Дет-
ский сад». (12+)

ПРО

7.00 М/ф «Колобанга». 
(6+)

8.00 Х/ф «Железный 
Ганс». (6+)

9.40 Мультфильмы. (0+)
10.10 Х/ф «Виннету, сын 

Инчу-Чуна». (0+)
12.00, 5.30 «Мир без виз». 

(6+)
12.30 «Путешествие на 

колесах». (0+)
13.00 Х/ф  «Великая 

Афродита». (16+)
14.50 Х/ф «Пули над Бро-

двеем». (16+)
16.35 «Максимальное 

приближение » . 
(12+)

17.00, 6.00 «Африка. Опас-
ная реальность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (16+)

19.45 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Самокат». 
Невинный туризм. 
(16+)

20.30 Х/ф «Проклятие 
нефритового скор-
пиона». (16+)

22.30 Т/с «Последнее 
королевство». (16+)

0.00 Х/ф «Знаменитость». 
(16+)

2.00 Х/ф «Разбирая Гар-
ри». (16+)

3.45, 5.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

4.00 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей».
7.30, 13.30 «Уральские 

пельмени». (16+)

8.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

9.55 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара». (0+)

11.30 Х/ф «Призрачная 
красота». (16+)

19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.00 Х/ф «План Б». 
(16+)

1.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

2.35 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

3.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжает-
ся!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

8.00 «День документаль-
ных историй». (16+)

16.20 Документальный 
спецпроект. (16+)

18.20 Х/ф «Жмурки». 
(16+)

20.30 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища». 
(12+)

22.20 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

0.10 Х/ф «Бабло». (16+)
1.45, 4.00 «Тайны Чап-

ман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20, 9.20 Х/ф «Судья». 
(16+)

11.15 Х/ф «Судья-2». 
(16+)

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.20 Т/с «Юристы». (16+)
22.20 «Магия». (12+)
0.55 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
1.55 Х/ф «Про любовь». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.20 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

5.25, 22.55 «Федерация». 
(16+)

5.45, 22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

5.50, 22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

12

6.05 Х/ф «Большая афе-
ра». (16+)

8.00 «Моя история». (12+)
8.45 Х/ф «Иллюзия ком-

форта». (16+)
10.15 «Мое  родное . 

Двор». (12+)
11.00 «Мелодия и Орфей. 

Пахмутова и До-
бронравов». (12+)

12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(16+)

14.25 «Я, побывавший 
там…» (12+)

19.30 «Бабий бунт. Наде-
жда Бабкина». (12+)

20.30 Х/ф  «Дорогой 
Джон». (16+)

22.35 Х/ф «Найденный 
Рай». (16+)

0.20 «Загадки космоса». 
(12+)

1.10 Х/ф «Бабоньки». 
(16+)

2.50 Спектакль «Чонкин». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Проданный 
смех». (0+)

9.50 М/с «Ну, погоди!»
10.40 Х/ф «Председа-

тель». (12+)
13.20 «История русской 

еды».
13.50 Х/ф «Прет-а-пор-

те. Высокая мода». 
(16+)

16.00 Концерт Кубанско-
го казачьего хора 
в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце.

17.15, 2.30 «Династии».
18.10 II Международный 

музыкальный фе-
стиваль Ильдара 
Абдразакова. Га-
ла-концерт.

19.45 «Первые в мире».
20.00 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и 
на экране».

20.40 Х/ф «Золотой теле-
нок». (0+)

23.30 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (16+)

1.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на 
джазовом фестива-
ле во Вьенне.

3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.10 Х/ф «Герой». (12+)
7.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
8.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+) В программе возможны 
изменения
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

6.10 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Жизнь других». 

(12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Татьяна Самойло-

ва. «Ее слез никто 
не видел». (12+)

13.10 Х/ф «Летят журав-
ли». (0+)

15.00 «Живая жизнь». 
(12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

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

21.00 Время.
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
Финал. (16+)

0.15 «Главная роль». (12+)
1.50 Х/ф «За шкуру поли-

цейского». (16+)
3.55 «Модный приговор». 

(6+)
4.40 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Т/с «Там, где ты». 
(12+)

7.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+)

10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести . Местное 

время.
11.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «Затмение». 

(12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг». (12+)
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная пре-
мия «BraVo».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.35, 6.20 Х/ф 
«Дед Мазаев и Зай-
цевы». (16+)

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

7.30 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

7.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

10.00 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная». (16+)

11.40, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25 Х/ф «Блеф». (16+)
1.25 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
3.05 «Мое родное. День-

ги». (12+)
3.45 «Мое родное. Экс-

трасенсы». (12+)

ПРО

7.00 М/ф «Колобанга». 
(6+)

8.00 Х/ф «Холодное серд-
це». (6+)

9.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 Х/ф «Среди коршу-

нов». (12+)
12.00, 5.30 «Мир без виз». 

(6+)
12.30 «Путешествие на 

колесах». (0+)
13.00, 0.00 Х/ф «Мелкие 

мошенники». (16+)
14.45 «Чудеса природы». 

(0+)
15.00, 2.00 Х/ф «Про-

клятие нефритового 
скорпиона». (16+)

17.00, 6.00 «Африка. Опас-
ная  реальность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Голливудский 
финал». (16+)

19.45, 1.45 «Чудеса при-
роды». (0+)

20.00, 23.30 «Самокат». 
Бомж-туризм. (16+)

20.30 Х/ф «Кое-что еще…» 
(16+)

22.30 Т/с «Последнее 
королевство». (16+)

4.00 Х/ф «Знаменитость». 
(16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 
7.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)

9.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+)

11.45, 1.00 Х/ф «Клик. 
С пультом по жизни». 
(12+)

14.00 Х/ф «Одноклассни-
ки». (16+)

16.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

18.00 Х/ф «Книга джун-
глей». (12+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

23.05 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

2.40 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг». (0+)

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

4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжает-
ся!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

17.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

21.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

23.30 Х/ф «Колония». 
(16+)

1.15, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «Готовим» с Алексе-
ем Зиминым. (0+)

7.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный во-

прос. (0+)
12.10, 2.00 Х/ф «Высота». 

(0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.20 Т/с «Юристы». (16+)
22.20 «Магия». (12+)
1.00 «Все звезды майским 

вечером». (12+)

ТВ Центр - Антенна-7 

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка. (0+)
5.20 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
5.50 «Федерация». (16+)
7.30 «Бюро погоды». (0+)
7.35 «Совет планет». (0+)
7.40 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

9.30 Футбол. «Майнц» - 
«Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

11.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. 
Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Яма-
да. (16+)

13.30, 16.50, 18.25, 23.30 
Новости.

13.40 Все на футбол! (12+)
14.40 «Английские пре-

мьер-лица». (12+)
14.50 Футбол. «Эвертон» 

- «Бернли». Чемпио-
нат Англии. (0+)

16.55, 18.30, 23.40, 2.40 
Все на Матч!

17.25 «Капитаны». (12+)
17.55 Специальный ре-

портаж. (12+)
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. 

20.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. А. 
Шлеменко - В. Ан-
драде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн. 

0.40 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чем-
пионат Испании. 

3.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Примус - Т. Уайлд. 
П . Карвальо  - Д . 
Кампос.

5.00 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

7.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- К. Джонсон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

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

10.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

10.05, 21.10 ДЕНЬ. Луч-
шее за неделю. (16+)

10.35, 14.50, 15.50, 18.50 
Афиша. (16+)

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

15.10 Герои РБК. (16+)
18.35 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

12

6.05 Х/ф «Найденный 
рай». (16+) 

7.55, 5.15 «Моя история». 
(12+)

8.25, 2.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Ил-
люзия  правосла-
вия». (0+)

9.40 «Мое родное. Дет-
ский сад». (12+)

10.30 Х/ф «Дорогой Джон». 
(16+)

12.30 «Туризматика 55». 
(0+)

19.15 «По следам чер-
ной кошки». Доку-
ментальная драма. 
(16+)

20.30 Х/ф «Жених напро-
кат». (16+)

22.40 Х/ф «Пилигрим. 
Пауло Коэльо». (16+)

0.40 Х/ф «Скульптор смер-
ти». (16+)

3.20 Спектакль «Вишне-
вый сад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса». (0+)

9.15 Мультфильмы.
10.05 Телескоп.
10.35 Х/ф «Золотой теле-

нок». (0+)
13.20 «История русской 

еды».
13.50 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». (16+)
16.00 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
имени Игоря Мои-
сеева в Концертном 
зале им. П.И. Чай-
ковского.

17.15, 2.30 «Династии».
18.10 «Ближний круг».
19.05 «Романтика ро-

манса».
20.00 «Острова».
20.40 Х/ф «Анна Карени-

на». (0+)
23.00 Х/ф «Сабрина». (12+)
0.50 Мой серебряный 

шар.
1.35 Бобби Макферрин. 

Концерт на джазо-
вом фестивале во 
Вьенне.

3.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пе-
ресмешника». (12+)

10.30, 13.30, 21.15 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Опекун». (12+)
12.25 «Соло для телефона 

с юмором». (12+)
13.45 Х/ф «Шрам». (12+)
17.25 Х/ф «Убийства по 

пятницам». (12+)
21.30 90-е. Пудель с ман-

датом. (16+)
22.20 «Прощание. Дед 

Хасан». (16+)
23.10 «Право голоса». 

(16+)
2.25 «Одесса . Забыть 

нельзя». Спецре-
портаж. (16+)

2.55 «Дикие  деньги». 
(16+)

3.45 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.30 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

ви. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». (16+)

17.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Stand Up. Дайд-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00 Х/ф «Отличница легко-

го поведения». (16+)
2.00, 2.50, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45 Т/с «Гримм». 
(16+)

10.45 Х/ф «Аполлон 13». 
(12+)

13.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)
15.45 Х/ф «Чужой-4. Вос-

крешение». (16+)
18.00 «Последний герой». 

(16+)
19.15 Х/ф «Вспомнить 

всё». (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». (16+)
0.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». (16+)
2.30 Х/ф «Челюсти-4. 

Месть». (16+)
3.45, 4.15 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



Прямая трансляция 
из США.

12.00 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.50, 16.50 Новости.
14.00 Хоккей. Россия - 

Финляндия. Евротур. 
Трансляция из Чехии. 
(0+)

16.20 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

16.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Уфа». Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

21.55 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. Прямая 
трансляция из Чехии.

0.25, 2.40 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Уэска» - «Ва-

ленсия». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

3.10 «Кибератлетика». (16+)
3.40 Футбол. «Виллем II» - 

«Аякс». Кубок Нидер-
ландов. Финал. (0+)

5.40 Футбол. «Монако» 
- «Сент-Этьен». Чем-
пионат Франции. (0+)

7.40 Художественная гим-
настика. Мировой 
Кубок вызова. Транс-
ляция из Испании. 
(0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

10.05, 15.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10 Коллекционеры. (16+)
13.25, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.30, 6.10 Т/с «Анна Гер-
ман». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь. . .» 
(12+)

13.30 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (16+)

16.10 «Три аккорда». Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце. (16+)

18.30 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
(0+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам во-

енного времени-3». 
(12+)

23.20 «Гвардии «Камчатка». 
(12+)

0.20 Х/ф «Не будите спя-
щего полицейского». 
(16+)

2.15 «Модный приговор». 
(6+)

3.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

3.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.55 Т/с «Там, где ты». (12+)
7.00 Т/с «Сердце не ка-

мень». (12+)
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 Х/ф «Большой ар-

тист». (12+)
21.00 Х/ф «Галина». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
1.55, 3.25 Т/с «Освобожде-

ние».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

4.25, 5.05 «Мое родное. 
Отдых». (12+)

6.05, 6.55, 7.50 «Моя родная 
молодость». (12+)

8.50, 9.45, 10.45, 11.45 Т/с 
«Дикий-3». (16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.20, 17.15, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.55 Т/с «Ди-
кий-4». (16+)

23.50, 0.50, 1.35 Т/с «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

2.20 «Мое родное. Двор». 
(12+)

3.00 «Мое родное. Авто». 
(12+)

ПРО

7.00 М/ф «Колобанга». (6+)
8.00 Х/ф «Шесть лебедей». 

(6+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.10 Х/ф «Верная Рука 

- друг индейцев». 
(12+)

12.00, 5.30 «Мир без виз». 
(6+)

12.30 «Путешествие на 
колесах». (0+)

13.00, 2.00 Х/ф «Кое-что 
еще…» (16+)

15.00 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». (16+)

16.50 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

17.00, 6.00 «Африка. Опас-
ная  реальность». 
(12+)

18.00, 4.00 Х/ф «Матч-
пойнт». (16+)

20.00, 23.30 «Самокат». 
Этнотуризм. (16+)

20.30 Х/ф «Сенсация». 
(16+)

22.30 Т/с «Последнее коро-
левство». (16+)

0.00 Х/ф «Голливудский 
финал». (16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
9.30 Х/ф «Книга джунглей». 

(12+)
11.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

15.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

18.05 Х/ф «Напролом». 
(16+)

20.00 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

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

0.30 Х/ф «План Б». (16+)
2.10 Х/ф «Здравствуйте, 

меня зовут Дорис». 
(16+)

3.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.20 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

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

10.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

11.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

13.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

15.50 Х/ф «Маска». (12+)
17.50 Х/ф «Изгой». (16+)
20.40 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
23.30 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)
1.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

зор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.35 Т/с «Юристы». (16+)
22.20 «Магия». (12+)
1.00 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
1.35 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

7.00 Фактор жизни. (12+)
7.35 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 13.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.20 Петровка, 38. (16+)
13.45 «Лично известен». 

(12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

14.10 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

14.35 «Федерация». (16+)
15.25 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
16.20 Х/ф «Портрет люби-

мого». (12+)
20.00 Т/с «Этим пыльным 

летом». (12+)
23.55 Х/ф «Убийства по 

пятницам». (12+)
3.45 «10 самых. . .» (16+)
4.15 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.05, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30 Х/ф «Полицейский 

с Рублёвки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Однаж-
ды в России. (16+)

19.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку». (16+)
2.15 ТНТ Music. (16+)
2.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.30, 4.15 Открытый микро-

фон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45 Т/с «Гримм». (16+)
10.45 Х/ф «Гравитация». 

(12+)
12.30 Х/ф «Вспомнить 

всё». (16+)
14.45 Х/ф «Чужие». (16+)
17.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)
20.00 Х/ф «Чужой-4. Вос-

крешение». (16+)
22.00 «Последний герой». 

(16+)
23.15 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». (16+)
1.45 Х/ф «Аполлон 13». 

(12+)
4.00, 4.30 «Охотники за при-

видениями». (16+)

12

6.05, 4.25 Х/ф «Скульптор 
смерти». (16+) 

7.45 «Тайны ожившей исто-
рии». (12+)

8.25, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Иллюзия 
православия». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Мое родное. Еда». 

(12+)
10.45 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.20 Х/ф «Жених напро-
кат». (16+)

13.20, 0.00 Х/ф «Полное 
превращение». (16+)

14.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

18.10 «Большой празднич-
ный концерт». (12+)

19.40 «Без обмана. Торгаши 
из интернета». (16+)

20.30 Х/ф «Медальон». 
(16+)

22.20 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (16+)

2.30 Х/ф «Пилигрим. Пауло 
Коэльо». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Анна Карени-

на». (0+)
13.20 «История русской 

еды».
13.55 Х/ф «Сабрина». (12+)
15.45 М/ф «Гофманиада». 

(12+)
17.00 «Первые в мире».
17.15, 2.30 «Династии».
18.10 «...Надо жить на свете 

ярко!»
20.25 Х/ф «Председатель». 

(12+)
23.05 Х/ф «Бен Гур». (0+)
3.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Икар и мудрецы».

МАТЧ!

7.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- К. Джонсон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - 
Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в по-
лутяжёлом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АПРЕЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.40, 4.20, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
18.00 Х/ф «Крёстная». (16+)
21.35 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
30 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СРЕДА, 
1 МАЯ

6.50 Х/ф «Карнавал». (16+)
9.55 Х/ф «Любовница». (16+)
13.25 Х/ф «Крёстная». (16+)
17.00, 22.15, 4.30, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
2.10 «Замуж за рубеж». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАЯ

7.30 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
9.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

(16+)
12.50 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)

17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
1.55 «Замуж за рубеж». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАЯ

6.55 Х/ф «Я счастливая». (16+)
8.45 Х/ф «Школа проживания». 

(16+)
12.45 Х/ф «Жена с того света». (16+)
17.00, 22.20, 4.20, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Буду верной женой». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись». (16+)
2.40 «Замуж за рубеж». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
4 МАЯ

6.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов». (16+)

8.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

11.00 Х/ф «Анжелика и король». 
(16+)

13.10 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (16+)

14.55 Х/ф «Анжелика и султан». 
(16+)

17.00, 22.45, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+)

23.30 Х/ф «Сангам». (16+)
2.45 «Восточные жёны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАЯ

6.30, 11.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение». (16+)

10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.05 Х/ф «Путь к себе». (16+)
17.00, 23.00, 4.15 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 

(16+)
2.40 «Восточные жёны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Главное» с Ольгой Беловой.
8.50, 12.15, 13.05 Т/с «Главный 

калибр». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Мотоциклы Второй ми-

ровой войны». (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Матч». (16+)
2.25 Х/ф «Поп». (16+)

ВТОРНИК, 
30 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
7.30, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.35, 12.15 Т/с «Главный ка-

либр». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Операция 

«Горгона». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.50 «Мотоциклы Второй ми-

ровой войны». (6+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(6+)
1.25 Х/ф «Зайчик». (0+)
2.50 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+)
4.20 Х/ф «Письмо». (16+)
4.45 Х/ф «Ученик лекаря». 

(12+)

СРЕДА, 
1 МАЯ

6.05, 8.15 Х/ф «Берегите жен-
щин». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.05 Х/ф «Покровские ворота». 
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 

15.25, 16.10, 17.15, 18.05 
«Жизнь в СССР от А до 
Я». (12+)

19.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». 
(12+)

20.50 Т/с «Юркины рассветы». 
(6+)

1.55 Х/ф «Безымянная звезда». 
(12+)

4.05 «Города-герои». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.25 Х/ф «Северино». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАЯ

7.00, 8.15 Х/ф «Смертельная 
ошибка». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Апачи». (12+)
11.00, 12.15 Х/ф «Ульзана». 

(12+)
13.05 Х/ф «Текумзе». (12+)
14.55 Х/ф «Оцеола». (12+)
17.15 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
19.05 Х/ф «Вождь Белое Перо». 

(12+)
20.50 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
22.45 Х/ф «След Сокола». (12+)
0.55 Х/ф «Белые волки». (12+)
2.35 Х/ф «Братья по крови». 

(12+)
4.00 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.40 Х/ф «Усатый нянь». (0+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАЯ

6.00 Х/ф «Человек-амфибия». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.20, 12.15 «Не факт!» (6+)
12.45 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». 
(12+)

14.35, 17.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

23.15 Х/ф «Берегите женщин». 
1.50 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» (12+)
3.05 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.05 Х/ф «Покровские ворота». 

СУББОТА, 
4 МАЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.10, 17.25 Т/с «Кавалеры 

Морской звезды». (12+)
17.10 Задело!
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
1.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
2.50 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Егорка». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАЯ

6.20 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.40 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

12.35 Т/с «Далеко от войны». 
(16+)

17.00 Новости дня.
17.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых ар-
тистах». (12+)

0.30 Х/ф «Александр Малень-
кий». (6+)

2.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». (0+)

3.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Т/с «Демоны». (16+)
23.50 «Опасные связи». 

(18+)
2.35 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
3.20 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.45 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
30 АПРЕЛЯ

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

7.30, 18.30 Х/ф «Гардема-
рины, вперёд!» (0+)

13.15 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» (0+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

16.10 Х/ф «Гардемари-
ны-3». (0+)

0.30 «Опасные связи». (18+)
2.20 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
3.05 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
1 МАЯ

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

7.30 Т/с «Сердца трех». (12+)
12.40 «Легенды войны». 

(12+)
15.00, 17.10 «Великая вой-

на». (12+)
23.50 Х/ф «Я кукла». (18+)
2.00 Х/ф «Под прицелом». 

(18+)
3.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАЯ

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

9.15 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (0+)

15.00 «Великая война». (0+)
0.00 Х/ф «Железная хват-

ка». (16+)
2.10 Х/ф «Старикам тут не 

место». (16+)
4.00 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
4.50 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Легенды войны». (12+)
9.00 Х/ф «Ласковый май». 

(16+)

11.40 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(12+)

13.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».

15.00 «Великая война». (0+)
0.00 Х/ф «Старикам тут не 

место». (16+)
2.20 Х/ф «Я кукла». (18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
4.45 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
4 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 5.25 «Улетное видео». 

(16+)
8.45 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». 
(12+)

10.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
(12+)

12.30 Х/ф «Ласковый май». 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАЯ

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

6.55, 8.30, 15.00 Т/с «Вось-
мидесятые». (12+)

1.25 Х/ф «Несносный дед». 
(18+)

3.00 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». 
(12+)

4.30 Т/с «Карточный до-
мик». (16+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

«Я КУКЛА», 2001 г., 
Россия.

В программе возможны 
изменения

4.15 Т/с «Карточный до-
мик». (16+)

Спецназовец Виктор, про-
шедший огонь и воду, оказал-
ся за гранью рокового круга. 
В лагере смертников он при-
говорен к казни в рассрочку: 
здесь спецагенты высшего 
класса используют пленных в 
качестве живых тренажеров 
для совершенствования бое-
вых навыков. Они становятся 
безропотными куклами, ку-
клами без имени и прошлого, 
куклами на кровавых ниточках 
жестокости. Уцелевший получа-
ет в награду еще один день. . . 
без надежды увидеть рассвет.

В ролях: Александр Домога-
ров, Ольга Сумская, Наталья 
Громушкина, Сергей Никонен-
ко, Николай Чиндяйкин.
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СПРАВЕДЛИВ ЛИ 
НОРМАТИВ?

Омичи активно делятся свидетельствами 
мусорного коллапса

Резонансный судебный про-
цесс по иску сопредседателя 
«Оплота» Глеба Летягина про-
тив РЭК вызвал живой отклик 
среди омичей. Напомним, в 
облсуде оспаривается норма-
тив, по которому рассчитыва-
ется плата за вывоз мусора – 
сейчас он составляет 6 литров 
с человека в сутки. Летягин 
полагает, что эти цифры суще-
ственно завышены. 

Так, в суде выяснилось, что 
некоторыми контейнерами, 
которые брались для заме-
ров, на деле пользуются сра-
зу несколько домов. Сейчас 
простые горожане сами под-
считывают выбрасываемый 

ими мусор и тоже получают 
объём значительно меньше 
норматива. 

В комментариях к новостям 
о суде пользователи активно 
делятся фотографиями куч 
мусора. 

«Жители нашего двора выно-
сят отходы в мусорный домик. 
Все расходы на его содержание 
и вывоз мусора разносятся 
на всех проживающих, и та-
риф на человека составляет 
24,8 рубля. Что должно по-
меняться в ходе «мусорной 
реформы», что тариф на тот 
же вывоз должен возрасти 
более чем в 5 раз?» – негодует 
Сергей Пилипенко в группе 

«Оплот» соцсети «Вконтакте». 
Бьёт тревогу и Глеб Летягин 

– по его мнению, ситуация 
может докатиться до реального 
коллапса. 

– У регоператора и ЭКОСа 
нет  своих транспортных 
средств, – говорит сопредсе-
датель «Оплота». – На Киров-
ской и Ленинской свалке не 
построены весовые. Машины 
приходят туда и встают на 
весы, потому что принимают 
по весу. Большое количество 
машин скапливается на свал-

ках, время уходит, и, естествен-
но, мусор в этот период не 
вывозится. Контейнеры стоят 
переполненные, люди недо-
вольны. Кроме того, регопера-
тор должен вывозить отходы не 
только из самих контейнеров, 
но и с санитарных площадок 
– крупногабаритный и стро-
ительный мусор. Регоператор 
перекладывает это на управля-
ющие компании, оплачивая им 
по 2000 рублей за тонну. При 
этом не разрешая брать строи-
тельный мусор, который много 

весит, но занимает мало места. 
В итоге управляющим ком-
паниям невыгодно, и вокруг 
площадок остаётся валяться 
мусор. То есть реально – дело 
идёт к коллапсу. 

Глеб Летягин добавил, что 
существующие свалки ра-
ботают полулегально – им 
вынуждены были разрешить 
продолжить работу, несмотря 
на решения суда, поскольку 
больше возить сейчас мусор 
некуда. 

Дмитрий ОЛЕЙНИК.

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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СУДОКУ

Судоку

КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 18 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Гус. 3. Кат. 5. Тысячелетие. 

10. Азу. 11. Йог. 12. Кир. 13. 
Мыс. 14. Беднота. 15. Трико. 
17. Гопак. 19. Никколо. 21. 
Лак. 22. Ива. 24. Авангардист. 
27. Аэронавтика. 30. Кит. 31. 
Нос. 32. Гестапо. 35. Ферма. 
36. Днепр. 38. Триполи. 39. 
Фри. 40. Ася. 42. Ушу. 43. Мяч. 
44. Спартакиада. 45. Акт. 46. 
Лик.

По вертикали: 
1. Гранит. 2. Стук. 3. Кейс. 4. 

Тугрик. 6. Сорбонна. 7. Чер-
дак. 8. Логово. 9. Тамагочи. 16. 
Инкассатор. 18. Притязание. 
20. Квадрант. 21. Ларчик. 23. 
Арахис. 25. НАТО. 26. Джут. 
28. Рогатина. 29. Иродиада. 
33. Спирит. 34. Анорак. 35. 
Фабула. 37. Рябчик. 39. Фуст. 
41. Ямал.

СКОЛЬКО ГОСТЕЙ?
Будем считать, что каждый 

поздоровался с каждым.
Можно рассуждать так: пер-

вый человек пришёл и ни с 
кем не поздоровался, так как 
никого больше нет. Второй 
человек поздоровался с пер-
вым. Это первое рукопожатие.

Следующий человек поздо-
ровался с двумя уже пришед-
шими: плюс два рукопожатия. 
Каждый следующий делал на 
одно рукопожатие больше. 
Итак,

78 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
+ 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12

На приёме было 13 человек!

РАЗГАДАЙТЕ РЕБУС
Глобус.

ПОЕЗДКА 
ТУДА-ОБРАТНО

Пожалуй, удобнее всего 
рассуждать так: до первой 
встречи грузовик, выехавший 
из Б, проехал 540 киломе-
тров. В сумме же в момент 
первой встречи легковушка 
и грузовик проехали полное 
расстояние между городами A 
и Б (это искомое расстояние, 
назовём его S).

А когда грузовик и лег-
ковушка встретились сно-
ва? Нетрудно заметить, что 
вторая встреча произошла, 
когда грузовик и легковушка 

проехали суммарное рас-
стояние, равное утроенному 
расстоянию между городами 
А и Б. Каждая же из машин 
проехала к этому моменту в 
три раза больше, чем до пер-
вой встречи.

Получается, что грузовик 
проехал до второй встречи 
расстояние Б-А-Г, равное S 
+ 420 километров, а это в три 
раза больше, чем расстояние 
Б-В, пройденное грузовиком 
до первой встречи. Получаем 
уравнение:

3 х 540 = S + 420, откуда
S = 3 х 540 - 420 = 1200.
Ответ: расстояние между А 

и Б равно 1200 километрам!

РЕБЯТА И МОСТ
Назовём ребят по первым 

буквам их имён: С, А, Г, Т. 
Переходить мост следует так.

Переходят С и А за 2 мину-
ты. На берегах оврага теперь 
находятся ГТ – СА.

А возвращается с фона-
риком к Г и Т за 2 минуты: 
ГТА – С.

Переходят Г и Т за 10 минут. 
А – СГТ.

С возвращается с фонари-
ком к А за 1 минуту. АС – ГТ.

С и А переходят за 2 минуты. 
Теперь все четверо на одном 
берегу!

Итого – 17 минут на пере-
праву!

ОПЕРАЦИЯ «Ы»
Вымытый, вырытый.

Диагональный кроссворд
СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:

1. Рюмочка на дорожку. 3. 
Смешное подражание. 5. Ка-
кая организация периодиче-
ски отключает воду в доме? 7. 
«Землепашец». 9. Еда, которой 
вынужден довольствоваться 
человек, не имеющий воз-
можности вскипятить даже 
чай. 11. Гармония мыслей с 
туфельками. 14. Аналитик 
подмостков. 15. Что измеряют 
по шкале Мооса? 18. «Мягкий» 
политик. 19. Роман-диагноз 
Достоевского.
СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:

2. Ошейник гнедого. 4. Ма-
шина, побывавшая и «горба-
той», и «ушастой». 6. Разгиль-
дяйство от плохой дружбы с го-
ловой. 8. Устройщик скандалов 
с драками. 10. Водоплавающий 
аэродром. 12. Гениальность, 
оставшаяся в зародыше. 13. 
Рассеянный с улицы Бассей-
ной надел её вместо шапки. 
16. Место, где демонстрируют 
продукцию «фабрики грёз». 17. 

Российский эстрадный испол-
нитель, спевший про крышу 

дома твоего. 20. Устрашающий 
нож.

Английский кроссворд
В английском кроссворде 

слова могут быть расположены 
только по прямой линии: верти-
кально, горизонтально или по 
диагонали.

Найдите и вычеркните в сет-
ке все слова из предложенного 
списка.

 ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТОЛИЦЫ
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Ошибка продавца
В магазине было куплено 

2 кг муки по 60 рублей, 12 яиц, 
6 кг сахара, 5 литров молока по 
30 рублей. 

Покупателю был выдан счёт 
на 310 рублей. При том, что он 

не знал цены яиц и сахара, 
покупатель нашёл ошибку в 
расчётах. Кассир признал её 
и извинился. 

Как покупатель определил, 
что кассир не прав?
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Три «Г» и «Я»
Какое слово начинается с трёх букв «г» и заканчивается тремя 

буквами «я»?

Что? Где? Когда?
БЕЗНАКАЗАННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В одном из штатов США 
есть закон, категорически за-
прещающий делать ЭТО. Тот, 
кто нарушит запрет, должен 
быть посажен в тюрьму. Тем 
не менее, несмотря на стро-
гость полицейских и судей, 
на протяжении всей истории 
ни один преступник, совер-
шивший данное злодеяние, 
не был наказан. Что это за 
преступление?

КНИЖНАЯ ЗАГАДКА
В библиотеке Карла V Му-

дрого, жившего в XIV веке, 
было множество книг. По тра-
диции в них ставили три имени: 
автора, переводчика и… Чьё 
имя значилось в фолиантах 
третьим?

ПОЛЬЗА НАОБОРОТ
Что за вещь, которую броса-

ют, когда это становится нуж-
но, и, наоборот, поднимают её, 
когда она уже не нужна?

4 литра воды
Как из бассейна с водой, имея 2 канистры объёмом 3 и 5 ли-

тров, набрать ровно 4 литра?
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РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* перегной, уголь, балласт, 
землю, песок, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90.

* дрова, уголь. Кузбасс, Ка-
захстан. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

* кухонные гарнитуры, 
встраиваемые шкафы-купе 
на заказ. Выезд замерщика 
бесплатно. Т. 8-913-667-95-00. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* ремонт квартир, домов. 
Электрика, сантехника. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-
588-87-87. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

САД, ОГОРОД
* обрезка плодово-ягодных 

деревьев, декоративных ку-
старников, уборка листвы. 
Консультация с выездом на 
место. Т. 8-923-678-94-77. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. Ир-

кутская, 5, 2/10-эт. кирпичного 
дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913-
651-88-95.

* срочно 3-комн. кв. 75 кв.м, 
полнометр., высота 2,8 м, хор. 
сост., ремонт, ходы изолир., 1/3-
эт. кирп. дома, или одну комн. 
20 кв.м. Или обменяю с допл. на 
1-2-комнатную. Цена кв. – 1750 
т.р., комнаты – 650 т.р. Ул. Пар-
хоменко, 18, ост. «К/т «Космос». 
Т. 8-951-420-61-20. 

* комнату в общежитии, 4/5-
этаж. кирп. дома, 18,1 кв.м, 
вода и слив. Косметический 
ремонт. Ул. 10 лет Октября, 189. 
Т. 8-913-603-13-48. 

* дом в Калачинском р-не, 
70,4 кв.м, газ, баня, боль-
шой гараж, х/п, уч. 17 сот. в 
собственности. Цена 350 т.р. 
Т. 8-953-399-18-73. 

* дачу в СНТ «Механиза-
тор-2» за Осташково. Кирп. 
дом 4х7 м, веранда, кирп. баня, 
эл-во, в/провод, все посадки. 
Ухожена, удобный подъезд. 
Цена договорная. Т.: 32-09-36, 
8-962-045-12-37, 961-884-10-34. 

* дачу по Пушкинскому трак-
ту, 6 сот., колодец, теплица, 
х/п. Т. 8-913-977-93-20. 

* ч/д кирпичный в Крутин-
ском районе, с. Ново-Карасук. 
3 к.+кухня, 46 кв.м. Т.: 8-923-
764-00-60, 8-923-045-72-96. 

* дачу в СНТ «Энергия» по 
Пушкинскому тр-ту, 6 сот., 
кирп. дом 3х4 м, колодец, 
в/провод, все посадки. Цена 
дог. Заезд с амурской «Ленты». 
Т. 8-960-996-11-45, Александр.

* дачу у Иртыша (СНТ 
«Дорожник»). Есть всё для 
проживания и отдыха. Торг. 
Т. 8-953-392-17-62.

* дачу-сад в СНТ «Юбилей-
ный» в черте города, 10 мин. 
от «Меги». Дом 3х5, ПВХ, 6 
сот., охрана, эл-во, лет. в/про-
вод. Плод. деревья. Х/п, но-
вые заборы. Парков. место. 
Док-ты готовы. Цена 260 т.р. 
Т. 8-908-794-27-93, в люб. время. 

* дачу в садоводстве «Маяк-2». 
Дом 48 кв.м, гараж, баня, х/п, 14 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

АЖ-33. Приятная во всех отно-
шениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной старше 44 лет. 
Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).
АЖ-34.  Хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не из 
сказки. Просьба не беспокоиться 
жадным и любопытным, а также 
тем, кто не любит кошек. На смс не 
отвечаю. Т. 8-908-809-76-45, Марта.
АЖ-35. Симпатичная блондинка, 

57/170, познак. для серьёзных от-
ношений с одиноким порядочным 
мужчиной. Т. 8-962-053-11-85, 
после 19 часов. 
АЖ-36. Приятная женщина по-

знакомится с добропорядочным 
мужчиной 66–70 лет для серьёз-
ных отношений. Т. 8-950-784-06-17.
АМ-44.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жил. и мат. 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* кровельные работы, элек-
тромонтаж, септик, канализа-
ция, водопровод, отопление, 
мастер 1000 дел. Т. 8-950-780-
56-44.

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна, 
вентиляция. Ремонт помеще-
ний. Т.: 8-913-614-68-80, 8-965-
977-90-95. 

* сварочные работы любой 
сложности. Имеется генера-
тор. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-680-34-99. 

* все виды строительных ра-
бот «под ключ». Гараж, баня, 
домик с мансардой. Дача, 
забор, сайдинг, тротуарная 
плитка, штукатурка, хозблок, 
беседка, веранда, пристрой-
ка. Поможем с материалом. 
Звоните, не пожалеете! Т. 
8-904-072-35-00. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 48-51-24, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз хлама, чугун-
ных ванн. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

 выполнит работы любой 
сложности со своим матери-
алом. Выезд бесплатный. 
Т.: 8-908-800-37-89, 
8(3812) 59-17-03.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА ДО 30%

сот. Или обменяю на 1-комн. 
кв. в кирп. доме улучш. плани-
ровки. Т. 8-950-792-28-03. 

СДАЮ
* дачу в Чукреевке, «Нефте-

химик». Т. 8-913-148-42-37, 
спросить Ольгу.

* 1/2 благоустр. дома в Центр. 
районе. Т. 8-908-792-70-39.

КУПЛЮ
* земельные доли. Дорого. 

Расчёт при заключении дого-
вора. Т. 8-929-365-49-11. 

КУПЛЮ

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, дет-
ские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балконов 
ПВХ под ключ. Шкафы ПВХ 
на балкон. Ремонт окон лю-
бой сложности, замена подо-
конников, откосов, уплотнит. 
резины. Заборы из проф-
листа. Т. 8-904-077-60-65, 
Дмитрий.

АМ-45. Ищу подругу с приятными 
формами для приятных встреч. 
Только из города. При взаимной 
симпатии – серьёзные отношения. 
О себе: 50/166/65, не пью. Т. 8-908-
102-98-78.
АМ-46. Познакомлюсь с женщи-

ной без проблем старше 60 лет для 
встреч на её территории. Одинокий 
мужчина. Т.8-904-072-08-05.
АМ-47. Для создания семьи по-

знакомлюсь с доброй, обаятельной, 
любящей домашний уют девушкой 
без вредных привычек 25–36 лет. 
Мужчина без вредных привычек, 
среднего телосложения, приятной 
внешности. Т. 8-908-310-84-09, 
Андрей.
АМ-48. Познакомлюсь с женщи-

ной. Мне 71 год. Подробности при 
встрече. Т. 8-904-329-64-08.
АМ-49. Ищу одинокую женщину 

43–62 лет без ж/п и в/п для с/о. 
О себе: 54/177/74, пенсионер, живу 
в интернате. Т. 8-950-339-91-86. 

* макулатуру (книги, журналы 
и т.д.), вторсырьё. Ул. Б. Хмель-
ницкого, 224а. Т.: 63-63-48. 

* фигурки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, серебро, мель-
хиор, подстаканники, значки, 
самовары на углях и другие 
предметы старины. Т.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77.

* бинокли, микроскопы, 
значки, монеты, радиоаппара-
туру, фотоаппараты, часы, ста-
рые книги. Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА 
* треб. администратор, гиб-

кий график, 23 т.р. Т. 8-905-
098-43-47. 

* работа с док-ми + архив. 
Обучение в процессе работы. 
Оплата 24 т.р. Т. 8-904-071-27-75.

* требуется продавец в торг. 
комплекс. Интересная работа. 
Продажа алтайской продук-
ции. Возможен пенсионный 
возраст. Т. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судьбы, 
мощные магические сеансы, 
заговоры, снятие порчи, венца 
безбрачия, родового проклятия. 
Помощь в бизнесе. Действен-
ная защита 100 %. Т.: 8-950-219-
85-28, 8-908-805-13-46. 

РАЗНОЕ
* ищу очевидцев аварии 

на перекрёстке улиц Хими-
ков и 22 Апреля 14.04.2019 
в 17.40 между «Ауди-А6» и 
«Ладой-Грантой». Если у вас 
был видеорегистратор или 
вы были очевидцем, прошу 
позвонить по т.: 8-908-119-
86-73, 8-908-105-28-07. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)
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КРИТ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРИТ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА ЛЮБОЙ ВКУСНА ЛЮБОЙ ВКУС

Греция – страна, богатая историей. Древ-
негреческие мифы каждый знает с детства 
по книгам и кинофильмам. Природа Греции 
завораживает живописными ландшафтами, 
лазурными бухтами,  чистейшими  пляжами. 
А как тут вкусно готовят! Без преувеличения, 
кухню можно назвать потрясающей.  Воз-
можно, еда такая вкусная ещё и потому, что 
греки очень гостеприимный народ. 
Прилетая на остров Крит, вы увидите 

лучшие пляжи в живописных бухтах остро-
ва, чистейшее море и, конечно, древние 
исторические памятники и места городов 
Ираклиона, Агиос-Николаоса и Ретимно. 
Как же выбрать то место, которое подойдёт 

именно вам? Давайте разберёмся.
Лассити – для любителей морских прогу-

лок и яхт. Для состоятельных туристов, кото-
рые предпочитают отдых высокого класса. 
Этот  курорт расположен на берегах залива 
Мирабелло. Здесь построены роскошные 
отели со SPA-центрами, гольф-полями, ресто-
ранами, славящиеся своей кухней.
Херсониссос – самый большой и попу-

лярный курорт, славится ночной жизнью, 
большим количеством баров, ресторанов,  
магазинов, отелями эконом-класса.
Сталис, Малия – курорты, сочетающие в 

себе активную ночную жизнь и пляжный 
отдых.
Аммудара, Коккини-Хани, Аниссарас, 

Гувес, Аналипси – курорты для спокойного 
семейного отдыха.

Все эти посёлки относятся к области 
Ираклио.
Ретимно предлагает отдых семейный и 

уединённо-романтический. Область в ве-
нецианском стиле. Ретимно славится своим 
протяжённым многокилометровым песча-
ным пляжем.  Все здешние курорты подходят 
для спокойного отдыха. Много рыбных ресто-
ранчиков. Можно найти уединённые бухты.
Ханья – второй по величине город на 

Крите. Климат западной части острова под-
ходит для круглогодичного отдыха. Это очень 
зелёная, обильно покрытая растительностью 
область острова. Здесь сохранился насто-
ящий греческий колорит. Много таверн с 
вечерней программой и ночных клубов. Во 
время пеших прогулок по городу вы можете 
посетить порт, ущелье Самарья, пляжи Балос 
и Гравмуса. В этом регионе большинство 
отелей работает по системе «всё включено». 
Линдос. В Линдосе очень развита инфра-

структура: таверны, бары, рестораны, в меню 
которых блюда греческой и европейской 
кухонь, не закрываются до поздней ночи. 
Сувенирные лавочки предлагают изделия 
ручной работы, разнообразные украшения, 
керамические изделия. Летом в Линдосе 
проходят национальные праздники с народ-
ными гуляньями, танцами и песнями. Линдос 
является национальным достоянием страны 
и включён в список памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Выбирайте тот посёлок, который подходит 

именно вам, и приходите бронировать. Сей-
час прекрасные цены на июнь. Например, 
на 20 июня с вылетом из Омска цена на 
1 взрослого при 2-местном размещении от 
32 734 р.
Дополнительно оплачивается виза.

www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     
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ПОСМОТРЕЛИ, 
ПОМЕЧТАЛИ…
На прошлой неделе в Омск 

привезли главный трофей 
Континентальной хоккей-
ной лиги – Кубок Гагарина.

Такова уж традиция: сере-

бряная чаша должна побывать 

в городе, команда которого 

вышла в финал. В Омске кубок 

был выставлен в хоккейном 

центре «Авангард», затем его 

подняли на пожарную каланчу 

у главпочтамта, провезли по 

Любинскому проспекту и, на-

конец, доставили в торговый 

комплекс «Мега». Конечно, во 

всех этих местах было немало 

желающих сфотографиро-

ваться с хоккейным трофеем. 

Жаль только, что «Авангард» 

не стал нынче его обладате-

лем. Осталась мечта… 

КИРИЛЛ СЕМЁНОВ ПРОВЁЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ МАТЧЕЙ 
В 11-М СЕЗОНЕ КХЛ

Воспитанник омского хоккея принял участие во всех играх – 81. 
На одну встречу меньше провели игроки «Авангарда» Вилле Покка, 
Сергей Широков и Артём Манукян, Никита Гусев (СКА).

«АВАНГАРД» НА 21 ШАЙБУ УЛУЧШИЛ КЛУБНЫЙ 
РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В КХЛ

По итогам сезона 2018/19 хоккеисты «Авангарда» забросили 
234 шайбы, что стало новым рекордом результативности в КХЛ. 
Прежнее достижение было установлено восемь лет назад – 213 
шайб.

КОДИ ФРАНСОН – ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР-ЗАЩИТНИК КУБКА ГАГАРИНА

Коди Франсон стал самым результативным защитником Кубка 
Гагарина, набрав 18 (4+14) очков в 19 матчах. На втором месте 
Никита Нестеров из ЦСКА, отставший на семь очков – 2 шайбы 
и 9 передач.

ТЭЙЛОР БЕК – ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ 
КУБКА ГАГАРИНА

На  счету нападающего «Авангарда» 16 передач в 16 играх. 
Следом за Беком идут Коди Франсон («Авангард») и Линус Умарк 
(«Салават Юлаев») – по 14.

ИЛЬЯ МИХЕЕВ ВЫЗВАН В СБОРНУЮ РОССИИ
Михеев – единственный в составе «Авангарда», кто вызван в 

национальную команду для подготовки к чемпионату мира.
Мировое первенство пройдёт в словацких городах Братисла-

ве и Кошице с 10 по 26 мая. Российская команда на групповом 
этапе турнира сыграет со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, 
Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

МАКСИМ ТАЛЬБО ПОПРОЩАЛСЯ С РОССИЕЙ
Его контракт истекает 30 апреля нынешнего года. 
«Дорогая Россия! – написал канадский игрок в своём твиттере. 

– Большое тебе спасибо от меня и моей семьи. Благодарю това-
рищей по команде, тренерский штаб, сотрудников и болельщиков. 
Большое спасибо «Авангарду», «Локомотиву» и КХЛ».

СЕЗОН 2018/2019
БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»

Илья Михеев – 56 (23+22 – регулярный чемпионат, 4+7 – 
плей-офф), Сергей Широков – 50 (18+23, 6+3), Коди Франсон 
– 45 (5+22, 4+14), Денис Зернов – 41 (13+19, 5+4), Кирилл 
Семёнов – 37 (15+13, 3+6), Тэйлор Бек – 36 (10+6, 4+16), Дэвид 
Деарне – 35 (7+21, 0+7), Сергей Шумаков – 34 (5+12, 12+5), Ев-
гений Медведев – 31 (8+22, 0+1), Максим Чудинов – 26 (9+10, 
3+4), Кирилл Петров – 26 (8+15, 2+1), Алексей Емелин – 24 (5+14, 
1+4), Вилле Покка – 20 (7+10, 2+1), Виктор Стольберг – 16 (7+4, 
3+2), Артём Манукян – 16 (3+12, 1+0), Максим Тальбо – 12 (4+6, 
1+1), Михаил Фисенко – 12 (4+4, 0+4), Ансель Галимов – 11 (5+6, 
0+0), Никита Пивцакин – 10 (4+3, 1+2), Егор Мартынов – 9 (1+8, 
0+0), Семён Кошелев – 8 (2+2, 2+2), Андрей Стась – 8 (3+3, 1+1), 
Александр Пережогин – 7 (0+7), Алексей Бондарев – 6 (0+3, 1+2), 
Крис Верстиг – 5 (3+2), Максим Березин – 4 (2+2), Александр 
Яремчук – 3 (0+2, 1+0).

КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ

17 АПРЕЛЯ
«Авангард» – ЦСКА – 0:2 

(0:0, 0:0, 0:2).
Счёт в серии 0:3.

19 АПРЕЛЯ
«Авангард» – ЦСКА – 2:3 

ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1). Шайбы у 
«Авангарда» забросили: Сергей 
Шумаков, Коди Франсон. 

Счёт в серии 0:4.
Вот и всё, финальная серия 

между «Авангардом» и ЦСКА 
получилась рекордно корот-
кой. И пусть в каждом матче 
его исход оставался неизвест-
ным до последних минут, всё 
равно армейцы практически 
всегда были пусть немного, 
на какие-то мелочи, на одну 
заброшенную шайбу, сильнее 
«ястребов». И это было видно 
невооружённым глазом. 

Оставим аналитику для 
специалистов, просто побла-
годарим омских хоккеистов 
за нынешний сезон. Разве в 
прошлом, когда к «Авангарду» 
приклеился ярлык коман-
ды-скандала, когда «ястребы»  
вылетели из плей-офф уже 
после первой серии, мы могли 
мечтать о чём-то подобном? 
Теперь же за команду не то что 
не стыдно, она своей игрой 
– яркой, бескомпромиссной 

– заслужила самых добрых 
слов, и они не раз высказыва-
лись даже теми, кто никогда 
не был замечен в симпатии к 
омскому клубу. Все сходились 
во мнении, что с «Авангардом» 
в нынешнем сезоне было «кру-
то, весело, задорно». Ни одна 
серия с участием омичей не 
прошла скучно.

Ну а что касается мнения 
руководства «ястребов», то вот 
несколько цитат.

Боб Хартли, главный тренер 
«Авангарда»:

– Я безмерно счастлив, гля-
дя на своих парней. У меня от-
личная команда. Это хорошие 
люди, которые сложились в 
классный коллектив. Сильные 
личности. Я не верю в то, что 
можно выигрывать только за 
счёт таланта. Весь мой опыт 
говорит о том, что необхо-
димы полная вовлечённость 
и даже самопожертвование. 
И единственная оценка, ко-
торую я им могу поставить за 
сезон, — пять с плюсом. Так я 
им и сказал в раздевалке: «Мы 
не чемпионы, но победители».

Александр Крылов, пред-
седатель совета директоров 
«Авангарда»:

– Было бы, наверное, не-
честно, если бы мы вот так 
взяли и с кондачка выиграли 

«МЫ НЕ ЧЕМПИОНЫ, НО ПОБЕДИТЕЛИ»
«Авангард» провёл лучший сезон за последние несколько лет

кубок. Сезон для нас выдался 
непростым, но мы достойно 
пережили переезд, прошли 
регулярный чемпионат. Связь 
между «Авангардом» и Омском 
не только не утеряна, но даже 
окрепла. Мы чувствовали эту 
поддержку. Эта связь прида-
вала нам много сил, спасибо 
Омску за это.

Максим Сушинский, прези-
дент ХК «Авангард»:

– После финала расстроил-
ся, честно говорю. Но сейчас, 
если оценить сезон целиком, 

понимаешь, что мы практи-
чески сделали невозможное. 
Это немножко успокаивает, 
но ненадолго, потому что надо 
строить команду на следую-
щий чемпионат. Чтобы не рас-
страиваться, а пить из кубка.


Завтра у омичей будет воз-

можность поблагодарить «яс-
требов» за хороший сезон и 
завершить его вместе с ко-
мандой. Встреча хоккеистов 
с болельщиками состоится в 
19 часов у ТЦ «Континент».

РАЗГРОМ 
С РЕКОРДОМ
После поражения в Юж-

но-Сахалинске футболи-
сты омского «Иртыша» в 
минувший четверг раз-
громили в гостях новоси-
бирскую «Сибирь-2» со 
счётом 3:0. 

И вновь погода не по-
радовала игроков. В Но-
восибирске пошёл снег, и 
поле превратилось в каток. 
Однако согласно традиции 
футбольный матч должен  
состояться в любую погоду, 
и омская команда с первых 
же минут предприняла ряд 
атак на чужие ворота. Одна 
из них привела к голу. Успеха 
добился новобранец «Ирты-
ша» опытный Владимир Ле-
шонок, которого вывели на 
хорошую позицию для удара. 
Забегая вперёд, скажем, что 
Владимир был признан луч-
шим игроком встречи.

А вот второго забитого 
мяча пришлось ждать очень 
долго. Лишь за 17 минут до 
конца второго тайма тот 
же Лешонок сделал выве-
ренную передачу на Артура 
Шлеермахера, и последний 
не промахнулся, отправив 
мяч в противоход голкиперу 
соперника.

Комфортный счёт позво-
лил наставникам нашей ко-
манды выпустить из запаса 
молодого Никиту Жустьева. 
Это был первый выход Ни-
киты на поле в професси-
ональном футболе, к тому 
же завершившийся голом. 
Именно он уже на исхо-
де матча замкнул прострел 
во вратарской новосибир-
цев. На момент голевого 
дебюта Жустьеву было 16 лет 
4 месяца 25 дней. Это новый 
рекорд «Иртыша»!

Тем не менее крупная по-
беда не изменила положение 
омичей в турнирной табли-
це. «Сахалин» свой поединок 
также выиграл и опережает 
«Иртыш» на два очка, имея к 
тому же игру в запасе. Сегод-
ня дальневосточники сыгра-
ют в гостях против «Читы», 
а омская команда проведёт 
встречу в воскресенье с ди-
намовцами из Барнаула в 
манеже «Красной звезды».

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ 
«ИРТЫША»

Андрей Разборов – 13 го-
лов, Александр Масловский 
– 2, Кирилл Морозов – 2, 
Илья Берковский – 1, Ни-
кита Жустьев – 1, Владимир 
Лешонок – 1, Олег Тараба-
нов – 1, Артём Третьяков – 1, 
Артур Шлеермахер – 1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ЗОНЫ «ВОСТОК»

Положение на 25 апреля
  И О

1. «Сахалин» 13 32
2. «Иртыш» 14 30
3. «Зенит» 13 17
4. «Динамо» 14 14
5. «Сибирь-2» 14 11
6. «Чита» 14 9



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ФУТБОЛ
Смотрим футбол у бабули в деревне, 

матч «Зенит» – «Спартак». Бабуля, че-
ловек от футбола далёкий, по ходу матча 
задаёт вопросы и комментирует:

– Я вот думаю, играют-то кто, «Зенит» 
и «Спартак»?

– Ну да...
– Ну так это ж русские, а чего тогда там 

негры бегают?
– (Поржав.) Они играют, бабуль, за 

деньги...

– А-а-а, так это белые сами играть не 
хотят и их вместо себя выпустили?

ЭХ, МУШКЕТЁРЫ
Пришкольный лагерь. Проходит конкурс 

«Юный мушкетёр». Каждый отряд выстав-
лял на конкурс двух мушкетёров (6–12 лет), 
желательно в костюмах. Я – ведущая. Одно 
из заданий – смастерить шпагу.

–  Дети, вот вам бумага, клей, ножницы, 
картон, скотч и карандаши. Вам нужно 
сделать шпагу настоящего мушкетёра. 
Поняли?

–  Да.
–  Тогда время пошло.
Вижу, стоят два мушкетёра и плачут. 

Подхожу, спрашиваю:
–  Чего плачете?
–  Мы не знаем, что такое «шпага»!

УЛЫБАЙСЯ...
Сегодня на улице встретил бабулю в 

футболке с надписью: «Если хочешь меня 
– улыбнись!» Я ещё никогда не прилагал 
столько усилий, чтобы сохранить серьёз-
ное выражение лица.

ВАКАНСИИ
Смотрел вакансии в поисках 

новой работы. Наткнулся на 
«Руководитель ритуального 
салона». Все бы ничего, про-
фессии разные бывают, но вот 
в обязанности там входит рас-
ширение клиентской базы...

Как было бы прикольно за-
ниматься в спортзале, если бы 
калории, когда их сжигаешь, 
ещё и визжали!

В Мытищах два скрипача из-
били боксёра. Что это: упадок 
российского спорта или подъём 
российской культуры?

– Ну что за жизнь! Сходила на 
хоккей – в меня попали шайбой!

– Не ходи на биатлон.

Если примут закон о фейко-
вых новостях, на центральных 
каналах останется только спорт 
и погода. Но насчёт погоды я, 
пожалуй, погорячился.

Выиграв матч, команда по 
мини-футболу разгромила ми-
ни-бар.

– Алло, Люся? Привет! Я хо-
тел сказать, что ухожу от тебя 
к Свете.

– Лёша! А как же я?!
– Ой, прости, Люсь. Как ты?

Чем больше смотрю телеви-
зор, тем сильнее убеждаюсь, что 
самый адекватный канал – это 
Animal Planet.

Иногда мучительно хочется 
поставить матерный статус, но 
ты помнишь, что у тебя в дру-
зьях есть приличные люди. И, 
что самое отвратительное, они 
тоже считают тебя приличным 
человеком!

Осмотр автомобиля:
– Ну что сказать о безопас-

ности. В качестве пассивной 
безопасности тут установлены 
иконки, а в качестве активной 
– бейсбольная бита.

Штирлиц шёл по Берлину. 
Мюллер узнал в нём советского 
разведчика, но не по ППШ, не-
брежно наброшенному на пле-
чо, и не по парашюту, волочив-
шемуся сзади, а по клейму фа-
брики «Большевичка», которое 
забыли отпороть с внутреннего 
кармана пиджака по истинно 
русской безалаберности.

Мне одному кажется, что аме-
риканцы давно не стреляли в 
своих президентов?

– Товарищ курсант, если зав-
тра не подстрижётесь, сегодня 
же в наряд поставлю.

Надпись в туалете: «Улыбай-
тесь, вас снимают скрытой ка-
мерой!»

У миллионера берут интер-
вью:

– В чём секрет вашего успеха?
– Терпение, мой друг, тер-

пение.
– Но я могу назвать тысячу 

вещей, где не поможет никакое 
терпение!

– Например?
– Носить воду в решете...
– Вы не правы, просто надо 

взять решето и подождать 
зимы.

Сегодня ночью пересматри-
вал видео со свадьбы, но в об-
ратной перемотке. Аж просле-
зился, когда увидел, как снимаю 
с её пальца кольцо, выхожу из 
ЗАГСа и уезжаю куда-то дале-
ко. . .

«Ужас какой!» – подумал Сти-
вен Кинг и выключил передачу 
Елены Малышевой.

– Надо выбираться с этого 
острова! Давайте вплавь!

– Вода ледяная.
– Что насчёт плота?
– Здесь нет деревьев.
– Скучно с вами. Ну, пошли 

через мост.

Если в России разрешить 
эвтаназию, то по ней тоже ме-
диков обяжут выполнять план.

– С одной стороны водку пить 
хорошо, а с другой неудобно.

– Почему?
– А с другой стороны горлыш-

ка нету.

Решил заняться дома пере-
становкой. Переставил местами 
пепельницу и зажигалку, а по-
том зажигалку и пачку сигарет. 
Подумал немного и решил: на 
сегодня, пожалуй, хватит, а то 
завтра с непривычки мышцы 
будут болеть.

Глянцевые новости. По вер-
сии обозревательниц журнала 
«Лиза», Александр Овечкин – 
самый высокооплачиваемый 
человек, бьющий деревянной 
палкой по резиновой плюшке.

Вовочку спрашивают:
– Если бы ты стал президен-

том, что бы ты сделал?
– Я бы им остался.

Моя бывшая девушка бросила 
пить и перестала звонить мне по 
ночам, и теперь даже не знаю, я 
всё ещё тварь или уже нет?

Если сегодня невнимательно 
смотреть телевизор, то может 
создаться стойкое ощущение, 
будто первой в космос летала 
Алла Пугачева.

Купила гель для проблемных 
мест, теперь буду мазать им свой 
кошелек. . .

Женщина, покупая носки, 
спрашивает, какой это три-
котаж, хорошо ли дышит эта 
ткань, кто страна-производи-
тель. Мужчина по привычке 
молча нюхает...

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Театру оперы и балета 

для участия в балете «Спар-
так» требуются гладиаторы. 
Одиноким предоставляется 
казарма.


Мотаю нервы... Сколько 

вам клубочков?

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Не может быть здоровым 
общество, в котором аптек 
больше, чем спортивных 
магазинов.


Если у вас с первого раза 

мало что получается, тогда 
парашютный спорт явно не 
для вас.


Иногда встретишь ко-

го-то и с первого взгляда, 
с первого момента пони-
маешь – вот тот человек, 
без которого ты хочешь 
прожить всю свою жизнь.


Хорошо воспитанный че-

ловек смотрит в замочную 
скважину безразличным 
взглядом.


В любом скором поезде 

быстрее всего до станции 
назначения идёт вагон-
ресторан.

Из дневника 
женщины 
на диете: 

«Ночью снился 
торт. Изгрыз-
ла всю подуш-

ку».

. .,

– Помнишь, ты восемь лет 
назад написал мне: «Со свои-
ми придирками ты останешься 
одна так и знай»?

– Помню.
– Ты пропустил запятую после 

«одна».

Квазимодо всё-таки зажёг с 
Эсмеральдой.
Теперь французам осталось 

только уронить Эйфелеву баш-
ню.

– Петрович, вы с женой ру-
гаетесь?

– Конечно.
– А как миритесь?
– Я отключаю роутер и жду, 

когда она попросит «отремон-
тировать ей интернет».
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киото. Кассета. Диего. Отказ. Сосна. Немо. Айова. Вопрос. 

Казуар. Врач. Бекар. «Динамо». Бумага. Юлий. Охота. Дурман. Налет. Рота. Ясак. 
Орикс. Содом. Плакат. Кипр. Пропажа. Кворум. Драп. Зима. Срыв. Платан. Тета. 
Закром. Изюм. Заря. Инки. Ананас. Стих. Кино. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кабина. Портки. Молоко. Стикс. Шумахер. Паразит. Готика. 

Арбат. Взмах. ШКИД. Спад. Носки. Рюкзак. Коренев. Досада. Рани. Мавр. Уток. 
Проран. Рококо. Рада. Мясо. Вадим. Откуп. Насос. Очи. Столп. Нюня. Коза. Апекс. 
«Реал». Спирит. Танго. Мира. Пума. Фраза. Сбой. Карман.

Сделал, как советовали в ин-
тернете, чтобы выучить англий-
ский: поехал в Англию, набедо-
курил, сел в тюрьму. Целый год 
на государственном содержа-
нии среди носителей. Теперь 
в совершенстве знаю хинди и 
арабский, неплохо китайский и 
какой-то африканский диалект. 
Английский – по-прежнему со 
словарём. . .

Самая тяжёлая жизнь – у моли. 
А вы попробуйте зимой в фут-
болках, летом в шубах...

– Милая, какой подарок ты 
бы хотела получить на 8 Марта?

– Ах, дорогой, я бы хотела 
что-нибудь для своих тонких 
пальчиков, длинной шеи, этих 
вот ушек. . .

– Ясно, мыло!

– В детстве у меня всегда был 
авторитетом чёрный пояс отца.

– По каратэ?
– Нет. По попе.

Разговаривают два футболь-
ных комментатора:

– Как вам нравится игра этого 
футболиста?

– Он напоминает мне Досто-
евского.

– Но Достоевский же никогда 
не играл в футбол!

– Вот именно!

– Почему люди не любят по-
недельники?

– Потому что всю неделю они 
планируют в этот день начать 
новую жизнь, но в выходные 
им кажется, что и старая вроде 
ничего.

Учёные доказали, что пятьде-
сят грамм перед едой не только 
полезно, но и мало.

?
?

?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.04.2019 по 2.05.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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