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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
12 АПРЕЛЯ

Чернобыльская АЭС на-
чала принимать туристов

32 года назад здесь прои-

зошла самая крупная авария 

в мировой истории ядерной 

энергетики. Программа по-

сещения предусматривает 

посещение защитных соо-

ружений, объекта «Укры-

тие», мемориала ликвида-

торам аварии на станции, 

обводного канала с сомами, 

обед в столовой для со-

трудников станции. По-

сетители обеспечиваются 

всеми необходимыми сред-

ствами индивидуальной 

защиты и проходят обяза-

тельный дозиметрический 

контроль.

ПЯТНИЦА, 
13 АПРЕЛЯ

Доходы Путина за 2017 
год превысили 18 млн 
рублей

Российские чиновники 

отчитались о доходах за про-

шлый год. Президент РФ 

Владимир Путин заработал 

почти на 10 млн больше, 

чем в 2016 году. Такой рост 

доходов связан с тем, что 

он продал принадлежавший 

ему много лет земельный 

участок.

СУББОТА, 
14 АПРЕЛЯ

США и союзники на-
несли ракетный удар по 
Сирии

Президент США Дональд 

Трамп заявил, что эта опера-

ция – ответ на предполага-

емую химическую атаку со 

стороны режима президента 

Башара Асада на прошлой 

неделе. К американским 

силам присоединились Ве-

ликобритания и Франция. 

Минобороны РФ заявило, 

что сирийскими подразде-

лениями ПВО на подлёте 

к цели была уничтожена 71 

крылатая ракета из 103. Ни 

одна из ракет не попала в 

зону ответственности сил 

противовоздушной обо-

роны группировки РФ в 

Сирии.

Умер кинорежиссёр Ми-
лош Форман

Двукратный лауреат пре-

мии «Оскар» скончался в 

США в возрасте 86 лет. Глав-

ным кинематографическим 

шедевром Формана счита-

ется фильм «Пролетая над 

гнездом кукушки», снятый 

в 1975 году по одноимённо-

му роману Кена Кизи. Ещё 

одна оскароносная картина 

в фильмографии режиссёра 

– «Амадей».

Стало известно, когда в омских школах пройдут последние 
звонки и выпускные.

КОГДА УЙДЁМ 
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА?

В пресс-службе областного министерства образования объ-
явили, что торжественные линейки, посвящённые окончанию 
учебного года, пройдут в школах региона 24 мая. 

В понедельник 28 мая выпускники будут сдавать первый ЕГЭ 
– по географии и информатике.

Также определены даты выпускных вечеров. Как и в прошлом 
году, для выпускников девятых классов торжественные вручения 
аттестатов пройдут 28 июня. Аттестаты выпускникам одиннад-
цатых классов вручат 23 июня.
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ОТ МОСТА 
ДО МОСТА

Омские  власти  хотят 
строить продолжение Ир-
тышской набережной

В федеральный Минстрой 
отправлена заявка на строи-
тельство новой магистрали в 
центре Омска. 

Этот проект предполагает 
появление дороги-дублёра 
вдоль Иртышской набереж-
ной от метромоста до Ленин-
градского моста. Параллель-
но будет вестись благоустрой-
ство общественных зон в 
историческом центре Омска. 
Концепция преобразований 
и сам проект будут обсуж-
даться с омичами, сообщили 
в правительстве региона.

РЕКЛАМА

ГЛАВА-
ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Руководитель админи-

страции  Октябрьского 
округа Михаил Пенкин 
ушёл в отставку.

В прошлую пятницу он 
написал заявление на отпуск 
с последующим увольнением 
с формулировкой «по соб-
ственному желанию». Отме-
тим, что Михаил Пенкин был 
одним из самых опытных чи-
новников мэрии. Должность 
главы Октябрьского округа 
он занимал с 2007 года.

Исполнять обязанности 
главы будет Дмитрий Котов, 
ранее первый заместитель 
Пенкина.

РОБИНЗОНАДА 
СО СЧАСТЛИВЫМ 

КОНЦОМ
Парня, который блуждал в 

лесу под Омском почти две 
недели, нашли живым.

27-летний Андрей Сентю-
рин пропал ещё 3 апреля. 
Омич шёл пешком в город из 
посёлка Карьер и заблудился.

Парня искали сотни во-
лонтёров, поиски также ве-
лись с вертолёта. Позже по 
его мобильному телефону 
удалось установить, что омич 
находится в лесах неподалёку 
от Усть-Заостровки. 

В понедельник появилось 
сообщение о том, что Андрей 
Сентюрин найден.

В Омской области 28 103 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших и 
умерших участников войны, 
труженики тыла, сироты вой-
ны, жители блокадного Ленин-
града, бывшие узники конц-
лагерей получат ежегодные 
денежные выплаты. Их вручат 
через почтовые отделения по 
месту жительства либо через 
банковские организации. Тем, 
кто получает выплаты на дому, 
средства приносят работники 
почты. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе областного правительства, 
выплату в преддверии 9 Мая 
получат восемь категорий оми-
чей, её размер составляет от 
1 до 13 тысяч рублей. Инвали-
ды и участники Великой Оте-
чественной войны получат по 

ПРАЗДНИЧНАЯ ВЫПЛАТА
Омские ветераны получат ко Дню Победы от 1 до 13 

тысяч рублей
3600 рублей. Выплаты участ-
никам Великой Отечественной 
войны – Героям Советского 
Союза, полным кавалерам 
ордена Славы составляют 
13 000 рублей. Вдовам участ-
ников Великой Отечественной 
войны – Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ор-
дена Славы выплачивается по 
10 400 рублей. Вдовам погиб-
ших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 

В Омске открыли горячую линию 
«Бессмертного полка».
В Пушкинской библиотеке работают общественные организации, 

которые помогают омичам прояснять судьбы участников войны с 
помощью интернет-ресурсов по архивам Министерства обороны.
В общественной приёмной акции с 15 до 19 часов работает 

телефон 91-01-07. Также круглосуточно работает горячая линия 
акции «Бессмертный полк России» по телефону 8-800-350-41-45. 
Звонок бесплатный. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

принимавших участие в войне 
с Финляндией и (или) Япони-
ей, размер выплаты составит 
2600 рублей. Бывшим узникам 
гетто, концлагерей и других 
мест лишения свободы времён 
самой страшной войны в исто-
рии предусмотрено выплатить 
2000 рублей.

Все награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» также получат по 2000 
рублей. Более 12 тысяч труже-
ников тыла смогут получить 
по 1000 рублей. Ежегодную 
денежную выплату получат и 
сироты войны. Им выплатят 
по 1000 рублей.

Первыми останутся без горя-
чей воды жители Советского, 
Центрального и Кировского 
округов.

 С 16 по 29 мая отключат 598 
домов в Центральном и Совет-
ском округах – на улицах 10 лет 
Октября, Арнольда Нейбута, 
Омской, Волочаевской, Вол-
ховстроя, по Красному Пути, 
Орджоникидзе, в Амурском 
посёлке и других.

В это же время без горячей 
воды останутся 303 дома в 
Кировском округе: на улицах 
70 лет Октября, Ватутина, 
Дианова, Дмитриева, Конева, 
2-й Солнечной и т. д. В посёлке 
Релеро, в районе судоремонт-
ного завода, в 11 и 12 микро-

районах отключение составит 
пять дней.

С 21 по 24 мая не будет 
горячей воды в 74 домах на 
проспекте Мира, улицах За-
байкальской, Попова, Приго-
родной, Полевой, Трудовой. 
Следующее отключение здесь 
планируется с 7 по 16 августа.

ТЭЦ-3 в Советском и Киров-
ском округах отключит горя-
чую воду с 6 по 19 июня в 2688 
домах: на бульварах Архитек-
торов и Зелёном, проспектах 
Комарова, Мира, Менделеева, 
на улицах 22 Апреля, Ватутина, 
Академика Королёва, Дианова, 
Заозёрной, Лукашевича, Не-
фтезаводской, Фугенфирова, 
Химиков, Энергетиков, Энту-

ОМИЧЕЙ ВНОВЬ ОСТАВЯТ 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 16 мая начнутся плановые отключения. Жителям при-
дётся терпеть неудобства от 5 до 14 дней.

зиастов и других. При этом в 
границах улиц Рокоссовского 
– Фугенфирова – Дианова 
– Лукашевича, территорию 
которых обслуживает компа-
ния «Микрорайон», а также в 
микрорайоне «Парковый», в 
посёлке аграрного универси-
тета и телецентра горячую воду 
отключат на пять дней.

С 14 по 27 июня ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-5 отключат 1966 домов 
в Октябрьском, Ленинском 
и Центральном округах: в по-
сёлках Чкаловском и Биофа-
брики, на улицах Лизы Чайки-
ной, Богдана Хмельницкого, 
Иртышской набережной, 20 
лет РККА, Лермонтова, Труда, 
на проспекте Карла Маркса 
и др.

С 4 по 17 июля ТЭЦ-5 про-
изведёт отключение в 833 до-
мах Центрального округа: на 
улицах Гагарина, Декабристов, 
Иркутской, Звездова, Ленина, 
Тарской, Пушкина и других.

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА 
НА ГУСЕЙ

Минприроды  Омской 
области сообщило о том, 
что весенний сезон охоты 
в этом году пройдёт с 25 
апреля по 4 мая, причём 
без разделения на север-
ные и южные районы. 

Для нахождения в общедо-
ступных охотничьих угодьях 
нужно иметь охотничий би-
лет, разрешение на право 
хранения и ношения оружия, 
разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов, а также 
путёвку. В течение 9 дней 
можно будет охотиться лишь 
на селезней, самца тетерева, 
самца глухаря, белолобого 
гуся, вальдшнепа.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АПРЕЛЯ

На Ямале столкнулись 
автобус и грузовик

На 77-м км трассы Новый 
Уренгой – Ямбург автобус 
«Нефаз» выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с 
грузовиком «МАЗ». В боль-
ницу попали оба водителя и 
15 пассажиров. Состояние 
четверых пострадавших оце-
нивается как тяжёлое.

В Азербайджане подвели 
итоги выборов президента

Нынешний руководитель 

государства Ильхам Алиев 

набрал 86,02% голосов из-

бирателей. В Азербайджане 

президент страны избирает-

ся на семь лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 АПРЕЛЯ

Эксперты  установили 
причину трагедии в ТЦ 
«Зимняя вишня»

Пожар в кемеровском тор-
гово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» произошёл 
из-за короткого замыкания. 
По мнению специалистов, 
из-за того, что снег с крыши 
не убирался, он начал таять, 
и вода попала на провода, 
что и привело к возгоранию 
электропроводки на четвёр-
том этаже здания.

ВТОРНИК, 
17 АПРЕЛЯ

Парламент Армении из-
брал Сержа Саргсяна на 
пост премьер-министра 
республики

Саргсян получил поддерж-
ку 76 депутатов, 17 прого-
лосовали против его канди-
датуры. В Ереване по этому 
поводу прошли уличные 
акции протеста.

СРЕДА, 
18 АПРЕЛЯ

Минтруд предложил уве-
личить пособие по безра-
ботице в России.

В настоящее время мак-
симальный размер пособия 
по безработице 4900 рублей, 
минимальный – 850 рублей. 
В проекте закона предлагает-
ся увеличить максимальный 
размер пособия по безра-
ботице до прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения. С 1 мая он будет 
составлять 11 163 рубля.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Омский минстрой распреде-
лил субсидии на реконструк-
цию общественных территорий. 
В их числе оказались бульвары 
и скверы Омска, Исилькуля, 
Горьковского, Оконешниково, 
Павлоградки, Больших Уков, 
Любинского, Нижней Омки, 
Большеречья и Знаменского с 
мемориалами Великой Отече-
ственной.

По данным Омскстата, с 
начала 2018-го в регионе 
построено в два раза меньше 
жилья, чем годом ранее: за 
январь–март этого года вве-
дено 61,2 тысячи квадратных 
метров. В марте строительная 
отрасль упала и вовсе на две 
трети. Тем временем в городе 
пустуют более трёх тысяч но-
вых квартир.

По данным Росстата, Ом-
ская область по-прежнему 
находится на 45-м месте среди 
85 регионов страны. В 2017 
году среднемесячная зарпла-
та наёмных работников  со-
ставила 26 152 рубля, что на 
5,3 процента больше уровня 
2016 года. И это ещё хорошо: 
годом ранее рост составил 2,6 
процента.

СНОСУ – НЕТ
В минувшую субботу активисты Омского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) 
провели митинг у дома по адресу: улица Сажинская, 35, 
который чиновники мэрии приговорили к сносу.

Приговорённый к сносу объект 
исторического наследия на Пушкина

Об этой ситуации «Четверг» 
писал 8 марта 2018 года. Дом в 
центре города, бывший ранее в 
собственности у семьи Суворо-
вых, без ведома хозяев призна-
ли аварийным, а затем, выделив 
им в качестве компенсации чуть 
больше двух миллионов рублей, 

вовсе предложили выселиться. 
По информации обществен-
ников, место понадобилось 
под организацию стоянки для 
автотранспорта таможни. Си-
туация, с одной стороны, трево-
жная с точки зрения соблюде-
ния прав и свобод граждан РФ 

(так, Игорь Ко-
новалов, специ-
алист, имеющий 
лицензию рестав-
ратора, уверяет, 
что дом вовсе не 
является аварий-
ным: чиновники 
просто исполь-
зовали предлог, 
чтобы выселить 
людей из поме-
щения). 

С другой стороны, активисты 
ВООПиК видят в произошед-
шем опасную тенденцию – в 
последнее время в центре горо-
да идёт война с историческими 
зданиями. Так, совсем недавно 
к сносу был приговорён дом на 
улице Пушкина, 77. А ведь фор-
мально он стоит на охране как 
объект исторического насле-
дия. Участники митинга – а их 

было около 50 человек – выра-
зили протест против действий 
городской администрации. 
Они приняли резолюцию, в 
которой потребовали прекра-
тить сложившуюся практику 
уничтожения памятников под 
предлогом их аварийности. 
Копии резолюции были от-
правлены мэру города и врио 
губернатора Омской области.  

ЛОБОВОЙ УДАР
Во вторник в ДТП с марш-

руткой погибли 4 человека.
По предварительной ин-

формации, 38-летний во-
дитель пассажирской «Газе-
ли», которая следовала по 
маршруту Любино – Омск, 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с 
автомобилем «Лада Приора».

В результате аварии води-
тель «Приоры», а также два 
его пассажира, женщина и 
мальчик, погибли мгновен-
но. Ещё одного пассажира 
легковушки отправили в 
больницу с множественными 
травмами.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГИБДД, 
все 4 пассажира маршрутки 
также были доставлены в 
больницу. Одна из пассажи-
рок позже скончалась.

РЕЧНОЙ ДОЗОР
Омские пляжи начнут патрулировать с 1 мая.
Как только на Иртыше сой-

дет лёд, специалисты ГИМС 
начнут патрулирование реки. 
Это делается во избежание не-
счастных случаев на воде. Не 
секрет, что до официального 
открытия пляжного сезона 
(обычно 1 июня) найдётся 
немало любителей отдохнуть 
у воды.

Специалисты ГИМС уже 
приступили к техническому 
осмотру и мелкосрочному 
ремонту судов, предназна-
ченных для рейдовой работы 
на Иртыше и Оми в летний 
период.

– Работа на реках начнётся 
прямо в день открытия нави-
гации. В прошлом году это 
было 1 мая, – говорит государ-
ственный инспектор ГИМС 
по Омской области Леонид 
Севрюков.

А ещё через месяц, с на-
ступлением летнего сезона, 
когда на официальных и диких 
пляжах будет собираться мно-
жество людей и значительно 
вырастет количество правона-
рушений на воде, для омских 
спасателей начнётся горячая 
пора. За предыдущие годы их 
рейды спасли сотни жизней.

Ведущий актёр 
Омской драмы 
отпраздновал 

юбилей на сцене
Во вторник состоялась пре-

мьера спектакля «Лев Гурыч 

ПОДЛИННО НАРОДНЫЙ
Синичкин», главную роль 
в котором играет народный 
артист России Валерий Алек-
сеев, отметивший 70-летие.

Вот уже 45 лет Алексеев 

выходит на сцену Омского 

академического театра дра-

мы. За эти годы он создал 

десятки сценических образов 

в спектаклях по классиче-

ской и современной драма-

тургии, по сей день являясь 

одним из ведущих и любимых 

зрителями артистов театра. 

В 2016 году Валерий Алексеев 

удостоен звания «Почётный 

гражданин города Омска».



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ФИНАНСОВЫЙ 
БУМЕРАНГ

Омичи уже привыкли слы-
шать в ответ на свои жалобы 
фразу, которую чиновники 
произносят подобно закли-
нанию: «Денег на это у нас 
нет». Но в последние годы в 
Омскую область регулярно по-
ступают баснословные суммы 
из федерального бюджета: на 
подготовку к празднованию 
300-летия Омска, ремонт до-
рог, реализацию различных 
программ. Казалось бы, трать 
– не хочу. Но почему-то сотни 
миллионов (иногда – милли-
арды) омским чиновникам 
израсходовать не удаётся. 
Удивительный факт. Его во-
обще можно расценивать как 
должностное преступление. 
Но у власть имущих, разуме-
ется, находится множество 
объяснений, почему так про-
исходит. 

Одно из основных – запоз-
далое выделение средств, не 
позволяющее вовремя прове-
сти аукцион и найти подряд-
ную организацию. Эксперты 
подтверждают, что такая ситу-
ация имеет место. Но при этом 
они уверены, что снимать 
ответственность с областных 
чиновников не стоит. 

– Да, порой федерация 
предоставляет трансферты в 
конце года, и регион просто 
не может их потратить. Но 
и сами регионы нелегки на 
подъём, тоже не успевают со 
своей стороны что-то сделать. 
Есть, например, конкурсные 
процедуры, а некоторые из 
них оказываются не способны 
вовремя подготовить доку-
менты, – сообщил «Четвергу» 
руководитель лаборатории 
исследований бюджетной по-
литики РАНХиГС Александр 
Дерюгин. 

Получается, нерастороп-
ность областных чиновников 
также приводит к тому, что 
федеральные деньги не уда-
ётся потратить. В Москве, 
правда, иногда идут регио-
ну навстречу и возвращают 
остатки средств. Например, 
так произошло с деньгами, 
выделенными Омской обла-
сти на строительство дорог. 
Весной 2017 года губернатор 
Виктор Назаров на встрече с 
премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым бился 
об заклад, что «все выделен-
ные средства будут освоены». 
Побился и ушёл в отставку. А в 
январе 2018 года выяснилось, 
что в бюджете области оста-
лись неизрасходованными 457 
млн руб. Именно их и пообе-
щали вернуть Омской области 
в нынешнем году. Но верить в 
то, что столичные чиновники 
всегда будут такими добрыми, 
всё же не стоит. Их, в конце 

Ежегодно в бюджете Омской области оста-
ются неизрасходованными огромные суммы, 
выделенные Москвой. Чиновники, конечно, 
находят массу оправданий, но итог, как прави-
ло, одинаков: деньги приходится возвращать. 
Так почему же для обитателей региональных 
кабинетов власти федеральные средства стали 
такой неподъёмной ношей?

БРЕМЯ – ДЕНЬГИ
концов, может утомить этот 
круговой перегон денег из 
федерации в регион и обратно. 

НЕУДЕРЖИМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

В Омской области, к сожа-
лению, подобная ситуация 
складывается не только с фе-
деральными трансфертами, 
но и со средствами из других 

источников. Взять хотя бы 
фонд капитального ремонта 
домов, куда стекаются деньги 
омичей. Сколько сил депутаты 
потратили, убеждая жителей в 
необходимости его создания! 
А в итоге программа капре-
монта три года еле-еле выпол-
нялась наполовину. Причём 

средства на проведение работ 
у оператора были, он просто 
оказался не в состоянии их 
потратить. 

Ещё интереснее получилось 
с деньгами, которые вложил 
в Омскую область «Газпром». 
Два года назад компания пе-
ревела региону 1,7 млрд руб-
лей на некий объект соци-
ально-культурного значения. 

Но ответственные за реали-
зацию проекта министерства 
не смогли найти для него ни 
подходящего места, ни под-
рядчика. Деньги в итоге при-
шлось вернуть. Чиновники, 
конечно, заверили, что этот 
инцидент никак не скажется 
на реализации других проек-

тов «Газпрома» в регионе, но 
осадок-то наверняка остался. 

Вот и представьте, как бу-
дут относиться инвесторы 
к территории, где их деньги 
потратить не могут. А тут ещё 
и с остатками федеральных 
средств такая же история. 
Ситуация действительно тре-
вожная, но характерная, как 
оказалось, не только для Ом-
ской области. 

УВОЛЬНЕНЬЕ – 
МАТЬ УЧЕНЬЯ

Проблема перенасыще-
ния бюджета федеральными 
средствами есть и в других 
регионах. В прошлом году 
Счётная палата РФ проверила 
ход реализации программы 
«Безопасные и качественные 
дороги». Итоги проверки ока-
зались печальными: во многих 
регионах сроки выполнения 
мероприятий были сорваны. 
Президент Владимир Путин, 
кстати, тоже недоумевал по 
поводу того, что субъекты РФ 
не могут потратить деньги, 
которые им выделяются. «Мне 
очень странно читать причину 
неосвоения денег, выделенных 
на реконструкцию больницы: 
«Наличие остатка объясня-
ется значительным объёмом 
поступивших средств», – го-
ворил он в феврале текущего 
года после рабочей поездки в 
Красноярск. 

Так может, корень проблемы 
как раз в том, что чиновники в 
регионах оказались просто не 
готовы к таким федеральным 
вливаниям? Дескать, нам 
на свои-то три копейки еле 
удалось подрядчиков прима-

нить, а тут ещё целый рубль 
подарили. Но вряд ли кто-то 
из них осмелится открыто 
заявить об этом. Ведь распи-
саться в своей несостоятель-
ности – значит совершить 
политическое самоубийство. 
Жители и вышестоящие ру-
ководители не примут такое 
оправдание. Кстати, нынеш-
ний глава Омской области 
Александр Бурков уже выка-
зывал недовольство по поводу 
того, что его подчинённые 
не могут израсходовать фе-
деральные средства. «Когда 
я начал спрашивать, почему 
так происходит, мне ответили, 
что жизнь наладилась: сейчас 
всего-то 300 миллионов не ос-
воили, а раньше до миллиарда 
доходило. Я говорю: «Господа, 
вы нашли чем гордиться. Мы 
обиваем пороги, выбиваем 
деньги, а вы 300 миллионов не 
можете освоить», – заявил он. 

Эксперты уверены, что вы-
ходом из сложившейся ситу-
ации может стать пересмотр 
политики межбюджетных от-
ношений. «Несмотря на то, что 
федерация перешла на трёхлет-
нее планирование бюджета, в 
межбюджетных отношениях 
остались старые положения – 
трансферты утверждаются на 
один год. А надо, как мне ка-
жется, переходить на «трёхлет-
ку» и в этой части», – считает 
Александр Дерюгин. Но такой 
подход сработает лишь в том 
случае, если областные чи-
новники будут знать, что на-
казанием за черепашью возню 
с федеральными вливаниями 
станет их отставка. 

Антон МАЛИКОВ.

19. 04. 20184

Омскую «Саламандру» не смогли достроить 
даже с помощью средств из федерального бюджета



СЕЗОННОЕ

ПАВОДОК СОРВАЛСЯ С ПОВОДКА
Лужи и грязь – вот картина весеннего Омска. Некоторые дома и дороги с приходом весны 

оказались под водой.
КРУГОМ ВОДА

Сложно весной приходится 
жителям частного сектора. 
Дороги превращаются в ме-
сиво из грязи, по которой без 
резиновых сапог не пройдёшь 
и на машине не проедешь.

… Семья Николая Смагунова 
живёт на улице Урожайной 
четвёртый год. Дом находит-
ся в низине рядом с озером 
Чередовым. Несмотря на то 
что собственники регулярно 
откидывают снег, их топит 
каждый год.

– Куда мы только не обра-
щались – бесполезно. Посмо-
трите, в подвале стоит вода, – 
демонстрирует нам масштабы 
бедствия Николай. – В кварти-
ре холодно из-за постоянной 
сырости. Маленькую внучку 
пришлось пока к бабушке 
отправить, в другой конец 
города. Уже и не знаю, что де-
лать. Ведь от постоянной влаги 
разрушается и фундамент.

Такая картина типична для 
многих домов частного секто-
ра, но есть и другие примеры. 

Раньше каждый год топило 
улицу 6-ю Комсомольскую. Те-
перь же здесь всё чисто и сухо.

– Мы с соседями оборудо-
вали сточные канавы, своими 
силами засыпали дорогу, – 
объяснил один из жителей ули-
цы, представившийся Юрием. 
– Теперь нам вода не страшна. 
Заливает в основном тех, кто 
не оборудует свою территорию. 

Если с частным сектором всё 
более-менее ясно – там в ос-
новном сами жители отвечают 
за благоустройство и чистоту 
территории, то с большими 
микрорайонами всё не так 
однозначно. 

Поразительно то, что озёра у 
нас образовываются даже в но-
вых микрорайонах. Например, 
к  дому № 44 по улице Волго-
градской сложно пробраться. 
Недавно здесь застряли авто-
мобили (об этом писали поль-
зователи в соцсетях). Среди 
них оказался даже спешивший 
им на подмогу КамАЗ.

– Да здесь каждый год тонут, 
– рассказала местная житель-
ница Анна Сивко. – Машины 
буксуют, выворачивая грязь на 
тротуары. Из-за этого у нас во 
дворе постоянно грязно.

В администрации города об 
этой проблеме знают. Говорят: 
когда строили микрорайон на 
Волгоградской, для больше-
грузов организовали техноло-
гический проезд. Потом его 
должны были ликвидировать. 
По плану там парк, а не дорога, 
но люди упорно продолжают 
здесь ездить.

Подобное, согласитесь, мож-
но встретить нередко. Почти 
все городские улицы стоят в 
лужах – Пушкина, Дианова, 
Ватутина, Дмитриева... Хотя 
есть  и положительные при-
меры. По словам директора 

БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
Владимира Казимирова, нын-
че перестало топить Краснояр-
ский тракт, объездную дорогу 
Октябрьского округа,  посёлки 
Загородный, Кирпичный, 
Большие Поля, Береговой. 
Почему? Объяснения  разные.

КОВАРНОЕ 
СНЕГОТАЯНИЕ

– В этом году наши службы 
вывезли с городских улиц 
более 800 тысяч кубометров 
снега, – рассказал Владимир 
Казимиров. – Всего на эти 
цели из муниципального бюд-
жета выделили 76 млн рублей. 
Но этого недостаточно. Ведь 
чтобы вывезти весь снег, не-
обходимо потратить порядка 
миллиарда рублей. Мне бы 
хотелось напомнить – в ве-
дении управления городского 
хозяйства находится лишь 
одна десятая часть территории 
Омска. 

Большая часть городской 
земли занята объектами, на-
ходящимися в частной или фе-
деральной собственности. Од-
нако хозяйствующие субъекты 
порой пренебрегают очисткой 
территории и оборудованием 
ливневых канализаций.

– Мы убираем снег до границ 
своей территории. Но зачастую 
за нашей красной линией снег 
никто не трогает, – коммен-
тирует глава департамента. 
– Конечно, некоторые соб-
ственники снег вывозят, одна-
ко остальные делают вид, что 
это их не касается. По улицам 
10 лет Октября, Дианова, Вату-
тина расположено множество 
частных объектов – магазины, 
аптеки, школы, предприятия. 
Снег они не всегда вывозят. 

И из частного сектора он ред-
ко убирается. Надо ли удив-
ляться, что в период таяния 
территории превращаются 
в непролазную грязь. У нас 
сейчас работают 43 бригады, 
которые откачивают воду по 
обращениям жителей. Люди не 
благоустраивают свою частную 
собственность. В итоге полу-
чается, что мы её вынуждены 
поддерживать в надлежащем 
виде за бюджетные деньги. 

Такая же история в многоквар-
тирных домах. Там за благо-
устройством должны следить 
обслуживающие организации. 
Они же обязаны беспокоиться 
о состоянии дворов и стоянок.

К слову, содержание терри-
торий должны контролировать 
окружные администрации.

– В прошлом году за наруше-
ние правил уборки территории 
Ленинской администрацией 
составлено более 2,5 тысячи 
административных прото-
колов, – пояснил начальник 
отдела контроля администра-
ции Ленинского АО Дмитрий 
Муховецкий. – Мы разослали 
собственникам более 22 ты-
сяч уведомлений. В этом году 
проверки продолжаются. Если 
человек впервые совершает 
правонарушение, то админи-
стративная комиссия может 

ДЕЛО ПУЩЕНО 
НА САМОТЁК

И всё же есть ещё одна про-
блема, существенно осложня-
ющая жизнь в нашем городе 
в межсезонье. Это отсутст-

вие ливневой канализации.
– На многих городских 

участках ливнёвка либо вооб-
ще отсутствует, либо никто не 
занимается её очисткой, – кон-
статирует почётный строитель 
России Эдуард Сафронов. 
– Есть отдельные районы в 
Омске, которые топит из года 
в год. Например, участки в 
Амурском посёлке, в городке 
Нефтяников. Да что говорить! 
Сегодня практически никто 
не думает о грамотном  водо-
отведении при строительстве 
новых объектов. Яркий тому 
пример – как несколько лет 
назад построили многоуров-
невую парковку по бульвару 
Архитекторов. Сначала все 
были довольны. Однако как 
только начались дожди, сто-
янку затопило. Это произошло 
потому, что она находилась 
в низине, а водоотведение 
должным образом не было 
сделано. А ведь вся застройка 
должна контролироваться на 
стадии проектирования, а за-
тем строительства. На деле же 
всё пущено на самотёк. 

– В Генеральном плане Ом-
ска обозначена вся дренажная 
система города, – коммен-
тирует архитектор Александр 
Семахин. – В проектах зданий 
мы, архитекторы, всегда долж-
ным образом предусматриваем 
водоотведение. Оно согласо-
вывается и в муниципалитете. 
Это обязательное условие. Од-
нако затем, при строительстве, 
собственник старается сэконо-
мить, поскольку организация 
водоотведения дорого стоит. 
Конечно, комиссия, принимая 
объект, обращает внимание в 
том числе и на наличие лив-
невых стоков. Но только в 

пределах строящегося объекта. 
А вот куда затем они выводят-
ся и проведена ли подземная 
канализация, это практически 
никем не контролируется. 
Я считаю, что городу просто 

необходима единая водоотво-
дная система.

С тем, что это серьёзная 

проблема для города, согласен 

и Владимир Казимиров.

– У нас всего порядка 23 

процентов дорог оснащены 

ливневыми канализациями. 

Чтобы оборудовать магистра-

ли водоотведением, необходи-

мо проводить реконструкцию 

или капитальный ремонт. 

А это немалые затраты. Ещё 

в советское время начинали 

разрабатывать проектную до-

кументацию для системы во-

доотведения и водопонижения 

в городе. Но затем всё оста-

новилось. Нужны сложные 

технические решения, проек-

тно-сметная документация. 

Необходимо переоборудовать 

весь город. Конечно, делать 

это надо, но на это потребуют-

ся миллиарды рублей. А пока 

нам необходимо привести в 

порядок те дороги, которые 

есть. Работы ещё осталось 

много. Что же касается осна-

щения ливнёвкой, то в планах 

2019 года предусмотрены две 

такие дороги.

С с ы л к а  н а  о т с у т с т в и е 

средств понятна. Но вместе с 

тем пока омские дорожники 

латают дыры в асфальте, в 

городе от воды продолжают 

разрушаться магистрали и 

дома. Во сколько обходится 

омичам этот ущерб, никто 

не подсчитывал. Вполне воз-

можно, что сумма эта вполне 

сопоставима с затратами на 

оборудование городской си-

стемы водоотведения.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

назначить наказание либо в 
виде предупреждения, либо 
в виде штрафа (в первый раз 
его размер для граждан мо-
жет составлять до двух  тысяч 
рублей, а для юридического 
лица – до 20 тысяч рублей; при 
повторном нарушении размер 
штрафа может быть увеличен 
соответственно до пяти и ста 
тысяч рублей). Так что стара-
емся с нарушителями бороться 
серьёзно.
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

Подобные лимиты ввели в 
нашей стране почти два года 
назад. Так, для консультации  
участкового врача-педиатра 
или терапевта отвели 15 минут, 
на минуту дольше принимать 
пациентов должен лор и на 
столько же меньше окулист. 
Люди было обрадовались: 
может, с новыми нормами 
очереди исчезнут? Вот только 
в Минздраве сразу подстрахо-
вались, пояснив: указанные 
лимиты носят рекомендатель-
ный характер.

– Нормы времени были 
рассчитаны на основании хро-
нометражных исследований о 
деятельности специалистов, 
– уточнил методику расчёта 
заместитель министра здраво-
охранения России Олег Сала-
гай. – Они являются основой 
для руководителя медицин-
ской организации, который в 
соответствии с законом опре-
деляет систему нормирования 
труда врачей. Хронометраж 
приёма может варьироваться 
в зависимости от плотности 
проживания и возрастного 
состава населения, а также от 
уровня и структуры заболевае-
мости населения. В остальном 
практикующий врач должен 
проводить приём ровно столь-
ко, сколько необходимо с 

ЛИМИТ НА ВИЗИТ
Почему ограничение времени на приём у врача не помогает избавить 

поликлинику от очередей?

За предыдущую неделю в Омске грипп и ОРВИ 
«подкосили» более 12 тысяч человек. И это только 
официальные данные. Ведь многие люди, осознавая 
перспективу выстоять с температурой 39 в поликли-
нике огромную очередь, предпочитают лечиться само-
стоятельно. Ни для кого не секрет: сегодня посещение 
больницы – это неприятно, болезненно и долго. И даже 
законодательно закреплённые временные нормы вра-
чебного приёма не могут повлиять на ситуацию.

учётом состояния здоровья 
пациента.

Помимо этого нормативы 
должны ограничить время ра-
боты доктора с документами. 
Ведь, как признаются сами 
медики, порой на заполнение 
справок – для лечебного уч-
реждения, страховых компа-
ний – уходит едва ли не больше 
времени, чем на осмотр боль-
ного. Однако закон запрещает 
тратить на бумажную волокиту 
более трети времени приёма. 
А значит, терапевт со своей 
лимитированной четвертью 
часа должен успеть заполнить 
все документы за пять минут.

Казалось бы: подобное усло-
вие должно сократить очереди в 
поликлиниках. Однако на деле 
сегодня вереница людей, к при-
меру, к участковому терапевту 
не меньше, чем за продуктами 
во время дефицита. Скорость, 
с которой движется очередь, 
вполне позволяет успеть про-
честь том «Войны и мира».

– Ну что вы хотите, ког-
да столько народу, – сетует 

участковый врач. – Конеч-
но, стараемся побыстрее лю-
дей принимать, но больных 
нужно выслушать, осмотреть. 
А ведь не все умеют одеваться 
и раздеваться за минуту, как 
пожарные. Бывает, что люди 
по мобильному телефону раз-
говаривают во время приёма, 
и нам приходится ждать. Пен-

сионеры – отдельная тема. 
Они, как правило, любят про 
жизнь рассказать. И как быть? 
Запретить им посещать клини-
ки? Это же бред! Занести их в 
чёрные списки? Тоже глупости. 
Да к тому же врачей сегодня 
не хватает, приходится часто 
чужие участки принимать. От-
сюда очереди большие.

Конечно, можно законо-
дательно заставить врачей 
«быстрее водить ручкой», но 
очевидно – это проблему не 

решит. Попытки чиновников 
списывать очереди в поликли-
никах и долгие медицинские 
приёмы на сезон простуд ка-
жутся неубедительным аргу-
ментом. Ведь летом, когда в 
регионе нет эпидемий гриппа 
и ОРВИ, пациентов под дверь-
ми докторов не становится 
меньше. Да и столпотворение 

больных можно наблюдать у 
кабинетов не только терапевта, 
но и у многих иных специа-
листов.

Между тем по закону меди-
цинская помощь – это услуга, 
и оказываться она должна ка-
чественно и вовремя, несмотря 
ни на какие обстоятельства.

– Любой гражданин, име-
ющий полис обязательного 
медицинского страхования, 
в случае несвоевременного 
оказания помощи имеет пра-

во жаловаться в страховую 
компанию, – говорит прези-
дент межрегионального союза 
медицинских страховщиков 
Дмитрий Кузнецов. – По за-
кону, когда ситуация требует 
срочного врачебного вмеша-
тельства, а в поликлинике его 
оказать не могут, советую обра-
щаться в платную клинику. По-
сле вы сможете требовать ком-
пенсацию с того медицинского 
учреждения, где вам по полису 
незаконно отказали в помощи. 
Можете также пожаловаться 
на медлительность доктора 
главврачу – он обязан при-
нять меры по повышению ка-

чества работы медучреждения.
Конечно, вряд ли кто-то из 

больных станет приходить на 
приём с секундомером и тре-
бовать осмотра ровно в течение 
положенного времени. Пода-
вляющее большинство людей 
просто терпеливо ожидают 
своей очереди. Так и выходит, 
что введённые временные 
ограничения, снабжённые ус-
ловием рекомендации, на руку 
только чиновникам, но никак 
не простым гражданам.

В начале марта в Омске в 
сквере имени Дзержинского 
собрались сотни родителей, 
чьих детей не допускают в об-
разовательные учреждения из-
за отказа ставить пробу Манту. 
Руководители школ и детсадов 
ссылаются на несоблюдение 
санитарных правил. Однако 
аргумент противоречит Фе-
деральному закону «О преду-
преждении распространения 
туберкулёза», согласно кото-
рому родители имеют право 
отказаться от реакции Манту, 
и закону «Об образовании».

– Сегодня идёт война против 
населения, – говорит про-
тивник вакцинации, один из 
организаторов пикета Вита-
лий Красилов. – Под видом 
здоровья убивают иммунитет. 
Та же Манту опасна: под кожу 
вводят бактерии туберкулёза. 
Говорят, что оспу победили 
прививками, но дело в обыч-

ной гигиене. Сто лет назад 
не было никаких прививок, а 
когда кто-то начинал болеть, 
к нему сажали других детей. 
И так у всех вырабатывался 
естественный иммунитет.

Правда, в таком случае не-
удивительно, что смертность 
в XIX веке была высокой. Не-
маловажно, что отказ от при-
вивок пропагандируют люди, 
не имеющие медицинского 
образования. Это примерно 
то же самое, если бы врач на-
чал обсуждать экологический 
вред от двигателя внутреннего 
сгорания. Сами же медики 
называют подобные пикеты не 
иначе как безобразием.

– На самом деле прививки 
спасают людям жизни – это 
доказанный факт, – уверяет 
доктор медицинских наук Ни-
колай Николаев. – Благодаря 
вакцинации исчезла оспа, мы 
почти не заражаемся гепати-

Полемика сторонников и противников вакцинации 
длится не один год. Но в последнее время противосто-
яние переросло в активную фазу: чиновники пытаются 
ввести штрафы для отказывающихся от прививок 
родителей, а те, в свою очередь, проводят пикеты с 
призывами «положить конец многолетнему геноциду 
руссов посредством вакцинации».

ВОТ ЗАРАЗА!

том В или клещевым энцефа-
литом. Прививка защищает 
от этих болезней на сто про-
центов. Сейчас часто говорят, 
якобы после укола человек 
начинает болеть. Глупости – в 
вакцине нет «живых» вирусов, 
там только их оболочки. Ре-
альных противопоказаний не 
ставить прививку почти нет. 

Многих пугает возникновение 
температуры или покрасне-
ния. Но это нормальная реак-
ция на любую прививку. Так 
наш организм реагирует на 
чужеродное вещество. Про-
тивопоказание может быть 
только одно: непереносимость 
белка куриных яиц, посколь-
ку, например, вирус гриппа 

для вакцины выращивают на 
курином эмбрионе, и микро-
частицы белка попадают в 
препарат.

– Большинству детей при-
вивки делать можно, они их 
переносят абсолютно нор-
мально, – уверяет специалист 
по иммунопрофилактике Ве-
роника Егорова. – Конечно, 

вакцинация в некоторых слу-
чаях не даёт стопроцентной 
гарантии защиты ребёнка от 
инфекционных болезней, но 
риск заболевания значитель-
но снижает. Если же малыш 
всё-таки заболеет, то сделан-
ная заранее прививка поспо-
собствует протеканию болезни 

в более лёгкой форме. Чтобы 
не было каких-то осложнений, 
родители просто должны со-
блюдать определённые прави-
ла. После прививки две недели 
лучше ребёнку не посещать 
места большого скопления 
людей, ограничить контакты 
с другими людьми, не вводить 
новые продукты питания в 
рацион детей до года.

Конечно, как признаётся 
врач, бывают дети, имеющие 
определённые проблемы со 
здоровьем, но тогда для них 
специалисты рекомендуют 
просто разрабатывать инди-
видуальный календарь при-
вивок, но ни в коем случае не 
отказываться от вакцинации 
совсем.

– Обязать родителей согла-
ситься на вакцинацию мы не 
имеем права, – рассказывает 
врач. – Если кто-то из них 
отказывается, мой долг – до-
ступно объяснить им опас-
ность такого решения.

Конечно, ставить или нет 
прививку, каждый решает для 
себя сам. Вот только стоит 
помнить: никто не сумеет 
поручиться за ваше здоровье. 
К тому же в момент болезни 
страдает не только неприви-
тый человек, но и окружаю-
щие, которые «ловят» вирусы.

Как и бегемот, омичи напрасно боятся прививок



 «Смерш» был создан по инициативе Ста-
лина в преддверии Курской битвы. К этому 
времени особые отделы значительно увели-
чились количественно, накопили уникальный 
опыт, которого в силу объективных причин не 
имели другие подразделения НКВД. Военная 
контрразведка была выведена «из-под крыла» 
органов государственной безопасности и под-
чинена непосредственно Верховному Главно-
командующему. Название «Смерш» предложил 
лично Сталин. Основной задачей нового органа 
определялась беспощадная борьба со всеми 
видами разведывательно-подрывной деятель-
ности спецслужб врага. 

 В Положении от 21 апреля 1943 года особо 
подчеркивалось, что «Смерш» является цен-
трализованной организацией. На фронтах и в 
округах органы «Смерш» подчиняются только 
своим вышестоящим органам.

 Нередко смершевцы были вынуждены лично 
с оружием в руках участвовать в боях, принимать 

на себя командование воинскими частями и под-
разделениями, потерявшими командиров.

 За годы войны советскими военными кон-
трразведчиками было обезврежено более 30 
тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и более 
6 тысяч террористов.

 «Смершу» удалось предотвратить теракты в 
отношении Сталина в 1944 году и генерал-пол-
ковника Говорова в 1943-м.

 В сентябре 1944 года военные контрраз-
ведчики сумели убедить немцев в том, что в бе-
лорусских лесах действует полуторатысячный 
немецкий отряд. На помощь фашисты послали 
десятки своих сотрудников и агентов, аресто-
ванных сразу после приземления «Смершем».

 Большое внимание уделялось защите све-
дений, составляющих военную тайну, и дезин-
формации противника. Ни один стратегический 
план советского командования в годы войны не 
стал достоянием немцев. 

И ОПАСНА, И ТРУДНА

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ

Это было в ноябре 1943 года. 
В разрушенном фашистской 
авиацией и артиллерией осво-
бождённом Киеве разверну-
лась другая война. Немцы, 
покинув город, успели раски-
нуть сети агентурной разведки. 
Повсюду действуют шпионы и 
диверсанты, вышколенные в 
разведшколах абвера и «Цеп-
пелина». 

Однажды лейтенант «Смер-
ша» Акинфеев прогуливался 
по евбазу — местному еврей-
скому базару. Здесь можно 
было купить всё, что угодно. 
В том числе оружие и драг-
металлы, предметы антиква-
риата.

– В глаза мне бросился па-
ренёк лет двадцати, – расска-
зывал Артемий Георгиевич. – 
Он сидел на ящике  и торговал 
камушками для зажигалок. 
Я поинтересовался у него, где 
он их взял. Отвечает: «Купил». 
Потом, видно, одумался, что 
его могут посчитать спеку-
лянтом, и говорит, что этими 
камушками с ним расплати-
лись за работу. «Кто распла-
тился?» Парень покраснел, 
стал путаться в объяснениях. 
Я попросил его пройти со 
мной в комендатуру. Там вы-
яснилось, что камешками с 
горе-торговцем расплатился 
администратор одной из ки-
евских гостиниц. А вот работа, 
которую по его поручению 
выполнил задержанный, была 
не совсем обычной – админи-
стратор попросил молодого 
человека выявлять и докла-
дывать ему о коммунистах, 
евреях, партизанах и всех, кто 
плохо отзывался о немецкой 
армии.

История с безобидными 
камушками нашла своё про-
должение. Был найден и аре-
стован администратор гости-
ницы. Выяснилось, что он был 
завербован неким человеком 
по фамилии Демченко (его 
контрразведчики затем нашли 
и арестовали в Западной Укра-
ине). Демченко оказался май-
ором Главного разведуправ-
ления Наркомата обороны. 
Когда оперативники начали 
собирать материалы на этого 
офицера, то узнали, что ещё в 
1939 году он выезжал в Берлин 
в составе советской делегации, 
принимавшей участие в уста-
новлении демаркационной 
линии между Германией и 
Советским Союзом. Види-
мо, именно тогда немецкая 
разведка и завербовала его в 
качестве своего агента.

– В ГРУ на Демченко воз-
лагали большие надежды, 
– рассказывал Акинфеев. 
– Надеялись на его помощь 
в борьбе с фашистами в ок-
купированном Киеве, так как 
он свободно владел немецким 
языком. Нам было известно, 
что его инструктировали лич-

Сегодня исполняется 75 лет подразделению контрразведки 
с красноречивым названием «Смерш» (смерть шпионам). Его 
деятельность была особо засекречена. 

НЕВИДИМАЯ ВОЙНА 
РАЗВЕДЧИКА АКИНФЕЕВА

Этот человек почти до самых последних дней 
своей жизни молчал о прошлом. Хотя ему было 
о чём рассказать. Боевой путь разведчика Ар-
темия Георгиевича Акинфеева начался в годы 
Великой Отечественной. На его счету около 30 
выявленных и арестованных иностранных аген-
тов. Подробности операций, в которых участво-
вал Акинфеев, стали известны только после того, 
как с документов был снят гриф секретности.

но 1-й секретарь компартии 
Украины Никита Хрущёв и 
начальник 4-го управления 
НКВД Украины Строкач. Ему 
выдали мандат на выполнение 
специального задания.

Задание у него действитель-
но было очень ответственное 
– во время оккупации Киева 
возглавить отдельный дивер-

сионно-разведывательный 
отряд, состоящий из числа 
партизан и подпольщиков. 
Демченко формально его и 
возглавил. На деле же служил 
фашистам.

В годы войны немцами был 
создан контрразведыватель-
ный отдел абвера под назва-
нием «Абвернебенштелле – 
Киев». Следствие установило, 
что Демченко возглавил одно 
из отделений этой организа-
ции. Таким образом история с 
торговцем камешками помог-
ла разоблачить крупных аген-
тов иностранных спецслужб. 

«БРАТ» ПРИЕХАЛ
В первых числах ноября 1947 

года ГУКР «Смерш» объявил 
розыск агента американской 
разведки, сестра которого про-
живала в Киеве. Информация 
о нём была весьма скудной. Но 
Акинфеев, которому поручили 
дело, уже имел опыт работы 
и быстро установил место 
жительства родственницы 
шпиона. Теперь ему нужен 
был человек, который бы смог 
войти к ней в доверие. У Акин-
феева была знакомая, которую 
он обучил азам агентурной 
работы. По специальности она 
была медсестрой. 

Агент Акинфеева смогла 
найти подход к интересую-
щей его киевлянке (вместе 
они организовали кружок, 
где обучали граждан оказа-
нию первой медицинской 
помощи). Вскоре помощница 
Акинфеева сообщила: в при-
городе Киева, в Пуще-Водице, 

проживает ещё одна сестра 
американского агента. Она 
работает поваром в одном из 
санаториев. Лейтенант срочно 
выехал в Пуще-Водицу. 

В санатории ему удалось 
познакомиться с молодым па-
реньком по имени Сергей. Тот 
только что демобилизовался 
из погранвойск. Устроился в 

кухню санатория. Опе-
ративник договорился 
с ним, что в случае по-
явления подозритель-
ного персонажа Сергей 
позвонит Акинфееву и 
сообщит: «Брат при-
ехал». 

Звонок раздался через не-
сколько дней. Чекисты тут 
же выехали в Пуще-Водицу и 
арестовали «брата». Выясни-
лось, что он был завербован 
разведчиком США в одном из 
лагерей для пленных, находя-
щемся в зоне американской 
администрации, и позднее 
переброшен в Советский Союз 
под видом репатрианта.

КАК АНДРЕЯ ПОДВЕЛА 
ЖЕНИТЬБА

После войны советскими 
спецслужбами в розыск был 
объявлен один из агентов не-
мецкой разведки по имени Ан-
дрей. Ранее, в период боевых 
действий, он перебрасывался в 

тыловые районы частей Крас-
ной армии. Был на хорошем 
счету в абвере, имел немецкую 
медаль «За заслуги на Восточ-
ном фронте». После победы 
Андрей сбежал за границу, но 
потом вернулся на Украину. 
Акинфееву было поручено 
установить его местонахожде-
ние. Акинфеев решил действо-
вать через его родных.

Было известно, что мать аген-
та проживала в Киеве в двух-
комнатной квартире с подсе-
лением. По соседству с ней жил 
мужчина среднего возраста.

– Я изучил этого человека 
и привлёк к работе. В случае 
появления Андрея он должен 
был связаться со мной, – рас-
сказывал Акинфеев. 

И вот однажды мужчина 
прибежал к оперативнику и 
сообщил, что приехал Ан-
дрей. Начальник отдела, в 
котором работал Акинфеев, 
принял решение: пока Андрея 
не арестовывать, а попытаться 
установить его связи. 

– Мы решили, что раз он 
окончил разведшколу, то, воз-
можно, пойдёт к тем, с кем 
учился, поэтому за ним было 
установлено наблюдение. Пер-
вый день разведка сработала 
нормально, но на второй день 
шпион обнаружил за собой 
слежку. Он пошёл в кино на 
последний сеанс, а когда поки-
нул кинотеатр, то направился 
в безлюдное место и напустил 
страху на нашего оператив-
ного работника, сказав ему: 
«Будешь ходить за мной –  

пристрелю». Опер испугался 
и вместо того, чтобы честно 
доложить обо всём, скрыл этот 
факт. А Андрей залёг на дно.

Только через три месяца 
контрразведчикам удалось 
перехватить письмо матери 
Андрея своей сестре, прожи-
вающей в Минске. Женщина 
сообщала, что её сын переехал 
жить в другой город, женился. 
Акинфеев отправился на пои-
ски Андрея, но они ничего не 
дали. Никаких следов, пропал 
человек.

Потом Артемий Георгиевич 
сообразил: раз парень же-
нился, то он мог взять фами-
лию жены. Проверили ЗАГСы 
в городе, где жил Андрей. 
И действительно нашли. Раз-
ведчик был арестован.

ИНТЕРЕС К РАКЕТНЫМ 
ТОЧКАМ

С августа 1960-го по сен-
тябрь 1970 года Акинфеев 
служил начальником одного 
из особых отделов по Омско-
му ракетному объединению. 
И здесь его служба не была 
спокойной.

Казалось бы, какой дивер-
сант или шпион осмелится 
лезть в ракетные точки, зате-
рянные в лесах и бдительно 
охраняемые караулами? Ан 
нет. Попытки проникновения 
были. Так, например,  в се-
редине 60-х годов в ракетном 
соединении при непосред-
ственном участии подполков-
ника Акинфеева совместно с 
местным управлением КГБ 
были проведены мероприятия 
по задержанию помощника 
военного атташе посольства 
США и военно-воздушно-
го атташе этого посольства. 
Американцы пытались про-
никнуть на военный объект, 
но были задержаны на одном 
из КПП частей соединения 
РВСН. О произошедшем было 
проинформировано Мини-
стерство иностранных дел 
СССР. А Артемий Георгие-
вич Акинфеев ещё раз дока-
зал профессионализм наших 
контрразведчиков.

Материал предоставлен 
редакции сотрудниками 

УФСБ России по Омской 
области  и 33-й РА.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЯСЕН ПЕНЬ!
В начале апреля специали-

сты городской администрации 

объявили о старте программы 

по озеленению. Вот только 

начали её почему-то с вырубки 

целой аллеи тополей, причём 

прямо напротив здания мэрии.

– Эти деревья были ава-

рийными, – уверяет главный 

агроном БУ «Управление до-

рожного хозяйства и благо-

устройства» Галина Цыганова. 

– На их месте мы будем выса-

живать 35 деревьев: по 15 лип и 

яблонь, кустарники туи, мож-

жевельника и черноплодной 

рябины. Сегодня в городе мно-

го зелёных насаждений нахо-

дятся в аварийном состоянии, 

поэтому замена деревьев ждёт 

улицу Химиков, свободные 

участки на проспекте Карла 

Маркса, в Сквере авиаторов.

Заметим, некоторые омичи 

были крайне возмущены вы-

рубкой, ведь тополиные пни 

вовсе не выглядели повреж-

дёнными или больными. На 

это в администрации париро-

вали: определить аварийность 

на глаз нельзя.

– Только профессионалы 

могут установить опасные 

повреждения. Перед тем как 

спилить дерево, составляется 

акт дефектовки, – говорит 

начальник отдела зелёного 

строительства департамента 

городского хозяйства Омска 

Ольга Швецова. – Каждый 

ствол оценивается по несколь-

ким параметрам: возраст де-

рева, наклон и состояние, 

наличие наростов, опухолей, 

паразитов, сухих веток. Акты 

обследования представляются 

в городскую комиссию по сно-

су, обрезке и восстановлению 

зелёных насаждений. В её 

состав входят представители 

общественности, Омского го-

родского Совета и надзорных 

органов.

НЕ ЗЕЛЁНЫЙ 
«КВАДРАТ»

Правда, несмотря на такой 

формально строгий контроль, 

в Омске с каждым годом со-

кращается площадь зелёных 

насаждений. С одной сторо-

ны, это выглядит логично: 

город разрастается, увели-

чивается количество домов, 

парковок, магазинов, дорог. 

А урбанизация требует жертв, 

в роли которых, к сожалению, 

выступают даже совершенно 

ЗРИ В КОРЕНЬ
В советское время у многих людей при упоминании Омска возника-
ла ассоциация с городом-садом. Но сегодня подтверждение этому 
можно увидеть разве что на бабушкиных открытках 1970-х годов 
с видами центральных улиц, утопающих в зелени. Нынче местный 
пейзаж оправдывает грустную шутку про город-пень. Почему же 
спустя десятилетия всё тяжелее становится не только зелёным 
лёгким, но и лёгким омичей?

здоровые растения. Дело в том, 

что по новому своду правил 

«Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских 

и сельских поселений» под 

топор попадают деревья, ме-

шающие прокладке инженер-

ных коммуникаций. Так было, 

к примеру, при расширении 

улицы 10 лет Октября или при 

реконструкции улицы Чокана 

Валиханова. Тогда подряд-

чикам пришлось вырубить 

десятки деревьев.

Также сильный удар по озе-

ленению нанёс Генеральный 

план Омска, который, по 

сути, узаконил вырубку скве-

ров под точечную застройку. 

Конечно, в документе от-

мечены меры по компен-

сационному озеленению: 

при сдаче объекта строители 

вместо одного спиленного 

дерева должны высадить три 

новых. Согласно решению 

Омского городского Совета 

от 25.07.2007, предпочтение 

отдаётся крупномерам. Вот 

только замена не всегда ра-

циональна. Так произошло, 

например, при строительстве 

кафе около сквера ДК «Хи-

мик»: в 2016 году строители 

пустили под топор сотню 

берёз, а зелёную альтернативу 

устроили в посёлке Береговом 

и микрорайоне Николаевка.

Вроде бы всё по закону: вы-

рубили – высадили. Но сом-

нительно, что строители будут 

следить за приживаемостью 

молодняка. А ведь это один из 

ключевых показателей эффек-

тивности компенсационного 

озеленения.

– При высадке допускается, 

что до двадцати процентов 

растений не приживутся, – 

добавляет Ольга Швецова. 

– Если это происходит, про-

водится замена саженцев. Но 

стоит учитывать, что процесс 

определения приживаемости 

небыстрый. К примеру, рост 

и развитие хвойников нужно 

контролировать в течение трёх 

лет. При этом нужно соблю-

дать условия ухода.

Иными словами, вместо 

того, чтобы искать новое ме-

сто для высадки растений, 

«неприживальщиков» будут 

упорно заменять. Так было у 

дома № 40 по улице Ленина: 

деревья-заместители не за-

хотели пустить корни, как и 

часть тех, что были повторно 

высажены там же через год.

При этом существуют опре-

делённые нормативы количе-

ства зёленых насаждений на 

одного жителя города. Так, в 

мегаполисе этот показатель 

колеблется от 12 до 24 квадрат-

ных метров. Только далеко не 

всегда чиновники следят за 

этим, и Омск не исключение. 

Согласно экологическому 

паспорту, составленному реги-

ональным минприроды, пло-

щадь зелёных насаждений в 

городе составляет более 13 000 

гектаров и на одного жителя 

приходится аж 15 «квадратов» 

зелени. Правда, по официаль-

ной информации Омскстата, 

сегодня в мегаполисе живёт 

1,172 миллиона человек. Пу-

тём нехитрых вычислений 

выясняется, что растительный 

показатель ниже заявленного.

ПОМЕХА НА ВДОХЕ
Отчасти в этом корень эко-

логической проблемы ме-

гаполиса. Согласно данным 

Росстата, уровень загрязнения 

воздуха в Омске характери-

зуется как высокий и очень 

высокий. Проблема автомо-

бильных выхлопов и пыльных 

бурь в последнее время резко 

обострилась.

– Зелень задерживает почти 

90 процентов пыли, – говорит 

эколог Нина Ползунова. – 

Сейчас озеленение снижается, 

а самое вредное – естествен-

ный растительный покров 

заменяется асфальтом. Надо 

понимать, что всё это разру-

шает щит от пыльных бурь. 

Например, вырубают деревья, 

которым 60–70 лет, и их поче-

му-то считают аварийными. 

Хотя во всём мире они живут 

сто лет. Если деревья приходят 

в негодность раньше, это вина 

не деревьев, а тех, кто создал 

им плохие условия.

Можно, конечно, раннюю 

растительную «старость» спи-

сать на агрессивную среду: 

мол, солнце в мегаполисе 

жарит, сажа от заводов оседает 

на листьях и иголках. Но ведь 

есть деревья, породы которых 

как раз и рассчитаны для го-

родской прописки.

– Лучшие деревья для Ом-

ска – сосна, пихта, черёмуха, 

берёза, ива, маньчжурский 

орех, – рассказывает доктор 

биологических наук, про-

фессор кафедры экологии и 

природопользования ОмГПУ 

Аркадий Григорьев. – Очень 

хорошо переносят городские 

условия клёны, вязы. Из эк-

зотических для региона я бы 

назвал миндаль и абрикос. По-

следний, кстати, каждую весну 

цветёт напротив кинотеатра 

«Маяковский». Не могу не 

сказать про тополь. Это уни-

кальное растение. Во-первых, 

оно быстро растёт, во-вторых, 

очень неприхотливо. Может 

развиваться практически на 

любой почве. Но самое глав-

ное – тополю нет равных по 

объёму переработки углекис-

лого газа и производству кис-

лорода. Единственное, на что 

нужно обратить внимание при 

высадке тополей, – чтобы это 

были мужские особи. Они не 

цветут и не дают пуха.

Оказывается, Омск доволь-

но гостеприимен к самым 

разным зелёным жителям. Вот 

только к ним почему-то не 

всегда гостеприимны местные 

власти. А такое отношение 

увеличивает рост сердечно-

сосудистых, лёгочных и онко-

логических заболеваний. Так, 

согласно данным Омскстата, 

с 2012-го по 2017 год в четыре 

раза увеличилось количество 

страдающих заболеваниями 

эндокринной системы, за тот 

же период на 7 тысяч больше 

стало омичей, имеющих про-

блемы с органами дыхания. 

И судя по «топорному» на-

строению, которое наблюда-

ется в городе, не скоро ме-

гаполису вернётся некогда 

красивое звание города-сада.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ПУЛЬС «Ч»

К решению проблемы при-
шлось подключиться врио 
губернатора Александру Бур-
кову, который распорядился 
выделить деньги из резерв-
ного фонда регионального 
правительства на восстанов-
ление разрушающейся стены.

– Достигнута договорён-
ность с организацией, гото-
вой в сжатые сроки выпол-
нить проект реконструкции 
здания, – поясняет кон-
сультант отдела по работе 
со СМИ администрации 
Омска Галина Назарова. – 
Пока специалисты проводят 
строительную экспертизу 
и составляют дефектовку. 
Также ведутся переговоры с 
управляющей организацией, 
которая возьмёт на себя об-
служивание дома. Все жиль-
цы получили уведомления 
о необходимости временно 
покинуть квартиры во избе-
жание несчастных случаев. 
Омичам, проживающим в 
доме на условиях социаль-
ного найма, администрацией 
города предложены варианты 
для переезда в другое жильё.

Здание, построенное в 1966 
году, сегодня повсеместно 
зияет трещинами. Первая 
из них появилась ещё пять 
лет назад. Тогда в душевых 
комнатах выпали кирпичи. 
Образовавшуюся дыру жите-
ли заделали своими силами.

– В мае 2017 года межве-
домственная комиссия при-
знала дом аварийным, но 
подлежащим реконструкции, 
– пояснил «Четвергу» началь-
ник отдела эксплуатации жи-
лищного фонда департамента 
городского хозяйства адми-
нистрации Омска Дмитрий 

Мурашкин. – Стоит уточ-
нить: есть разные варианты 
решения проблемы аварий-
ного здания. Например, при-
знать его подлежащим сносу 
либо провести капитальный 
ремонт. А в случае с домом 
№ 55 по улице XX Партсъезда 
речь идёт о реконструкции. Её 
жильцам было рекомендова-
но произвести за свой счёт до 
2020 года. По закону это обя-
зательство лежит на плечах 
собственников помещений.

Однако заметим: в здании 
более двух десятков непри-
ватизированных квартир, за 
состояние которых отвечает 
мэрия. Значит, часть средств 
на реконструкцию должны 
были выделить из город-
ского бюджета. Вот только в 
администрации, как щитом, 
прикрываются указанным 
сроком исполнения реше-
ния комиссии. А это 2020 
год. Иными словами, ещё 
минимум два года людям 
предлагалось обитать в доме, 
где одна из стен регулярно 
«теряет» кирпичи. Двойное 
обрушение, снимки которого 
местные жители выложили 
в социальные сети, помогло 
людям привлечь внимание 
к их проблеме. Хотя рядом 
расположены другие дома, 
которые находятся в не менее 
ужасающем состоянии. Глядя 
на них, задаёшься вопросом: 
почему для того, чтобы обе-
зопасить свои жизни, оми-
чам приходится надеяться 
на помощь Интернета, а не 
Жилищного кодекса, со-
гласно которому чиновники 
обязаны брать на контроль 
непригодное для прожива-
ния аварийное жильё?

ЗАЛАТАТЬ РУБЛЁМ
В номере «Четверга» за 29 марта 2018 г. мы рассказы-

вали о ситуации с домом № 55 по улице XX Партсъезда. 
Тогда в одной из стен образовалась проплешина из-за 
выпавшей кирпичной кладки. Несколько дней назад на 
том же месте произошло новое обрушение. 

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
НЕСУЩИЕ ДОБРО

Фонд социальных проектов «Территория милосердия» 
вместе с воспитанниками  воскресной школы Свято-Успен-
ского собора в рамках «Пасхальной недели добра» подгото-
вили концертную программу, с которой в минувшую субботу 
выступили перед детьми из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Гармония».

В фонде убеждены, что в  
Светлый праздник необходи-
мо помнить о тех, кто оказался 
в трудной ситуации, важно 
оказать помощь детям, остав-

шимся без попечения родите-
лей, пожилым людям.

К проекту, несущему ми-
лосердие и человеколюбие, с 
удовольствием присоединил-

ся депутат Законодательного 
собрания Омской области 
вице-президент  АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов, 
который помог приобрести 
подарки для детей из центра 
«Гармония».

Очередное выступление ре-
бят воскресной школы состо-
ится в субботу перед пациен-
тами Нежинского геронтоло-
гического центра.

Фото 
Вячеслава КРУЗМАНА.

С годами в Омске количество участников 
общегородского субботника сокращается. 

«Сейчас мы видим всё, что нерадивые омичи 
нагадили в течение зимы», – заявил недавно 
глава Центрального округа Омска Сергей Дми-
триенко. Многие горожане, услышав такое, 
наверняка возмутятся. И правда, как смеет 
чиновник такого уровня делать подобные заяв-
ления? Сегодня на улицах Омска нет необходи-
мого количества урн, так что возлагать вину за 
появившиеся кучи мусора только на горожан 
всё же не совсем справедливо. 

Исправить ситуацию с появившимся из-под 
снега мусором поможет общегородской суббот-
ник, который состоится в Омске 21 апреля. Но 
сколько омичей решит на него прийти? Если в 
2004 году город приводили в порядок 240 тысяч 
человек, то в 2013-м – лишь 107 тысяч. Год на-
зад на уборку вышли только 90 тысяч омичей. 
Хорошо ещё, что есть студенты и школьники. 
Для них, кстати, субботник решили провести 

в игровом формате. Как сообщили в мэрии, 
21 апреля на Зелёном острове будет организо-
ван целый «уборочный» фестиваль с играми и 
весёлыми заданиями.

Отметим, что инструментами всех пришед-
ших на субботник горожан должны обеспе-
чить организаторы: управляющие компании, 
КТОСы, руководители предприятий, на тер-
ритории которых люди будут наводить чистоту. 
Так что главная задача для нас, горожан, – обе-
спечить явку.
АДРЕСА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Главный городской субботник: бульвар По-

беды. 
Кировский округ: Сквер героев-авиаторов. 
Октябрьский округ: Сквер ветеранов авиато-

ров «Крылатое братство». 
Центральный округ: Аллея литераторов на 

бульваре Мартынова. 
Ленинский округ: улица Светловская. 
Советский округ: проспект Культуры.

В СУББОТУ – ВСЕМ НА РАБОТУ

Сегодня создано огром-
ное количество управля-
ющих компаний. Тем не 
менее найти грамотную 
обслуживающую организа-
цию довольно сложно. ООО 
«Управляющая компания 
– Жилищное хозяйство» на 
рынке ЖКХ более 10 лет. 
Организация заслужила 
доверие, которое проверено 
временем.
Мы поговорили с дирек-

тором ООО «Управляющая 
компания – Жилищное хо-
зяйство» Сергеем Бобино-
вым.

– Наша компания на рын-
ке жилищно-коммунальных 
услуг с 2006 года. Обслужи-
ваем 132 дома. Оказываем 
помощь городу, обслуживая 
ещё 40 брошенных домов. 
В управляющей компании 
имеется производственная 
материально-техническая 
база, круглосуточная аварий-
но-диспетчерская служба. 

ДОВЕРИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ 

На производственной базе  
УК находится специализиро-
ванная техника: самосвалы, 
ассенизаторская машина, ав-
товышка, погрузчик, трактор, 
дежурная аварийная машина, 
которая работает круглосуточ-
но, а также имеются токарный 
и столярный цеха. 

Общий стаж моей работы в 
ЖКХ составляет 33 года. Имея 
большой опыт, приобретён-
ный в этой сфере, обращаю 

внимание на некоторые нега-
тивные моменты, которые ме-
шают нам работать. После вве-
дения закона о лицензирова-
нии были созданы идеальные 
условия для возникновения 
УК-однодневок. Если судить 
только по Центральному окру-
гу, ещё несколько лет назад на 
этой территории было всего 11 
управляющих компаний, и все 
они качественно осуществляли 
свою деятельность. Сейчас 
организаций, обслуживающих 
дома, около шестидесяти. Но 
далеко не все соответствуют 
необходимым требованиям 
по обслуживанию домов. Для 
регистрации компании доста-
точно сдать экзамен в лицен-
зионной комиссии. Никого 
не интересует, есть ли у новых 
организаций необходимые 
возможности для выполнения 
столь сложной работы, есть ли 
техника, специалисты… Как 

правило, у этих компаний, 
кроме авторучки, письменного 
стола, желания трудоустроить-
ся и попользоваться деньгами 
собственников МКД, ничего 
нет. Пользуясь инертностью 
основной массы жителей, эти 
предприимчивые дельцы ходят 
по домам, рассказывают не-
былицы о радужных перспек-
тивах в случае перехода домов 
под их управление. К примеру, 
в одной из таких компаний 
числится всего лишь пять 
человек (директор, главный 
инженер, бухгалтер…), встаёт 
вопрос: кто будет заниматься 
обслуживанием домов?

Подобные компании не спо-
собны содержать дома, возраст 
которых составляет 50–60 
лет. Этот жилой фонд будет 
постепенно разрушаться, в 
перспективе это грозит уве-
личением числа аварийных 
зданий. Я считаю, что эта про-

блема должна подниматься на 
всех уровнях власти, дальней-
шее игнорирование этих угроз 
будет и дальше ухудшать и без 
того непростую обстановку в 
сфере ЖКХ. 

Мы свою деятельность стро-
им на перспективу улучшения 
работы компании на благо 
жителей Омска. Мы стара-
емся не стоять на месте. Своё 
развитие мы осуществляем на 
различных направлениях, в 
частности заключаем договор 
со строительным колледжем 
на обучение кадров, проводим 
переподготовку своих специ-
алистов, принимаем участие 
в жизни города,  стараемся,  
чтобы наш Омск стал лучше и 
комфортнее. А это напрямую 
зависит от состояния жилищ-
ного фонда.
Наш адрес: ул. Нахимова, 9.
Телефон приёмной: 28-52-68.

На правах рекламы
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В СТИЛЕ НЭПА
В репортаже с открытия кинотеатра, 

оформленного в стиле нью-НЭПа, я 
позволил себе пошутить: «Первомай-
ский» отойдёт к администрации Ом-
ска в тридцать седьмом году. 2037-м». 
Однако события начали развиваться 
значительно быстрее.

Сегодня входные двери в здание 
опечатаны, рядом висит объявление: 
«Эксплуатация здания кинотеатра 
«Первомайский» приостановлена 
по решению Советского районного 
суда №2-1339/2018 от 10.04.2018 до 
рассмотрения спора по существу по 
гражданскому делу по иску прокурора 
САО г. Омска».

Итак, напомним историю «Перво-
майского». Здание 1988 года построй-
ки, едва доработав до конца девяно-
стых, потребовало реконструкции. 
Простояв брошенным после этого 
около семи лет, кинотеатр лишился 
кровли и фундамента – опоры стояли 
в воде. Коэффициент износа достиг 
девяноста процентов. В 2013 году 
компания «Вентсервис» заключила 
концессионное соглашение с адми-
нистрацией Омска, реконструировала 
кинотеатр и в начале нынешнего запу-
стила его в тестовом режиме. В районе 
Заозёрных наконец-то появилась точка 
притяжения жителей – кино в новом 
здании успели посмотреть около 37 
тысяч омичей.

После реконструкции площадь зда-
ния увеличилась с 1,6 тысячи до 8,3 
тысячи квадратных метров. В скором 
времени здесь планировали открыть 
пиццерию, детские кафе и театр, 
игровой парк с автоматами и бату-
тами, секцию настольного тенниса. 
Уже на начальном этапе штат «Пер-
вомайского» составлял 120 человек, 
а после торжественного открытия эта 
цифра должна была удвоиться. Но не 
случилось.

Этот снимок чуть не стоил нашему фотографу как минимум разбитой камеры

КИНА НЕ БУДЕТ?
Кинотеатр «Первомайский», проработавший полтора 

месяца, закрыли по решению суда
«ЧЕТЫРЕ ГОДА 
НАС ХВАЛИЛИ»

В начале апреля руководство «Пер-
вомайского» обратилось в мэрию за 
разрешением на ввод в эксплуатацию. 

Однако чиновники его давать отказа-
лись. Кроме того, они отозвали у ком-
пании разрешение на строительство, 
мотивировав это тем, что застройщик 
нарушил условия концессионного 
соглашения.

Согласно договору, инвестор по-
лучил право пользоваться объектом 
на протяжении тридцати лет, после 
чего здание отойдёт мэрии. Но воз-
никла неувязка: изрядно выросший 
кинотеатр оформили как два здания 
– собственно кинотеатр и культур-
но-досуговый центр. На последний 
условия концессии не распространя-
ются – пользоваться им и через трид-
цать лет будет «Вентсервис». В этом 
и заключается камень преткновения: 
инвестор утверждает, что делал всё по 
утверждённому мэрией плану. А мэрия, 
напротив, объявила пристройку нару-
шением концессионного соглашения.

– Мы инвестировали в объект 600 
миллионов рублей, выплатили ещё 

почти три миллиона концессионных 
платежей в бюджет, – рассказал на 
экстренно собранной пресс-конфе-
ренции у опечатанного кинотеатра 
Вячеслав Васильев, депутат Омского 
горсовета и учредитель ЗАО «Вентсер-
вис». – 31 января 2018 года объект был 
готов. Было получено положительное 
заключение Госжилстройнадзора и 
пожарного надзора. После того, как 
мы 1 февраля подали заявление на 
ввод в эксплуатацию, задним числом, 

31 января, власти отменили разре-
шение на реконструкцию. А до этого 
четыре года, пока шло строительство, 
нас хвалили и благодарили.

В свою очередь, вице-мэр и дирек-
тор городского депимущества Денис 
Денежкин комментировал в СМИ: его 
ведомство стоит на страже интересов 
муниципалитета и соблюдения усло-
вий концессионных соглашений. 

То, что происходит с «Первомай-
ским», чиновники считают ползущей 
приватизацией и вполне допускают та-
кой вариант: к примеру, через тридцать 
лет инвестор попросту закроет вход в 
КДЦ – и доступ к кинотеатру будет 
заблокирован. То есть предвидят почву 
для шантажа. А на вопрос: почему же 
вы раньше одобряли проект? – отве-
чают: одобряли не мы, а предыдущий 
состав мэрии.

Наконец, в спор вмешалась третья 
сила – прокуратура – и через суд за-
крыла здание.

Мэр Омска Оксана Фадина проком-
ментировала:

– Мы на этой неделе будем проводить 
расширенное совещание с представите-
лями прокуратуры и МЧС.  Объект не 
был введён в эксплуатацию. Он не соот-
ветствует подписанному соглашению. 
Там есть много нареканий по провер-
кам специальных служб. Меня волнуют 
вопросы нарушения архитектурного 
проекта, легко ли они устранимы.

ДОГОВАРИВАТЬСЯ НАДО 
НА БЕРЕГУ

– Я не хочу думать о рейдерском 
захвате – времена уже не те, – говорит 
Вячеслав Васильев. – Вопросы мы 
будем решать исключительно в право-
вом поле. Однако кинопрокатчикам 
и банкам совсем не интересно, какие 
у нас появились проблемы: по дого-
ворённостям мы должны показывать 
фильмы и платить кредиты. 

Кто в этой ситуации окажется пра-
вым — решать суду. Один только 
момент смущает: подобные вопросы 
нужно решать на берегу, а не после 
переправы. История не должна пе-
реписываться с начала с приходом к 
власти очередного руководителя – а 
происходит именно это. Может быть, 
нынешний состав горадминистрации 
считает, что инвестор, решив забрать 
половину объекта себе, дал на лапу 
кому-то из прошлого состава? Тогда 
пусть покажут этого героя.

К слову, сейчас мэрия ищет того, кто 
реконструирует «Сатурн», единствен-
ный в Амурском посёлке кинотеатр 
с судьбой, один в один похожей на 
историю «Первомайского» (см. об 
этом в материале ниже). Только если 
на последнее здание инвестор всё-таки 
нашёлся, то «Сатурн» по-прежнему 
разваливается. Его пытались сдать в 
концессию шесть раз, но желающих за-
няться зданием до последнего момента 
не находилось. 2 апреля в Омском 
горсовете Денис Денежкин рассказал о 
том, что под «Сатурн» всё-таки найде-
ны шесть инвесторов, которые сейчас 
готовят свои проекты. Но очевидно, 
что сегодняшние разбирательства 
между мэрией и застройщиком высту-
пят антирекламой для такой и без того 
сложной системы, как концессия.

«САТУРН» СХОДИТ 
С ОРБИТЫ

Заброшенный кинотеатр в Амурском посёлке может обрушиться 
со дня на день — на головы прохожим сыплются куски кирпича, 
раствора и шпатлёвки.

Хлоп — наш фотограф, подойдя к 
стене и пытаясь запечатлеть её кривиз-
ну, не был готов к таким сюрпризам. 
К счастью, немаленький кусок шпат-
лёвки упал метром правее. 

Признаться, в момент написания 
этих строк я совсем не уверен в том, 
что стена заброшенного «Сатурна» со 
стороны улицы Багратиона простоит 
до выхода материала в печать. Днём 
семиметровый кусок превращается 
в водопад, его профиль стремится к 
V-образной форме. На самом верху 
расхождение между кирпичами до-
ходит сантиметров до семи. Причина 
очевидна и неспециалисту: скопив-
шийся на крыше снег днём тает, влага 
проходит перекрытия как решето и 
напитывает стену. Последняя, раз-
мокнув, под давлением начинает 
выпирать. Довершает дело очередной 
ночной заморозок: вода, превращаясь 
в лёд, рвёт кладку. Во всяком случае, 

есть масса примеров тому, как разва-
ливались и более благополучные на 
вид здания. 

Скажете, лезем туда, куда нормаль-
ные люди не ходят? Ещё как ходят 
— у самой стены набита тропка, в не-
скольких метрах от опасного участка 
припаркованы машины. Однако ника-
кого, даже символического ограждения 
опасного участка нет.

В 1969-м, когда «Сатурн» только от-
крыли (первый широкоформатный ки-
нозал в Омске, между прочим!), здесь, 
конечно, всё было по-другому. Ни 
битого стекла, ни надписей на стенах, 
ни прочих прелестей локального пост-
апокалипсиса. Это безобразие творится 
здесь уже почти двадцать лет. Сегодня 
стоимость объекта составляет 44,5 мил-
лиона рублей, износ — как минимум 
44 процента. Как минимум — потому, 
что эту цифру озвучивали и два года 
назад, и сейчас ею же оперируют.



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

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

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

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

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Холостяк». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Чужой-3». 
(16+)

0.15 Х/ф «Муха-2». (16+)
2.15, 3.00, 4.00 Т/с «Скор-

пион». (16+)

12КАНАЛ

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

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

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

(16+) 
8.05 «Виктор Цой. Вот такое 

кино». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
20.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Смертельное 

оружие». (16+)
1.30 Х/ф «Парни из Джер-

си». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.40 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.20 «Поздняков». (16+)
22.30 Т/с «Ярость». (16+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
9.40 Х/ф «Наградить (по-

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

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

12.55 «Городское собра-
ние». (12+)

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

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

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

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Крёстный». (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)

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

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

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 «Познер». (16+)
0.05 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Верю не верю». 
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Операция «Му-

хаббат». (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.50 Т/с «Земляк». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил». (0+)

4.30, 5.30, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти». (16+)

6.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты 
в зимний период». 
(16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25 Т/с «Спецы». 
(16+)

1.15 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

3.20 Т/с «Страсть». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

11.00, 16.00 «Энцикло-
педия выживания». 
(12+)

14.00 TV BRICS: Х/ф «Кров-
ные братья». (16+)

15.50 «100 чудес света». 
(12+)

19.00, 3.00 «Звезда эпохи». 
Т/с. (16+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

убийства». Т/с. (16+)
0.00 Х/ф «Полный кон-

такт». (18+)
2.00 «Круизные лайнеры». 

(6+)
6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

6.20 М/ф «Крякнутые ка-
никулы». (6+)

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

8.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

11.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(16+)

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

0.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

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

3.00 М/ф «Альберт». (6+)
4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

8.50, 9.55, 12.05, 17.25, 
17.45, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.35 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 0.30 Т/с «А счастье 
где-то рядом». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Люди  РФ. Ке-
мурджиана». (0+)

12.20, 1.30 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

12.45 Х/ф «Дом на дюнах». 
(12+)

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

15.30, 23.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». (16+)

17.30 «Наша марка». (12+)
17.50 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+) 
18.00  XII Международный 

хоккейный турнир 
детских команд КХЛ 
«Кубок Газпром неф-
ти». Финальная игра 
(группа «Восток»).

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.00 «Нокаут от блондин-
ки. Наталья Рогози-
на». (12+)

21.50 «За столом с вождя-
ми». (12+)

3.00 Х/ф «Живи свободно 
или умри». (16+)

5.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Эффект бабочки».
8.35 «Архивные тайны».
9.05 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
10.30 «Мир Пиранези».
11.15, 18.50 «Наблюда-

тель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Белая студия».
14.50, 21.45 «Великое рас-

селение человека».
15.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

16.10, 2.40 Произведения 
Дмитрия Шостако-
вича.

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

17.45 «Агора».
19.45 «Секреты долголе-

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

малыши!»
22.35 Сати . Нескучная 

классика. . .
23.15 Т/с «Вариант «Оме-

га».
2.00 «Венеция. На плаву».
3.50 «Жюль Верн».

МАТЧ!

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 12.45, 14.35, 
17.40, 22.20 Новости.

10.05, 14.40, 17.45, 21.20, 
2.15 Все на Матч!

12.00 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

12.50 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
России.  (0+)

15.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров.  (0+)

18.15 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира-2017. Матч за 
3-е место.  (0+)

20.30 Все на хоккей!
21.00 «Десятка!» (16+)
21.50 Профессиональный 

бокс. Итоги марта. 
(16+)

22.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный).

0.25 Тотальный футбол.
1.55 «Наши на ЧМ». (12+)
3.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена». (16+)
4.50 Футбол. «Барселона» 

- «Севилья». Кубок 
Испании. Финал. (0+)

6.50 «Высшая лига». (12+)
7.20 Футбол. «Кьево» - 

«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

9.20 Top-10. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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TV-ПРОГРАММА С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

19. 04. 2018 11



7.20 Футбол. «Кьево» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.05 

Новости.
10.05, 18.10, 2.40 Все на 

Матч!
12.00 Плавание. Чемпио-

нат России. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

12.30 Футбол. «Эвертон» 
- «Ньюкасл». Чемпи-
онат Англии. (0+)

14.35, 7.30 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. (0+)

16.35 Тотальный футбол. 
(12+)

18.30 Кёрлинг. Россия - 
Япония. Чемпионат 
мира . Смешанные 
пары. Прямая транс-
ляция из Швеции.

20.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия . Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Прямая трансля-
ция из Челябинска.

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

0.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

3.15 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2». (16+)

5.00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Ф. 
Вердум - А. Волков. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.00, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Новый 

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

(16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Верю не верю». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Операция «Му-
хаббат». (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.50 Т/с «Земляк». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.10 Т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)

17.00, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25 Т/с «Спецы». 
(16+)

1.15 Х/ф «Блеф». (16+)
3.25 Т/с «Страсть». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

11.00, 16.00 «Энцикло-
педия выживания». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Твой мир». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (16+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

0.00 Т/с «Самара-городок». 
(12+)

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

2.00 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.50 Х/ф «Книга джунглей». 
(12+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

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

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-

либу». (16+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
0.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси». (16+)
2.25 Х/ф «Супернянь-2». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

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

1.40 Т/с «Старое ружье». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Ярость». (16+)
2.10 Квартирный вопрос. 
3.10 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Родня». (12+)
9.35 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.45 «Животные - мои 

друзья». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Крёстный». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)

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

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

ского быта. Крем-
левские жены-неви-
димки». (12+)

0.15 «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера». (12+)

3.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

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

(16+)
20.00, 2.00, 3.00 Импрови-

зация. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Чужой-4. Вос-
крешение». (16+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00 Т/с 
«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

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

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05 «Нокаут от блондинки. 
Наталья Рогозина». 
(12+)

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
17.45, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 4.35 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.30 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 1.30 «Наши лю-

бимые животные». 
(12+)

12.25, 3.00 Х/ф «Уездная 
драма». (16+)

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

15.30, 23.10 Т/с «Поющие 
в терновнике». (16+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышевой. (12+)

20.30 Т/с «Выстрел». (16+) 
4.30 «В мире людей» .(16+)
5.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.15 Т/с «Вариант 

«Омега».
10.25 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.50 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.35 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13.55 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40, 21.45 «Великое рас-

селение человека».
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.10 Российский нацио-
нальный оркестр.

17.35 «Пятое измерение».
18.00 «2 Верник 2».
19.45 «Репортажи из бу-

дущего».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
0.50 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

2.35 Р. Штраус. «Так го-
ворил Заратустра». 
Мюнхенский филар-
монический оркестр.

3.10 «По ту сторону сна».

МАТЧ!

6.50 «Высшая лига». (12+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 24 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

19. 04. 201812



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

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

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

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

11.00, 16.00 «Энцикло-
педия выживания». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Твой 
мир». (16+)

19.00, 3.00 Т/с «Звезда 
эпохи». (16+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

0.00 Т/с «Самара-горо-
док». (12+)

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

2.00 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

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

новы». (16+)
20.00 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн». 

(16+)
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
0.30 Х/ф «Крысиные бега». 

(6+)
2.30 Т/с «Отель «Элеон». 

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

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.05, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

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

(16+)
23.05 Т/с  «Татьянина 

ночь». (16+)
2.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Верю не верю». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Операция «Му-
хаббат». (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.50 Т/с «Земляк». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему». (0+)

4.20, 5.20, 6.20, 7.10 Т/с 
«Агент националь-
ной безопасности». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05 Т/с «Агент 
национальной без-
опасности-2». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Папа напро-
кат». (16+)

1.25 Х/ф «Квартирантка». 
(16+)

3.20 Т/с «Страсть». (16+)

АКМЭ

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

1.40 Т/с «Старое ружье». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». (12+)
9.25 «Юрий Яковлев. По-

следний из моги-
кан». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 1.20 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

(12+)
14.30 «Странная наука». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
1 5 . 4 0  «Не в и д имый 

фронт». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Крёстный». 

(12+)
18.40, 22.30 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.10 Формула здоровья. 

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

ского быта. Мать-ку-
кушка». (12+)

0.25 «Атака с неба». (12+)

3.05 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

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

13.00, 19.00, 19.30 
Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди  Кл а б . 
Дайджест». (16+)

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

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

0.00, 1.15, 2.15, 3.30 Т/с 
«Ч уже с т р а н к а » . 
(16+)

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

12КАНАЛ

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

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.25, 17.45, 22.20, 
23.00 «Наш выбор». 

9.05, 4.35 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.30 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

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

12.05, 3.00 Х/ф «Контакт 
2011». (16+)

15.20, 22.00 «Почему 
Я. Ольга Будина». 
(12+)

15.55, 23.10 Т/с «Пою-
щие в терновнике». 
(16+)

18.50 «Наша марка». (12+) 
19.05 Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
19.20 XII Международ-

ный  хоккейный 
турнир детских ко-
манд КХЛ «Кубок 
Газпром нефти». 

21.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+)

1.05 «Вода – основа жиз-
ни». (12+)

4.45 «В мире людей». 
(16+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.25 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.10, 23.15 Т/с «Вариант 

«Омега».
10.25 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.50 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.00 Искусственный 

отбор.
14.40, 21.45 «Великое 

расселение чело-
века».

15.30 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц».

16.10 Р. Штраус . «Так 
говорил  Зарату-
стра». Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

16.45 «Формула неверо-
ятности академика 
Колмогорова».

17.55 «Ближний круг Вла-
димира Иванова».

19.45 «Репортажи из бу-
дущего».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 «Абсолютный слух».
0.50 «Документальная 

камера».
2.45 А . Брукнер. Сим-

фония №9 ре ми-
нор. Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

МАТЧ!

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

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 13.00, 15.35, 
18.05, 21.05, 23.45 
Новости.

10.05, 15.40, 18.10, 21.10, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Скалолазание. Ку-
бок мира. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.30 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

13.10 Футбольное столе-
тие. (12+)

13.40 Футбол. ФРГ - Ни-
дерланды. Чемпи-
онат мира-1974. 
Финал. (0+)

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

19.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Э. 
Барбоза - К. Ли. М. 
Бибулатов - Ю. Са-
саки. Трансляция из 
США. (16+)

21.45 Кёрлинг. Россия 
- Финляндия. Чем-
пионат мира. Сме-
шанные пары. Пря-
мая трансляция из 
Швеции.

23.50 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига  чемпионов . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

3.15 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. (0+)

5.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

5.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Стивенс - Дж. Эм-
метт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде. Трансля-
ция из США. (16+)

7.45 «Серена». (12+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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АНТЕННА-7
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10.05, 14.45, 18.25, 20.55, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

12.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта. 
(16+)

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

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

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

19.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. 
Ли Исидоре. Дж. Вар-
гас - В. Васкес. (16+)

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

0.35 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Арсенал» 

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

3.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. 1/4 финала. 

6.00 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

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

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.05, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». Но-

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

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

(16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 3.40 «Судьба чело-
века» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Верю не верю». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Операция «Му-
хаббат». (12+)

0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.40 Т/с «Земляк». (16+)
4.40 40-й  Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Агент националь-
ной  безопасно -
сти-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с  «Агент 
национальной без-
опасности-3». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10 Т/с 
«Чужая милая». (12+)

3.05 Т/с «Страсть». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

11.00, 16.00 «Энцикло-
педия выживания». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Твой 
мир». (16+)

19.00 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов». 
(12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

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

0.00 Т/с «Ленинградец». 
(16+)

1.45 «100 чудес света». 
(12+)

2.00 «Круизные лайнеры». 
(6+)

3.00 Т/с «Звезда эпохи». 
(16+)

6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.15 Х/ф  «Животное». 
(12+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.00, 0.30 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

20.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

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

23.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 Документальный 
спецпроект. (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 спи-
ски. (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.25 «Место 

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Ярость». (16+)
2.25 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Впервые заму-

жем».
9.35 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир».
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
16.45 Т/с «Всё к лучшему». 

(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Ян Ар-

лазоров». (16+)
0.25 «Малая война и боль-

шая кровь». (12+)
1.15 Х/ф «Родня». (12+)
3.10 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.00, 19.00, 19.30 
Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

13.30, 14.00, 16.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

15.00 Комеди Клаб. (16+)
17.00, 0.30 Песни. (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Улица». 

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

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

(16+)
23.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.30 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.25 THT-Club. (16+)
2.30, 3.30 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30, 20.15 
Т/с «Следствие по 
телу». (16+)

21.00 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Во имя спра-

ведливости». (16+)
23.45 «Шерлоки». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с 

«Последователи». 
(16+)

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

12КАНАЛ

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

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

6.35, 18.30 «За столом с 
вождями». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 15.15, 1.00 «Почему 
Я. Анастасия Мель-
никова». (12+)

8.45, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.30, 17.45, 22.20, 
23.00 «Наш выбор». 

9.05, 4.35 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.35, 0.30 Т/с «А 
счастье где-то ря-
дом». (16+) 

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

ангела». (16+)
15.55, 23.00 Т/с «Поющие 

в терновнике». (16+)
18.50 «Наша марка». (12+) 
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Пилигрим. Па-

уло Коэльо». (16+)
4.35 «В мире людей» .(16+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.00 «Правила жиз-

ни».
9.10, 23.10 Т/с «Вариант 

«Омега».
10.25 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.50 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.30 ХХ век.
13.30 «Чародей».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.40 «Великое рас-

селение человека».
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.10 А. Брукнер. Симфо-
ния №9 ре минор. 
Мюнхенский филар-
монический оркестр.

17.15 «Джордано Бруно».
17.25 «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
19.45 «Репортажи из бу-

дущего».
21.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.50 Л. Бетховен. Симфо-

ния №3. Мюнхен-
ский филармониче-
ский оркестр.

3.45 «Фидий».

МАТЧ!

7.45 «Серена». (12+)
9.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 18.15, 

20.45 Новости.
В программе возможны 

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

Новости.
8.15, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.35, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». 5 лет.
22.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.40 Т/с  «Татьянина 

ночь». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Верю не верю». 
(12+)

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

22.00 Аншлаг и компания. 
(16+)

0.55 Х/ф «Отпечаток люб-
ви». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.10, 6.10, 7.05, 8.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.10 Т/с 
«Агент националь-
ной  безопасно -
сти-3». (16+)

9.20, 10.15, 11.10 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

0.15, 0.55, 1.35, 2.20, 3.00 
Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

0.15 Т/с «Коломбо». (12+)
2.20 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)
4.10 «Борис Андреев . 

Богатырь союзного 
значения». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

15.00, 18.00, 18.30 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

17.00, 0.35 Песни. (16+)
19.00, 19.30 «Love is». (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Хочу как ты». 

(16+)
3.55 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Капитан Фил-
липс». (16+)

21.45 «Искусство кино». 
(12+)

22.45 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли». 
(12+)

1.15 «Шерлоки». (16+)
2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 18.30 «За столом с 
вождями». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.25, 17.45, 22.10, 
23.00 «Наш выбор». 

10.00, 11.50, 14.25, 16.30, 
20.30, 0.35 Новости.

10.05, 14.30, 18.35, 20.35, 
2.00 Все на Матч!

11.55 Хоккей. Финляндия 
- Россия. Евротур. 
«Шведские игры». 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Азербайд-
жана . Свободная 
практика. Прямая 
трансляция из Баку.

16.35 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

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

23.15 Все на футбол! (12+)
0.15 «Наши на ЧМ». (12+)
0.40 Фёдор Емельяненко. 

Лучшие бои. (16+)
1.40 «Фёдор Емельянен-

ко. Главная битва». 
(16+)

2.30 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+)

4.30 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Ганновер». 
Чемпионат Герма-
нии. (0+)

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

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

22.45, 0.45 Герои РБК. 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Твой мир». Т/с. (16+)
16.00 «Человек, который 

может не дышать». 
(6+)

19.00 Т/с «Убийство на 100 
миллионов». (12+)

20.00 «Вкусы города». 
(12+)

20.30 Х/ф «Арес». (16+)
22.00 «Овертайм». Короли 

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

шины». (6+)
23.00 «На всех парах». 

(12+)
23.30 «Короли кухни». 

(12+)
0.00 Т/с «Ленинградец». 

(16+)
1.45 «100 чудес света». 

(12+)
2.00 «Круизные лайнеры». 

(6+)
6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». (12+)

11.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13.00, 0.30 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

17.30 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

23.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+)

5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.20 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.30 «Место 

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

дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.30 «Брэйн-ринг». (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука 

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.25, 14.00, 22.10 «Бюро 

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

(0+)
7.00 Х/ф «Первый эшелон». 

(12+)
9.15, 10.50 Х/ф «Огненный 

ангел». (12+)
10.30, 21.00 События.
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть». 

(16+)
14.05, 2.05 «Петровка, 38». 

(16+)
14.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.20 Х/ф «Портрет второй 

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

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». 
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Владислав Двор-

жецкий . Роковое 
везение». (12+)

9.05, 4.35 «В мире людей». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.05 Т/с «Лю-
бовь и разлука». 
(16+) 

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

берет ружье». (16+)
15.15, 1.05 «Почему Я. Алла 

Сигалова». (12+)
15.55, 23.00 Т/с «Поющие 

в терновнике». (16+)
18.35 «Агентство «Штрих-

код». (12+) 
18.50 «Дневник IV Меж-

дународного кон-
курса скрипачей им. 
Ю.И. Янкелевича». 
(6+)

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

20.30 Х/ф «Андроид». 
(16+)

4.40 «В мире людей» .(16+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 23.15 Т/с «Вариант 

«Омега».
10.25 «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.50 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.40 «Энигма».
14.25 «Сказки из глины и 

дерева».
14.40, 21.30 «Великое рас-

селение человека».
15.30 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

16.10 Л. Бетховен. Симфо-
ния №3 ми-бемоль 
мажор «Героиче-
ская». Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

17.05 «Письма из провин-
ции».

17.30 «Билет в Большой».
18.10 «Дело №».
18.40 «Франсиско Гойя».
19.45 «Сад на свалке».
22.20 «Линия жизни».
0.50 «2 Верник 2».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

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

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

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  27 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
23.15 Х/ф «Другая женщи-

на». (18+)
1.20 Х/ф «Мой кузен Вин-

ни».
3.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 Х/ф «Опять замуж». 
(12+)

14.45 Х/ф «Ищу мужчину». 
(12+)

18.50 «Петросян-шоу». 
(16+)

21.45 Х/ф «Соседи». (12+)
2.15 Х/ф «Французская 

кулинария». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10 М/ф «Хитрая ворона». 
(0+)

4.20, 5.20, 6.15, 7.10 Т/с 
«Агент националь-
ной  безопасно -
сти-3». (16+)

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

12.25, 13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-4». (16+)

16.20, 17.10, 17.45, 18.25, 
19.15, 19.50, 20.30, 
21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 

«Тамарка». (16+)

АКМЭ

7.00 «Короли кухни». (12+)
7.30, 13.00 Т/с «Миллион 

лет до нашей эры». 
(6+)

8.00, 12.30, 13.30 Мульт-
фильмы. (0+)

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

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS 
(16+)

10.00, 16.00 «Человек, 
который может не 
дышать». (6+)

14.00 «Круизные лайне-
ры». (6+)

15.00, 20.00, 22.30 «На всех 
парах». (12+)

18.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия». (12+)

20.30 Х/ф «Черный пес». 
(16+)

22.10 «Портовые города 
мира». (12+)

0.00 «Племена». (6+)
5.00 «Защитник буйво-

лов». (12+)
6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

7.30, 23.20 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

(16+)
10.30, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

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

13.05, 0.00 Х/ф «Мышиная 
охота». (0+)

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

17.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями » . 
(16+)

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

1.55 Х/ф «Осиное гнездо». 
(16+)

3.55 «Миллионы в сети». 
(16+)

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

(0+)
5.10 М/ф «Савва. Сердце 

воина». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20, 6.20 «Документаль-
ный проект». (16+)

8.10, 21.50 Засекреченные 
списки. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

23.50 Х/ф «Кобра». (16+)
1.30, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

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

22.15 Х/ф «След тигра». 
(16+)

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

1.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

3.15 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 «Марш-бросок». (12+)
5.30 «АБВГДейка».
5.55 Х/ф «Впервые заму-

жем».
7.50 «Новости». (16+)
8.15 «Бюро погоды». (0+)
8.20 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
10.15, 4.50 «Петровка, 38». 

(16+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45 «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Ко-
роля». (12+)

11.50, 13.45 Х/ф «Улыбка 
Лиса». (12+)

16.15 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

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

(16+)
2.05 Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Ад и рай Матроны». 

(16+)
4.15 «Вся правда». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.30 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Баку.

20.00 Хоккей . Швеция 
- Россия. Евротур. 
«Шведские игры». 
Прямая трансляция 
из Швеции.

21.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция.

0.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

0.40 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

2.40 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага - 
Б. Скит. Бой за титул 
чемпиона Европы в 
полусреднем весе. 
Е. Залилов - Й. Балю-
та. Прямая трансля-
ция из Испании.

4.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

6.15 «Высшая лига». (12+)
6.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва». (16+)
7.00 Смешанные  еди-

ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - 
Ф . Мир . Прямая 
трансляция из США.

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.40, 12.40 Афиша. (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+)

13.05, 14.35, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

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

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05, 20.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

15.05, 18.05, 21.15 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

4.10 «Загадки космоса». 
(12+)

4.50 «Генерал армии». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.15 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10 Т/с «Вариант «Омега».
10.20 «Гениальный ша-

лопай. Федор Васи-
льев».

11.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».

13.25 «Сказки из глины и 
дерева».

13.35 «Сибиряковская 
экспедиция».

14.25 «Сказки Венского 
леса».

16.10 И. Брамс. Концерт 
для скрипки с ор-
кестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюн-
хенский филармо-
нический оркестр.

17.00 «Ваттовое море . 
Зеркало небес».

17.50 «Острова».
18.30 Х/ф «Идиот».
20.45 Всероссийский от-

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

22.15 Х/ф «Крамер против 
Крамера».

0.20 «Танец на экране».
1.20 Х/ф «За витриной 

универмага».
2.50 «Искатели».
3.35 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

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

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 15.25, 16.50, 
18.20 Новости.

10.05 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.35, 18.25, 23.55, 4.00 
Все на Матч!

11.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 Футбол. Аргентина 
- Нидерланды. Чем-
пионат мира-1978. 
Финал. (0+)

15.30 Все на футбол! (12+)
16.30 «Россия ждёт». (12+)
16.55 Все на спорт!
17.50 «Автоинспекция». 

(12+)

9.30 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Коме-
ди Клаб» в Юрмале». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Затерянные в 

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

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«Однажды в сказке». 
(12+)

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

15.15 Х/ф «Капитан Фил-
липс». (16+)

18.00 Х/ф «Черное море». 
(16+)

20.15 Х/ф «Синяя бездна». 
(16+)

22.00 Х/ф «Медальон». 
(16+)

23.45 М/ф «Эпик». (0+)
1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.05, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 10.00, 11.55, 15.10, 
17.25, 17.45, 23.00 
«Наш выбор». 

9.05, 4.35 «Загадки космо-
са». (12+)

10.05, 17.30, 0.05 Т/с «Лю-
бовь и  разлука». 
(16+) 

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

11.45 «Дневник IV Между-
народного конкурса 
скрипачей им. Ю.И. 
Янкелевича». (6+)

12.10 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+)

15.15, 20.00 «Почему Я. 
Елена Чекалова». 
(12+)

15.50, 23.10 Т/с «Поющие 
в терновнике». (16+)

20.30 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (12+)

1.15 «Нокаут от блондинки. 
Наталья Рогозина». 
(12+)

2.30 Х/ф «Красный отель». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  28 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - 
Ф. Мир. 

9.30, 14.00, 2.40 Все на 
Матч!

10.00 Футбол. «Суонси» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леганес». 
Чемпионат Испании. 

13.50, 15.50 Новости.
14.50 «Автоинспекция». 

(12+)
15.20 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. (16+)

15.55 Хоккей. Россия - 
Чехия . Евротур . 
«Шведские игры». 
Прямая трансляция 
из Швеции.

18.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

18.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА . Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсе-
нал». Чемпионат  Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

23.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Депорти-
во» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

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

5.45 Х/ф «Уличный боец». 
(16+)

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10, 10.35, 16.25, 18.00, 
21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

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

14.45, 16.50, 18.50, 21.05, 
1.35 Афиша. (16+)

14.50, 20.50, 21.10 #РБК. 
(16+)

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

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

4.50, 5.10 Х/ф «Гусарская 
баллада».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без 
меня!» (12+)

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной. 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (16+)

14.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+)

16.25 «Ледниковый пери-
од. Дети».

18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал весенней се-
рии игр.

22.50 Х/ф «Чистое искус-
ство». (16+)

0.40 Х/ф «Планета обе-
зьян: Революция». 
(16+)

3.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». (12+)

7.45, 5.00 «Сам себе ре-
жиссёр».

8.35, 4.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Любить и ве-

рить». (12+)
19.00 Всероссийский от-

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

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Маршал Конев. Иван 
в Европе».

2.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/ф «Пастушка и 
Трубочист». (0+)

4.25, 5.20, 6.15, 7.05 Т/с 
«Чужая милая». (12+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 

11.30, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.40 Т/с «След». 
(16+)

0.30, 1.20, 2.10, 3.00 Т/с 
«Спецы». (16+)

АКМЭ

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

Изумрудном горо-
де». (0+)

8.00 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда». 
(0+)

9.45, 16.40, 5.40 «100 чудес 
света». (12+)

10.00, 1.40,  «Портовые 
города мира». (12+)

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

17.00 TV BRICS. «Круизные 
лайнеры». (6+)

18.00 Х/ф «Преступление 
и погода». (16+)

19.50 «Как работают ма-
шины». (6+)

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

20.30 Х/ф «Спокойной 
ночи». (16+)

22.20 «Круизные лайне-
ры».  (6+)

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

(16+)
6.00 «Бруталити». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

король Джулиан!» 
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
9.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
11.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

15.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

18.05 М/ф «В поисках 
Дори». (6+)

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

22.40 Х/ф «Американский 
пирог». (16+)

0.30 Х/ф «Городские дев-
чонки». (12+)

2.15 Х/ф «Мальчишник». 
(16+)

4.10 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Луни Тюнз. Сно-
ва в деле». (12+)

6.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.30, 3.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+)

22.45 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+)

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
16.15 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой».

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Родительский 
день». (16+)

2.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Земля Санни-
кова».

6.55 Фактор жизни.
7.25 «Владислав Двор-

жецкий . Роковое 
везение». (12+)

8.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».

9.35 Документальный 
фильм. (12+)

10.30, 22.05 События.
10.45 Х/ф «Портрет второй 

жены». (12+)
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Одино-
кая старость звёзд». 

15.45 «Дикие деньги». 
(16+)

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

20.15 Х/ф «Снайпер». (16+)
22.20 Х/ф «Оружие». (16+)
0.05 Х/ф «Отцы». (16+)
1.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». (12+)
4.50 «Мой ребёнок - вун-

деркинд». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ». (16+)

18.30 «Один день в униве-
ре». (16+)

19.00 «Холостяк». (16+)
20.30 «Stand up. Юлия 

Ахмедова». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Суперстройка». (16+)
1.30 Х/ф «Королева про-

клятых». (16+)
3.30 ТНТ Music. (16+)
4.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 
12.15, 13.00 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

14.00 Х/ф «Синяя бездна». 
(16+)

15.45 Х/ф «Черное море». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

21.45 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

23.45 Х/ф «Медальон». 
(16+)

1.30 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли». 
(12+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви». (16+) 
9.15, 10.40, 11.50, 16.50, 

22.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+)

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

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

нар». (12+)
10.50  «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.20  «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30 А/ф «Кунг-фу Кро-

лик». (6+)
14.10, 3.00 Х/ф «Артист и 

мастер изображе-
ния». (16+) 

16.20 «Почему Я. Елена 
Чекалова». (12+)

17.00 «Агутин и Варум в 
Кремле». Концерт. 
(12+)

19.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

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

20.30 Х/ф «Сделка». (16+)
22.25 «Нотариус помо-

жет». (12+)
23.20 «Таланты и поклон-

ники». (12+)
0.45 «Миллион вопросов о 

природе». (12+) 
5.10  «Вода – основа жиз-

ни». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек на пути 
Будды».

8.00 Х/ф «Идиот».
10.00 М/ф «Заколдован-

ный мальчик».
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Шуми горо-

док».
13.15, 3.00 «Шпион в ди-

кой природе».
14.15 «Эффект бабочки».
14.45 «Танец на экране».
15.45, 1.15 Х/ф «Фантоц-

ци».
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Иго-

ря Клебанова».
19.00 Х/ф «За витриной 

универмага».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Государственный 
академический хо-
реографический ан-
самбль «Берёзка» 
им. Н.С. Надежди-
ной. Концерт в Госу-
дарственном Крем-
лёвском дворце.

22.05 «Белая студия».
22.45 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

МАТЧ!

6.40 «Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва». 
(16+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АПРЕЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 
кадров». (16+)

6.00, 10.40, 4.15, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00, 1.25 Т/с «Самара». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 4.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
11.45 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00, 1.25 Т/с «Самара». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 4.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00, 1.25 Т/с «Самара». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 4.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
20.00, 1.25 Т/с «Самара». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 21.45, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
16.00 «Беременные». (16+)
18.00 Х/ф «Слепое счастье». (16+)
23.30 Х/ф «Мотыльки». (16+)
3.25 «Замуж за рубеж». (16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
28 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 21.40, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

7.50 Х/ф «Я счастливая». (16+)
9.40 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». (16+)
13.15 Х/ф «Школа проживания». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Легенда для оперши». 

(16+)
3.10 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 21.45, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

8.00 Х/ф «Всё не случайно». (16+)
9.40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
13.15 Х/ф «Слепое счастье». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Я счастливая». (16+)
1.20 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.45, 12.15, 13.05 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Война машин». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
1.00 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
3.05 «Обратный отсчет». (12+)

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

7.10, 8.10 Т/с «Подстава». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.40, 12.15, 13.05 Т/с «Ангелы 

войны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые развед-

чики». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

18.35 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
1.20 Х/ф «Она вас любит».
3.00 «Обратный отсчет». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

7.15, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Конвой PQ-17». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Война машин». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
1.00 Х/ф «Живет такой па-

рень».
3.00 «Обратный отсчет». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

7.15, 8.10, 12.15, 13.05 «Первая 
мировая». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+)

18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
1.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
2.45 Х/ф «Полонез Огинского».
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».

ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Дело Румян-
цева».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.15, 12.15, 13.05, 16.45, 17.05 

Т/с «Плач перепелки».

13.00, 17.00 Военные новости.
22.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.05 «Обратный отсчет». (12+)
4.40 Х/ф «Весна».

СУББОТА, 
28 АПРЕЛЯ

7.10, 8.10 Х/ф «Семь часов до 
гибели». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Сержант 

милиции». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.25 «Титаник». (12+)
15.25, 17.05 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)
21.20 Х/ф «Десять негритят». 

(12+)
0.10 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
1.50 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
5.10 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Легенды спорта». (6+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.25 «1812-1815. Загранич-

ный поход». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Удар! Еще удар!»
0.35 Х/ф «Просто Саша». (6+)
2.05 Х/ф «Безымянная звез-

да». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Преодо-

ление». (16+)
23.30 Х/ф «Лифт». (16+)
3.40 «Разрушители мифов». 

(16+)
4.40 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
24 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Три коро-

ля». (16+)
23.30 Х/ф «Омен». (18+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
25 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Непо-

корённый». (16+)
23.30 Х/ф «Омен-2. Дэми-

ен». (18+)
4.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)

8.30, 18.05 «Дорожные вой-
ны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00, 1.30 Х/ф «Искатель 

воды». (16+)
18.00 «Автоспорт» с Юрием 

Сидоренко. (16+)
23.30 Х/ф «Омен-4. Про-

буждение». (18+)

3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)

8.30, 14.50, 18.00 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник». (12+)
16.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа». (0+)
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (0+)
21.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2». 
(0+)

23.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
(0+)

1.30 Х/ф «Первый рыцарь».

4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
28 АПРЕЛЯ

6.00, 4.15 «100 великих». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Улетное видео по-рус-

ски». (16+)
10.30 «Разрушители ми-

фов». (16+)
11.30 Х/ф «Первый ры-

царь». (0+)
14.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа». (0+)
16.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (0+)
18.00 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2». 
(0+)

20.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
(0+)

22.00 Х/ф «Реальные каба-
ны». (16+)

0.00 Х/ф «Боец». (16+)

2.10 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды». (12+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Разрушители мифов». 

(16+)
8.30 Х/ф «Формула люб-

ви». (0+)
10.00, 23.00 Х/ф «Кин-дза-

дза!» (0+)
12.45 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
15.30 Т/с «Гардемарины, 

вперёд!» (0+)
21.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

1.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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Юлия Павлова (Анна Попо-
ва) – известная поп-певица. 
Ещё недавно её песни крутили 
на всех радиостанциях и по 
ТВ, но теперь это в прошлом. 
Чтобы вернуть популярность 
своей подопечной, продюсеры 
решают организовать свадьбу 
Юли с новым дарованием – 
молодым музыкантом Ромой 
(Влад Соколовский). А кроме 
того, настаивают, чтобы уже 
не юная певица омолодилась 

в клинике пластической хи-
рургии Данилова (Дмитрий 
Исаев).

Павлова «ложится под нож» 
и едва не погибает. Данилов 
не может закончить операцию 
в срок – Юле нужно время, 
чтобы восстановиться. Но 
продюсеры не могут ждать, 
они потеряют целое состоя-
ние.

Без ведома Павловой начи-
наются поиски её двойника. 

ПО ЖЕСТОКИМ ЗАКОНАМ ШОУПО ЖЕСТОКИМ ЗАКОНАМ ШОУ--БИЗНЕСАБИЗНЕСА
Премьера мелодрамы «Незнакомка в зеркале» в суббот-

нем эфире канала «Россия-1».
Женя (Анна Попова) – пе-
вица из подземного перехода 
– заменяет Юлю на сцене и 
в жизни. Теперь одной из них 
предстоит познать мир ро-
скоши и славы, другой – мир 
безыскусной бедности. Им 
предстоит раскрыть тайны, 
которые терзали их на протя-
жении всей жизни и одержать 
победу над организаторами 
циничной фальсификации, 
где ставкой будут уже не день-
ги и популярность, а их соб-
ственные жизни…

Остросюжетный фильм «За пределами закона» в субботу 
на канале НТВ.

ПРОФЕССИОНАЛ И ДИЛЕТАНТ

Из провинциального городка 
в Санкт-Петербург приезжает 
46-летний интеллигентный 
учитель Дмитрий Гордин. Его 
привела беда: погибла дочь 
Валя, студентка филологиче-
ского факультета университета. 
Девушка выпала из окна част-
ной гостиницы. Дмитрий хотел 
забрать тело дочери, чтобы 
похоронить её в родном городе, 
но выяснилось, что за день до 

его приезда её предали земле. 
Шокированный Гордин ре-

шил провести собственное 
расследование, и вскоре стало 
очевидно: кому-то очень невы-
годно раскрытие тайны смерти 
Вали. На искателя правды была 
объявлена настоящая охота, 
и от неминуемой гибели его 
чудом спас случайный знако-
мый — оперативник на пенсии 
Андрей Щербаков. Дмитрий 

рассказал ему всё, что знал, и 
у матёрого опера не осталось 
сомнений – Валю убили. 

Понимая, что поддержки 
Гордину искать не у кого, Ан-
дрей согласился помочь найти 
виновных. Удастся ли им выяс-
нить мотивы этого страшного 
преступления и выйти на след 
убийцы? И какой выбор пред-
стоит сделать убитому горем 
отцу, чтобы не оказаться за 
пределами закона?

В главных ролях Геннадий 
Венгеров и Николай Добрынин.

МАЛЫШЕВУ 
ГОНЯТ 

С ПЕРВОГО 
КАНАЛА

В Сети набирает популярность 
петиция против теледивы с Пер-
вого канала. 

Противники Малышевой считают: 
она перешла уже все допустимые 
границы. Среди подписавшихся наши 
корреспонденты неожиданно обнару-
жили певца Юлиана. Ему тоже надоело 
смотреть на Елену Васильевну на 
«первой кнопке».

– Жить здорово, но без Малышевой 
и её призывов к убийствам и наси-
лию, – считает Юлиан. – Давно по ней 
плачет тюрьма и шестая палата. Пропа-
ганда смертельных прививок, женские 
прокладки на глаза и в нос, чай в пре-
зервативах... Но последний эфир убил 
наповал... «Собак надо отстреливать, и 
никакие правозащитники не должны 
этому мешать», – произносит этот рот 
на Первом канале. . . 
Сама Елена Малышева пока сохра-

няет спокойствие. Отвечать на происки 
недоброжелателей теледива не счи-
тает нужным. Многие сравнивают её 
с Аллой Пугачевой. Примадонна тоже 
отмалчивалась, когда стали собирать 
подписи против её появления в ново-
годних «Огоньках»...

В субботу на канале ТВЦ премьера 
психологического триллера «Огнен-
ный ангел».

После многих лет, прожитых во 
Франции, Ева (Полина Филоненко) 
вместе с мужем Дмитрием (Степан 
Бекетов) возвращаются в Санкт-Пе-
тербург. Неожиданно с Евой начинают 
происходить необъяснимые вещи: 
снятся страшные сны, всплывают 
эпизоды из чужой жизни, но самое 
главное – её всё время преследует 
образ маленькой девочки. Но у Евы с 
Дмитрием нет детей. А о своей жизни 
до аварии, после которой женщина 
потеряла память, она знает лишь со 
слов мужа. Отчаянно пытаясь разо-
браться в происходящем, Ева начинает 
расследование…

– В фильме затронута очень тонкая 
тема. Всё, что нам близко и дорого, 
как бы мы от этого ни уходили и ни 
пытались забыть, находит нас, – гово-
рит сценарист Ольга Мотина. – Наша 
любовь и наши важные чувства нику-
да не исчезают. Даже если потерять 

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО
память и всё в этой жизни поменять.

Жанр психологический триллер, в 
котором снят фильм, обусловлен ситу-
ацией, связанной с главной героиней. 
Ведь когда человек теряет память, то 
воспоминания 
складывают-
ся как пазл, 
из отдельных 
фрагментов. 
И иногда эти 
воспоминания 
очень пугаю-
щие.

По призна-
нию создате-
лей проекта, на 
роль Евы было 
много претен-
денток.  По-
скольку исто-
рия всё-таки о 
любви, поиске 

подушечку, чтобы не замёрзла – всё-та-
ки была глубокая осень. Мы нашли 
такое место, будто ребёнок сидит на 
козырьке, но на самом деле под ней 
был балкончик с каскадёрами. 

себя, хотелось показать героиню хруп-
кую в своём тонком мироощущении, 
но сильную в обстоятельствах. В ак-
трисе должны были сочетаться сила 
и слабость одновременно.  Актриса 
Полина Филоненко подошла для этой 
роли лучше остальных.

Первая встреча матери с дочкой про-
исходит в очень драматичный момент 
– когда подросток в отчаянии решает 
спрыгнуть с крыши дома. Для съёмок 
этой сцены нашли дом начала XX века 
в стиле модерн в центре Санкт-Пе-
тербурга.

– Все ужасно волновались, когда 
девочку по-настоящему посадили на 
край крыши на высоте десятиэтаж-
ного дома, – вспоминает продюсер 
Дмитрий Шутко. – Соню Галишни-
кову, которая сыграла Анечку, сначала 
обвязали верёвками, подстраховали 
тросами и только потом усадили на 
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СТАДИОН «Ч»
С ТРИКОЛОРОМ 
НА СВИТЕРЕ

Илья Воробьёв возглавил 
сборную России по хоккею.

А ведь недавно кандидатура 
этого специалиста называлась 
одной из самых вероятных на 
пост главного тренера «Аван-
гарда». Но непредсказуемый 
Кубок Гагарина заставил уйти 
из СКА и сборной Олега Знар-
ка, вот на его месте и воцарил-
ся Воробьёв.

ЧМ по хоккею в 2018 году 
пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

А пока сборная России игра-
ет в различных турнирах, и в её 
составе выступает несколько 
хоккеистов «Авангарда» – трио 
форвардов Кошелев, Михеев и 
Семёнов и защитник Минеев. 
Четыре матча в рамках Евро-
челленджа провели россияне. 
Выиграли и проиграли сбор-
ной Германии. У Семёнова гол, 
у Кошелева и Михеева по ре-
зультативной передаче. Дваж-
ды обыграли Норвегию. Во 
втором поединке Илья Михеев 
и вовсе оказался героем матча, 
забросив единственную шайбу, 
ставшую победной.

На этапе Евротура – «Чеш-
ских играх» будут выступать 
за национальную команду трое 
«ястребов»: Михеев, Семёнов 
и Минеев.

Сегодня сборная России сы-
грает вынесенный матч в Ярос-
лавле со сборной Швеции. 
В чешском городе Пардубице 
состоятся поединки с коман-
дами Финляндии (21 апреля) 
и Чехии (22 апреля).

От того, как сумеют проявить 
себя омские хоккеисты, зави-
сит их попадание в сборную 
на чемпионат мира. Правда, 
шансы у наших ребят не очень 
высокие. Больше всего их, 
пожалуй, у чеха Доминика 
Фурха, также вызванного в 
национальную сборную. Что 
касается россиян, не следует 
забывать о том, что к команде 
присоединится кто-то из фи-
налистов нынешнего Кубка 
Гагарина – хоккеисты ЦСКА 
и «Ак Барса», да и из-за океана 
ждут тех, кто вылетит из розы-
грыша Кубка Стенли. 

НИ ОБОРОНЫ, 
НИ АТАКИ

С двух поражений начал 
весеннюю часть первен-
ства страны по футболу 
омский «Иртыш».

В субботу в домашнем по-
единке против «Смены» из 
Комсомольска-на-Амуре всё 
решил мяч, забитый гостями 
на 12-й минуте.

– Нас подвела грубейшая 
ошибка двух защитников. 
Когда мяч летит 50 метров и 
мы не можем его встретить 
– этого я не понимаю... Этих 
игроков уже и молодыми не 
назовёшь, они второй сезон 
доигрывают на професси-
ональном уровне, – такова 
оценка матча главного тре-
нера «Иртыша» Александра 
Дереповского. – Если резю-
мировать кратко, то первый 
тайм играли плохо. После 
перерыва встрепенулись, но 
подвёл уровень мастерства. 
Он нижайший как в обороне, 
так и в атаке.

Трудно не согласиться с на-
ставником, тем более что и во 
вторник омские футболисты 
не смогли ни разу отличить-
ся, принимая лидера зоны 
«Восток» южносахалинский 
«Сахалин». Зато в свои воро-
та получили два мяча.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 24 апреля

Клуб  И О
1. «Сахалин» 14 24
2. «Чита» 13 22
3. «Динамо» 13 22
4. «Смена» 13 19
5. «Зенит» 13 16
6. «Иртыш» 12 6
Календарь оставшихся 

матчей «Иртыша» в пер-
венстве 2017/2018
24 апреля. «Зенит» (Иркутск) 
– «Иртыш»
27 апреля. «Чита»  – «Иртыш»
4 мая. «Иртыш» – «Чита»
7 мая. «Иртыш» – «Зенит»
14 мая. «Сахалин» – «Иртыш»
17 мая. «Смена» – «Иртыш»
19 мая. «Смена» – «Иртыш» 
(переигровка матча 10-го тура)
27 мая. «Иртыш» – «Дина-
мо-Барнаул»

На официальных сайтах «Аван-
гарда» и «Омских ястребов» прошло 
голосование, с помощью которого 
болельщики определяли лучшего 
игрока омского клуба прошедшего 
сезона.

По итогам голосования всех опере-
дил форвард Илья Михеев, набрав-
ший 34,8% голосов болельщиков, 
на втором месте — Кирилл Семёнов 
(18,9%), на третьем — Максим Мине-
ев (11%). Лучшим игроком «Омских 
ястребов» стал вратарь Константин 
Лобачёв (37,1%).

Победители получили приз имени 
Леонида Киселёва на торжественной 
церемонии, которая состоялась во 
вторник на «Арене-Омск».

Напомним, что по итогам завер-
шающегося сезона Илья Михеев 
опередил всех в споре снайперов и 
бомбардиров, забив 18 шайб в ворота 
соперников «Авангарда» и сделав 21 
голевую передачу.

СЛУХИ В ВИДЕ ВЕРСИЙ
НЕ ВОРОБЬЁВ, ТАК КУДАШОВ?

Кто встанет на тренерский мостик омского 
«Авангарда»? Вариантов уже немало. Называ-
лись фамилии Дмитрия Рябыкина, наставника 
«Трактора» Анвара Гатиятулина. А позавчера в 
соцсетях,  на популярной гостевой книге фа-
натов омского хоккея – Bloodyhawks, ведущий 
телепрограммы «Овертайм» Андрей Блохин 
сообщил информацию о том, что вскоре «Аван-
гард» может возглавить Алексей Кудашов: 
«Процентов на 70 у нас Кудашов». 

В нынешнем сезоне Кудашов возглавлял 
ярославский «Локомотив», но был отправлен в 
отставку по ходу сезона в связи с затянувшейся 
серией поражений.

МИХЕЕВА ПРОДОЛЖАЮТ 
ОТПРАВЛЯТЬ В СКА

Сразу два федеральных спортивных сайта 
намекнули, что один из лидеров «Авангарда» 
Илья Михеев может перейти в питерский 
СКА. Такая информация появлялась в фев-
рале, но тогда самому Михееву пришлось её 
опровергать, так как сезон к тому времени не 
закончился.

Как сообщает «Чемпионат», несмотря на то, 
что у Ильи Михеева контракт с «Авангардом» 
до конца следующего сезона, нельзя исключать 
того, что он договорился со СКА. А сейчас, 
когда один из лидеров питерского клуба Илья 
Ковальчук заявил о своём намерении вернуться 

в НХЛ, на его место журналистами рассматри-
вается несколько кандидатур, среди которых и 
Михеев.

Кроме того, издание напоминает о том, что у 
«Авангарда» и СКА давняя история сотрудни-
чества. Самым громким обменом до сих пор 
считается переход в питерский клуб Сергея 
Широкова, а Антон Бурдасов и Пётр Хохряков 
отправились тогда в обратном направлении.

Также сайт Sports.ru опубликовал спи-
сок состоявшихся и возможных переходов. 
В приведённой таблице значится и возможный 
переход Ильи Михеева в СКА.

В СМИ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, 
ЧТО ДВОЕ НАПАДАЮЩИХ 

«АВАНГАРДА» МОГУТ ПЕРЕЙТИ 
В «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

Как сообщает уфимский телеканал БСТ, в но-
вом сезоне за команду из  Башкортостана будут 
играть Дмитрий Кугрышев и Пётр Хохряков.

Кугрышев пришёл в «Авангард» перед на-
чалом прошлого сезона из ЦСКА. 28-летний 
хоккеист провёл за «ястребов» 57 матчей, в 
которых набрал 28 (13+15) очков.

28-летний Хохряков провёл в составе «Аван-
гарда» два с половиной сезона, перебравшись 
в своё время из питерского СКА в результате 
обмена. Нынешний сезон стал для Хохрякова 
самым удачным в карьере. В 57 матчах он забро-
сил 10 шайб и сделал 6 результативных передач.

СНАЙПЕР И БОМБАРДИРСНАЙПЕР И БОМБАРДИР
Приз имени Леонида Киселёва 
у нападающего Ильи Михеева
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У Омска богатая космиче-
ская история. На заводе «По-
лёт» более 40 лет выпускалась 
легендарная ракета-носитель 
«Космос-3М». Многие улицы  
нашего города названы имена-
ми людей, внёсших свой вклад 
в освоение космоса: про-
спект Королёва, улицы 
Гагарина, Циолковского, 
Комарова, Доброволь-
ского, Волкова, Пацаева. 
Есть бульвар Космонав-
тов и проспект Космиче-
ский. И даже маленькая 
планета Вселенной носит 
название нашего города.

– Сегодня всем сту-
дентам призывного воз-
раста, – сказал первый 
заместитель председателя 

КОСМОС БЛИЗКИЙ И ДАЛЁКИЙКОСМОС БЛИЗКИЙ И ДАЛЁКИЙ
12 апреля в автотранспортном колледже День космонав-

тики отмечали совместно с ветеранами военной службы и 
ветеранами труда производственно-космической отрасли. 

Омской городской обществен-
ной организации «Ветераны 
вооруженных сил» Леонид 
Алёшин, – мы вручаем на па-
мять подготовленные нашей 
организацией буклеты под 
общим названием «Омск кос-

мический», в котором кратко 
перечислены факты, связыва-
ющие наш город с освоением 
космоса: от названий улиц и 
тематических музеев до оми-
ча-космонавта!

Да, не многие молодые люди 

знают, что в отряде космонав-

тов был омич Юрий Исаулов. 

В Звёздном городке многие 

годы он бок о бок ра-

ботал вместе с теми, 

кто летал в космос, но 

самому ему не довелось 

побывать на орбите. 
– 12 апреля – это 

знаменательная дата не 
только для России, но 
и для всего мира, – го-
ворит  Данила Черно-
головин, студент пер-
вого курса. – Именно 
в этот день в далёком 
1961 году мы показали 

всему миру мощь, огромные 
технические возможности и ге-
ниальный научный потенциал. 
Я очень горжусь достижения-
ми своей страны и в прежние 
годы, и особенно сегодня! 

– Встречи, подобные се-
годняшней, – подвёл итог 
директор автотранспортного 
колледжа Леонид Гурьян, – не 
только укрепляют связь по-

колений (ветеранов и студен-
тов), но и дают возможность 
молодым людям услышать об 
истории города, об истории 
страны, как наш город связан 
с космосом и космонавтикой, 
непосредственно от тех людей, 
кто эту историю делал своими 
руками. 

Евгений ГОРИН. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Жители левого берега в 
очередной раз столкнулись с 
типичной для весны пробле-
мой, а именно: невозможно-
стью дойти до остановочного 
пункта или магазина, потому 
как тротуар «растаял» вместе 
со снегом (это хорошо видно 
на фото). И виной тому не 
столько природные явле-
ния, сколько человеческий 
фактор.

Дело в том, что на пересе-
чении улицы Фугенфирова с 
улицей Дианова ведётся стро-
ительство объекта. В связи с 
чем зимой прошлого года во 
время проведения инженер-
ных коммуникаций были 
засыпаны грунтом не только 
засеянный ранее газон, но и 
тротуар, по которому люди 
добираются до остановки 
общественного транспорта, 

торгового центра и спортив-
ного комплекса. Разумеется, 
весной пешеходная дорожка 
превратилась в сплошное 
месиво из земли и глины, и 
жители микрорайона были 
вынуждены искать пути об-
хода через дворы или другие 
улицы.

Чтобы изменить ситуацию, 
жители обратились к депутату 
Омского городского Совета, 
сопредседателю организации 
«Оплот» Юрию Козловскому, 
и не напрасно.

– Строительство новых 
объектов – дело хорошее и 
нужное, но необходимо де-
лать так, чтобы работы не ме-
шали гармоничному течению 
жизни населения, – расска-
зал Козловский. – Выслушав 
жалобу граждан, я обратился 
к главе Кировского адми-
нистративного округа А.Ю. 
Горбачёву и незамедлительно 
получил помощь.

Уже на следующий день 
бригада работников расчи-
стила тротуар, вернув жите-
лям возможность свободно 
передвигаться по микрорай-
ону.

За оперативное устранение 
проблемы Юрий Козловский 
поблагодарил главу округа, а 
тот, в свою очередь, обещал 
проконтролировать даль-
нейшие работы, в том числе 
восстановление газона.

ТРОТУАР «РАСТАЯЛ» 
ВМЕСТЕ СО СНЕГОМ
Юрий Козловский и Андрей Горбачёв помогли жителям 

Левобережья.
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КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

8 + 3 - 4 = 0?
Надо переложить одну 

спичку от цифры 4, чтобы 

получить 11:

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 12 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Масштаб. 4. Сосиска. 7. 

Ива. 8. Абрикос. 10. Мате-

рик. 12. Тес. 13. Оле. 14. Лен. 

15. Возможность. 17. Секира. 

21. Баланс. 24. Сечка. 25. Ив-

няк. 26. Распад. 29. Основа. 

33. Амбулатория. 36. Кир. 37. 

Зло. 38. Виг. 39. Принтер. 40. 

Резинка. 41. Очи. 42. Ипать-

ев. 43. Карьера.

По вертикали: 
1. Мракобес. 2. Строе-

вик. 3. Бистро. 4. Самсон. 

5. Стрельба. 6. Арканзас. 

9. Кайзер. 11. Трусца. 16. 

Жемчужница. 18. Ехидна. 19. 

Изотоп. 20. Астрид. 21. Бама-

ко. 22. Лантан. 23. Наплыв. 

26. Раскопки. 27. Старшина. 

28. Асбест. 30. Сервиз. 31. 

Осязание. 32. Автобаза. 34. 

Лавров. 35. Тугрик.

ТУРИСТЫ
Из 90 человек, которые 

знали хотя бы один ино-

странный язык, как мини-

мум 68 должны знать оба 

языка.

СКОЛЬКО ЛЕТ?
5. До пяти ЛЕТ возраст 

ребёнка считают следующим 

образом: 1 год, 2 года, 3 года, 

4 года и, наконец, 5 лет.

УТЁНОК НА ДОРОГЕ
Затем, что обходить её 

вокруг было бы слишком 

долго.

СМЕРТЬ 
В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Парашют не раскрылся.

НЕ ДВОЙНЯШКИ
Девочки родились вместе 

с братом или сестрой, по-

этому они, как минимум, 

тройняшки.

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Записка на зоне. 5. Купила 

мама Лёше. 11. Родной брат 
стерляди и белуги. 14. Прави-
тельство какого государства 
приняло в 1993 г. решение 
вырыть ров глубиной 3 и ши-
риной 5 метров и соорудить 
вал высотой 3,5 метра во всю 
длину границы с одним из 
своих соседей? 15. Онегин как 
легкомысленный гуляка. 16. 
Как назывался город, на месте 
которого сегодня расположено 
Мёртвое море? 17. Женщина 
в 45 лет. 18. Кушанье, которое 
хотел приготовить Карабас Ба-
рабас «при помощи» Буратино. 
19. Кулинарный союз яйца и 
молока. 22. Русский диверсант. 
25. Место, где река становится 
морем. 30. Там был вскормлен 
орёл молодой у Пушкина. 
31. Всевышний для мирозда-
ния. 32. Балет отечественного 
композитора С.Василенко «... 
Прекрасный». 33. Имя ки-

норежиссёра Михалкова. 34. 
Недуг, уродующий суставы. 
35. Бугорок на сырой или за-
болоченной земле. 36. В каком 
чине погиб Д'Артаньян? 37. 
Для оптимиста он наполовину 
полный, а для пессимиста – 
наполовину пустой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Техника живописи, пре-

вращающая карикатуру в Ве-
неру Милосскую. 2. Отече-
ственный актёр, исполнивший 
роль военного журналиста 
Синцова в фильме «Живые 
и мёртвые». 3. Потешное у 
Петра I. 4. Землевладелец, 
эксплуатирующий крестьян. 
6. Запах «Шанели». 7. Кем 
была клонированная Долли? 
8. Современный перс. 9. Какая 
отрасль учитывает денежные 
миграции? 10. Несогласие, 
разбор между общественными 
группами в государстве. 12. 
Твёрдая убеждённость. 13. Дар 

болгарской Ванги. 20. Участок 
побережья, выходящий в море 
или реку. 21. Подходящее де-
рево для вороны с сыром. 23. 
Не назвавшийся сочинитель. 
24. Отец деверя. 25. Моллюск, 
которого можно за смертью 
посылать. 26. Количество чер-

тей, которых вспоминают в 
состоянии негодования. 27. 
Какую великую реку, берущую 
начало на территории Турции, 
турки называют Фырат? 28. 
Избранник Бога на земле. 29. 
Под каким названием мы зна-
ем растворитель 2-пропанон?

Неисправные часы
Часовщик, наблюдая за па-

рой часов, заметил в некоторый 

момент, что они показывают 

одинаковое время. 

Мастер знает, что одни часы 

спешат на одну минуту в час, а 

другие отстают на две минуты 

в час. 

В следующий раз, когда он 

взглянул на эти часы, ока-

залось, что спешащие пока-

зывают на один час больше 

отстающих.

Сколько времени прошло с 

момента, когда часы показы-

вали одинаковое время?

Кувшин 
с соком

Перед вами кувшин сока и 
пустой стакан. Больше ничего 
нет.

Необходимо наполнить ста-
кан до краев, но в кувшине 
должно остаться столько же 
сока, сколько было вначале. 
Как это сделать?

Три девушки
В кафе встретились три подружки. Их фамилии: Чернова, 

Белова и Рыжова. Во время беседы тёмненькая приятельница 

случайно заметила: 

– А вы знаете, любопытно, что одна из нас  брюнетка, вто-

рая  – блондинка, третья – шатенка, но ни у кого цвет волос не 

соответствует фамилии.  

– Ты абсолютно права, – удивилась Белова.

Какой цвет волос у Рыжовой?

Название 
созвездия

По одной дороге идут на-
встречу друг другу два слова: 
Грек и Сеул (столица Южной 
Кореи).  

Эти слова встретились, бук-
вы перемешались и сложились 
в название созвездия Север-
ного полушария. Какое это 
созвездие?

Из семи 
букв  две

Из какого слова из семи 
букв можно удалить одну 
«букву», чтобы осталось две 
буквы?

 
 

 ?
  ,  

  .     
   10  ?

Стрелок
У стрелка 23 патрона 

на 15 мишеней. 
Сколько двойных вы-

стрелов для поражения 
одной мишени он может 
себе позволить? 

А тройных?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

*клуб знакомств  пригла-
шает на вечер 29 апреля в 
ресторан. Билеты по т. 8-904-
070-49-92.
АЖ-28. Обеспеченная вдо-

ва, 72/164, без мат. и жил. 
проблем, познакомится с обе-
спеченным вдовцом. Т. 8-913-
961-05-17, после 17 часов. 
АЖ-29. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АМ-17.  Познакомлюсь со 

стройной женщиной без ма-
леньких детей, 50-59 лет, для 
создания семьи и совмест-
ного проживания в районе. 
О себе: 59/184, разведён, с 
жильём. Т. 8-950-785-58-26. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Т. 8-913-
155-82-90.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. 
Запчасти в наличии. Без вы-
ходных. Т. 59-17-61. 

* ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* срочный ремонт компью-
теров, ноутбуков. Восстанов-
ление Windows. Антивирусная 
защита. Выезд бесплатный. 
Без выходных. Круглосуточно. 
Т.: 49-57-70, 8-950-952-30-00. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. Фа-
бричное качество. Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
(пиломатериалы хвойных по-
род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* отделка квартир. Стено-
вые панели, гипсокартон, ли-
нолеум, плитка, утепление. 
Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-564-
45-07. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации. 
Варим ворота, заборы, козырь-
ки. Т. 8-950-332-28-98. 

* остекление балконов с выно-
сом, шкафы-купе, жалюзи, роль-
ставни, потолки, окна. Т.: 8-913-
614-68-80, 8-965-977-90-95.

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отде-
лочных работ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* участок 12 соток под стро-
ительство дома в Морозовке. 
Цена договорная. Т. 8-904-
070-88-35, Надежда Ива-
новна. 

* дачу в п. Волжском, СНТ 
«Железнодорожник». 6 соток, 
все посадки, дом деревянный 
на кирпичном фундаменте 
печка, баня, 2 теплицы, коло-
дец, водопровод, электриче-
ство. Т. 8-951-428-36-64. 

* дачу 12 соток, СТ «Им-
пульс», д. Половинка, 30 км 
от Омска, 3-этажный дом. 
Т. 8-960-989-98-25. 

ПРОДАЮ
* ульи, сушь, легковой при-

цеп, новую электрическую 
швейную машину по коже и 
брезенту. Т. 8-913-632-28-92. 

* инвалидную коляску, ко-
стыли подмышечные. Т. 8-904-
825-54-02. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* радиоприёмники, радио-
детали, микроскопы, бино-
кли, фотоаппараты, статуэт-
ки, монеты, значки, награды. 
Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
*ищу сетевиков для совмест-

ной работы. Рассмотрю пред-
ложения. Т. 8-904-583-97-71. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. По-
могу тем, кому не смогли по-
мочь. Т. 8-900-679-39-92.

ТЕСТ

АКТИВНЫЙ ЛИ 
ВЫ ЧЕЛОВЕК?

1. Убеждены ли вы в по-
зитивном значении школы 
жизни для развития человека 
и для достижения определён-
ных позиций в обществе? 
Да – 5 баллов. Нет – 0 баллов.

2. Хорошо ли вы себя чув-
ствуете в атмосфере борьбы, 
соревнования, достижения 
замыслов? Да – 5. Нет – 0.

3. Какую из функций со-
временных политических 
лидеров вы считаете наиболее 
важной:
а) реализация практических 

задач – 5 баллов;
б) деятельность, направлен-

ная на защиту человеческого 
достоинства и прав сограждан 
– 0 баллов.

4. Наша деятельность долж-
на быть регламентирована:
а) религиозными положени-

ями – 0;
б) идеями прекрасного – 0;
в) материальными сообра-

жениями – 0;
г) всеобщим благосостоя-

нием – 5.
5. Себе в друзья вы бы вы-

брали:
а) человека предприимчи-

вого, работящего, наделённого 
практическим умом – 0;
б) человека думающего, 

мечтательного, оторванного от 
действительности – 5;
в) человека со способностя-

ми руководителя и организа-
тора – 0.

6. Достаточно ли бывает у 
вас энергии, чтобы преодолеть 
встречающиеся на пути труд-
ности? Да – 5. Нет – 0.

7. Можем ли мы радоваться, 
что живем в такое активное 
время? Да – 5. Нет – 0.

8. Любите ли вы смотреть на 
огонь? Да – 5. Нет – 0.

9. Родились ли вы под одним 
из названных знаков зодиака: 
Овен, Лев, Стрелец? 
Да – 5. Нет – 0.
10. Легко ли вы переносите 

отказ, даже если знаете, что 
вашу просьбу выполнить не-
возможно? Да – 5. Нет – 0.

11. Разговорчивы ли вы? 
Да – 5. Нет – 0.
12. Живёте ли вы по принци-

пу, что каждая дорога ведет к 
цели? Да – 5. Нет – 0.

13. Любите ли вы действия, 
требующие быстроты? 
Да – 5. Нет – 0.

От 0 до 45 баллов. К со-
жалению, ваша энергия не 
является наиболее сильным 
вашим качеством. Вы быстро 
устаёте, неохотно берёте на 
себя ответственность. Своё 
мнение держите скорее при 
себе. Попытайтесь открыться!
От 45 до 65 баллов. Вы отли-

чаетесь весёлым характером, 
легко и в согласии живёте с 
людьми. Вы энергичны и дея-
тельны. Не очень хорошо пере-
носите зависимость от других 
людей (например, начальни-
ков). В своём окружении вы 
желаемы и любимы прежде 
всего за свою динамичность и 
необычайную активность.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-44-89

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

КВАРТИРНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
ПО ОМСКУ И ОБЛАСТИ

Звонить до 21.00
Тел. 8-950-799-85-49.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

*газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 
8-913-988-40-40. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* тёплую неугловую 1-ком-

натную квартиру, 37/18/7,5,  
«омской» серии, на Лево-
бережье. Ул. Дмитриева, 
13/8. Капремонт, окна ПВХ, 
счётчики, новая сантехника. 
Развитая инфраструктура. 
Т. 8-983-621-59-29. 

* неугловую 1-комнатную 
квартиру, 1/5-этаж. панельно-
го дома в Чкаловском. Цена 
1270 т.р. Т.: 57-15-32, 8-951-
426-51-55.

* комнату 19 кв.м, в комнате 
раковина с гор. и хол. водой, 
душевая кабина. Цена 600 т.р. 
Торг. Т. 8-951-420-59-57.   

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 соток земли. Брусовый 
дом, газ. Т. 8-913-978-98-71. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
ЛАО, 5 соток. Дом 40 кв.м, 
водопровод, электричество, 
посадки. Т. 8-913-159-55-30. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Примерно 10 тыс. лет до н. э. 
В рационе человека появились 
пиво и хлеб. Пиво в бутылки 
разлили в 1568 году.

Примерно 6 тыс. лет до н. э. 
Появление творога и сыра.

Примерно 3 тыс. лет до н. э. 
Люди научились варить суп.

В 2737 году до н. э. Отмечено 
употребление чая.

Примерно в 1000 г. до н. э. 
Впервые засолены огурцы.

Кофе стал одним из симво-
лов глобализации. Кофейные 
плантации, которые изна-
чально существовали только в 
Эфиопии и Аравии, ныне на-
ходятся в десятках стран мира. 
Распространение кофе было 
бы невозможным без вклада, 
который внесли представители 
очень многих стран и народов: 
к примеру, «эспрессо» изобре-
ли в Италии, растворимый 
кофе — в США, а сливки и 
сахар в него впервые добавили 
в Австрии.

Примерно в 500 г. до н. э. 
Приготовлена первая колбаса.

В 490 г. до. н. э. Сварены 
первые макароны. 

В 4 веке до н. э. Записан пер-
вый дошедший до нас рецепт 
салата (салат из белых бобов).

55 г. до н. э. Впервые приго-
товлены горчица и рисовый 
пудинг.

2 век н. э. Впервые приготов-
лены суши (японское блюдо из 
риса и морепродуктов).

7 век. Создан рецепт знаме-
нитой корейской квашеной 
капусты ким-чи.

13 век. Изобретены вафли.
1487 год. Изобретены «хот- 

доги» — булочки с сосиской, 
ставшие национальным блю-
дом американцев. Впервые 
сосиски упоминаются в «Одис-
сее», созданной Гомером в 
9 веке до нашей эры. 

Происхождение термина 
«хот-дог» точно не известно. 
Известно лишь, когда оно 

О ВКУСНОЙ 
И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

Пройдёмся по долгому жизненному пути 
вечной спутницы человека – еды. 

впервые появилось в печати 
— это произошло в 1895 году. 
Также загадкой остаётся, кто 
и когда придумал разрезать 
длинную булочку и вставлять 
в неё сосиску. Известно, поче-
му это было сделано: горячие, 
жирные и мокрые сосиски есть 
руками неудобно, а одноразо-

обязательном порядке входит 
в меню всех ресторанов фаст-
фуд. Долгое время жареная 
картошка была весьма редким 
и ценным блюдом, несмотря на 
широкое распространение кар-
тофеля. Причина заключалась 
в дороговизне масла — картош-
ку было выгоднее варить.

17 век. В мировое меню во-
шёл кетчуп (малоизвестно, 
что его изобрели в Китае, и 

1810 год. Прорыв в мировой 
пищевой индустрии и военном 
деле. Изобретена консервная 
банка. Знаменитая фраза Хле-
стакова «Суп в кастрюльке 
прибыл из Парижа...» посвя-
щена именно ей. Британский 
торговец Питер Дюран запа-
тентовал консервную банку. 
Консервный нож был изо-
бретён намного позднее банки 
— только в 1858 году. 

1830 год. Изобретён «король 
супов» — марсельский рыбный 
суп буайбесс.

1845 год. Впервые изготов-
лено желе.

1848 год. Изобретение жева-
тельной резинки в современ-
ном понимании этого слова. 
Многие народы мира жевали 
листья растений, смолу и т.д. 

1853 год. Картофельные чип-
сы. Изобретателями нового 
блюда могут считаться амери-
канский миллионер Корнелиус 
Вандербильт и повар отеля 
Джордж Крам. В 1853 году 
Вандербильт остановился в 
гостинице, где работал Крам, и 
во время обеда приказал офи-
цианту унести поданную ему 
жареную картошку, так как она 
была слишком толсто нарезана 
и не прожарилась. Крам решил 
исправить ситуацию: он очень 
тонко нарезал картофель, об-
жарил его в большом количе-
стве масла до хруста и посолил. 
Вандербильт пришёл в восторг.

1870 год. Маргарин.
1871 год. Записан рецепт 

говядины по-строгановски 
(бефстроганов).

1885 год. Условная дата изо-
бретения гамбургера. Истори-
ки считают, что гамбургеры 
изобрели на территории совре-
менной России или Украины. 
Несколько тысяч лет назад ко-
чевники-скифы жарили куски 
говядины и ели её, положив 
между двумя кусками хлеба 
(процесс описан Геродотом). 

1924 год. Замороженные про-
дукты. Появление индустрии 
полуфабрикатов.

вой посуды и бумажных салфе-
ток в 19 веке еще не придумали.

1495 год. Появился марме-
лад.

1544 год. В Европе появились 
помидоры.

1563 год. В Европе нача-
ли выращивать картофель. 
Индейцы, жившие в Андах, 
культивировали картофель ещё 
7 тыс. лет назад. Долгое время 
картофель в Европе не получал 
широкого распространения. 
Ситуация изменилась лишь 
после 1780 года — своё призна-
ние картофель сперва обрёл в 
бедной Ирландии, постоянно 
страдавшей от голода.

1621 год. Впервые создана 
технология производства «воз-
душной кукурузы» (попкорна). 

1680-е годы. Появился жа-
реный картофель по-фран-
цузски. Ныне это блюдо в 

название этого продукта ки-
тайское, причем томаты в его 
рецептуру не входили). Ныне 
существующая американская 
компания Heinz первой в мире 
начала производить кетчуп в 
1876 году.

1756 год. Изобретён соус 
майонез.

1798 год. Появился лимонад 
(то есть газированный безал-
когольный напиток). Тогда 
во Франции и Англии начали 
продавать воду, насыщенную 
углекислым газом. Это счита-
лось недорогим подражанием 
целебным минеральным во-
дам, причём газировку прода-
вали в аптеках, а не в обычных 
магазинах.

В 1885 году создан рецепт 
лимонада Dr. Pepper, в 1886 
году — Coca-Cola, в 1898 году 
— Pepsi-Cola.

Почти все предыдущие ис-
следования делали акцент на 
том, что Тутанхамон погиб в 
юном возрасте либо во время 
охоты, в результате несчастно-

го случая. Об этом свидетель-
ствовали результаты анализа 
его мумии.

В 1968 году сделано заклю-
чение, что Тутанхамон в ре-

ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ
ТУТАНХАМОН – МАЛЬЧИК, КАЛЕКА ИЛИ ВОИН?

АФРИКА  
РАСКАЛЫВАЕТСЯ 

НА ЧАСТИ
Ужасающая трещина 

с эпицентром в Кении 
отрывает от Чёрного кон-
тинента огромный кусок 
– размером почти с Ав-
стралию. 
Геологические процессы, 

происходящие в Восточно-Аф-
риканской рифтовой доли-
не, по мнению учёных, могут 
уже в ближайшем будущем 
привести к катастрофическим 
последствиям.
На севере разлом уже давно 

заполнился водой, образовав 
Красное море.
Гигантская трещина разме-

ром около 15 метров в глуби-
ну и 20 метров в ширину обра-
зовалась недалеко от столицы 
Кении Найроби.
В середине марта крупный 

разлом пересёк важную ке-
нийскую дорогу. Её срочно от-
ремонтировали, однако такая 
временная мера не спасёт её 
от дальнейшего разрушения.
Восточная часть Африки, как 

предсказывают специалисты, 
окончательно отделится от 
основного материка по жиз-
ненным меркам человека ещё 
не скоро – через три-четыре 
миллиона лет.
Скорость, с которой Нубий-

ская и Сомалийская плиты от-
ходят друг от друга, составляет 
в среднем всего шесть-семь 
миллиметров в год. Это место 
будет затоплено, и Кения с 
прилегающими территориями 
превратится в остров.

Египтологи довольно скептически настроены по отноше-
нию к Тутанхамону. Этот мальчик-фараон ничем не проявил 
себя, кроме того, что его гробница была найдена не разгра-
бленной. Теперь проясняется, что юноша был не больным 
рохлей, а настоящим воином.

зультате падения навзничь мог 
получить серьёзную травму 
головы. Кроме того, позвонки 
шейного отдела его позвоноч-
ника настолько срослись, что 
показалось: юноша страдал 
от синдрома Клиппеля-Фей-
ла. В этом случае повернуть 
голову в сторону возможно 
только вместе с туловищем. 
Такой физический недостаток 
невозможно утаить, он делает 
человека чрезвычайно уязви-
мым для любого рода травм 
при падении.

Очередная версия связана с 
тем, что юный Тутанхамон был 
всё-таки воином, а не калекой. 
Доказать это пока невозможно. 
Рядом с мумией находились 
доспехи, однако нет никаких 
доказательств, что сам фараон 
в них облачался и в них воевал.

Когда в 1922 году Говард Кар-
тер открыл гробницу Тутанха-
мона, эти кожаные доспехи на-
ходились в ней. Современные 
технологии дали возможность 

более детально исследовать 
защитное вооружение древних 
египтян того периода. И вот 
заключение экспертов: «Мы не 
уверены в том, что Тутанхамон 
носил эти доспехи в битве, но 
совершенно уверены, что ими 
пользовались».

На поверхности бронзовых 
пластин остались следы со-
прикосновения с оружием. 
Характерные царапины или 
зазубрины — след не обработ-
ки металла при его изготовле-
нии, а именно удары боевым 
оружием во время схватки.

Дополнительным доказа-
тельством стала фотография, 
снятая неким Гарри Бёртоном, 
одним из участников архео-
логической экспедиции под 
руководством Картера, перед 
тем, как доспехи были извле-
чены из коробки. На снимке 
видно, что кожаные ремни, со-
единявшие латы, были «растя-
нуты» и что «в верхнем левом 
углу кожаного ремня разорван 

шов». По мнению египтологов, 
эти характеристики указывают 
на то, что доспехи получили 
свои повреждения в процессе 
активной жизнедеятельности 
— точнее, боевых действий.

На стенах своей гробницы 
Тутанхамон изображен как 
закованный в панцирь воин 
или преследующий добычу 
охотник. Правда, эти граф-
фити призваны возвеличить 
господина и царя. На самом 
деле несчастный подросток 
страдал от болезни Кёлера — 
хронического дистрофическо-
го заболевания костей стопы, 
приводящего к хромоте.

Ничего страшного, хромой и 
увечный Тимур Тамерлан пре-
красно справлялся со своими 
обязанностями полководца 
и государя. Правда, удаётся 
такое далеко не всем и нужно 
обладать недюжинными спо-
собностями, чтобы не просто 
угодить в роскошную усыпаль-
ницу, но и достичь успеха при 
земной жизни.
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ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА ПРОВЕДИТЕ ВЫПУСКНОЙ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
им.им. А.И. ПОКРЫШКИНА! А.И. ПОКРЫШКИНА!

Через несколько месяцев в школах прогремят последние звонки, и многие 
родители уже задумываются, где можно отметить это событие. Одна из самых 
востребованных у омичей баз отдыха предлагает всем желающим провести 
торжество на природе.
База отдыха имени А.И. Покрышкина располагает к проведению корпора-

тивных мероприятий:
✔ большой банкетный зал, большой банкетный зал,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории, комфортные номера любой категории,
✔ баня и мангальные площадки.баня и мангальные площадки.
При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сыграть в 

бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  
с хорошим сигналом по всей территории.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
2424--6565--6363  

И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. УЛ. ГЕРЦЕНА, 48. 

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.   .                 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 9 ночей, вылет 11 июня (завтраки)
✔ От 48 750 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 11 ночей, вылет 4 мая, всё включено
✔ От 26 250 руб. /1 чел.* 
* при 2-местном размещении
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www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА РАССРОЧКА 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫБЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

КИПР ИЗ ОМСКА ***
✔ 9 ночей, вылет 1 июня (завтраки)
✔ От 36 800 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении
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Однажды мама мальчика за-
метила странные изменения в 
поведении мальчика, который 
во время игры вдруг начинал 
медленно опускать головку, 
беспричинно улыбаться, под-
нимал согнутую руку вверх, 
а взгляд малыша отклонялся 
вправо и удерживался в та-
ком положении в течение 
нескольких секунд… В это 
время малыш не реагировал 

на оклики. Мама и папа – ме-
дики сразу забили тревогу. Но 
подобные изменения в состоя-
нии мальчика стали регулярно 
повторяться. Медицинское 
обследование показало, что 
у Степы фокальная корковая 
дисплазия, фокальная эпи-
лепсия с вовлечением мотор-
ной зоны справа. Противо-
эпилептическая терапия на 
время принесла результаты. 

ШАНСЫ ЕЩЁ ЕСТЬ
Степан широко улыбается, уверенно шагая навстречу 

маме и держа за руку папу. «Держи, держи, руку мою дер-
жи», — поёт из радиоприёмника Дима Билан. Это любимая 
Степашкина песня, под которую он всегда радостно танцу-
ет. Этот большеглазый мальчик вообще любит танцевать, 
любит музыку. Он очень жизнерадостный и любопытный 
мальчуган, очень многое понимает, знает и умеет. Но всё 
меняется почти мгновенно – приступы эпилепсии мучают 
Стёпу все чаще. 

Вне приступов Стёпа, как вы 
уже знаете, дорогие друзья, аб-
солютно здоровый и счастли-
вый малыш, интересующийся 
новыми игрушками, рисова-
нием и общением с друзьями в 
саду. Но количество приступов 
участилось, и увеличилась их 
продолжительность. К сча-
стью, шанс вылечить Степаш-
ку всё ещё есть. Эту аномалию 
в коре головного мозга можно 
успешно устранить методом 
нейрохирургической резек-
ции. Университетская клиника 
города Тюбингена в Германии 
готова принять Степана Турен-
ко уже в мае этого года. 

Родители мальчика молодцы 
– они не сидят без дела, сами 
организуют поиски денег. Об-
щая сумма сбора – 6 миллио-

нов 75 тысяч 116 рублей.  Надо 
собрать ещё немного, около 
миллиона рублей.

На правах рекламы

Благотворительный центр помощи детям «Радуга» продолжает СРОЧНЫЙ сбор средств 
на Степана Туренко. Каждый вклад ценен. Если нет возможности оказать материальную поддержку, 
расскажите о мальчике другим или распространите информацию, ваша помощь очень важна для него!
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В Берлине тётка нашла 
кошелёк с тыщей евро. Тра-
диционные немецкие поря-
дочность и щепетильность 
не позволили ей присвоить 
чужое. Тётка позвонила по 
номеру телефона, найден-
ному в бумажнике, и пред-
ложила вернуть кошелёк за 
вознаграждение в сто евро 
плюс двадцать евро транс-
портные издержки. 

Но пенсионер, потеряв-
ший кошелёк, оказался ещё 
порядочнее и щепетильнее. 
Он сообщил в полицию, и 
тётку арестовали в момент 
передачи кошелька за вы-
могательство. 

Два цивилизованных че-
ловека в правовом государ-
стве всегда найдут общий 
язык...
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 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Овчар. Усатова. Ребус. Рубеж. Трата. Фиск. Палка. Вокзал. 

Борона. Пояс. Пенза. Заслон. Липецк. Аура. Юлиан. Рудаки. Гопак. Мали. Джим. 
Ислам. Почва. Оливье. Агат. Партнер. Сакура. Опак. Ален. Трус. Артист. Круп. 
Трагик. Перу. Кана. Твид. Псалом. Коса. Така. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Белуга. Прокат. Пюпитр. Тупик. Ловелас. «Торпедо». Циклон. 

Папка. Ступа. Гофр. Моро. Флинт. Плакат. Учебник. Рапира. Гала. Сапа. Улов. 
Клинок. Брусок. Дичь. Кама. Вязка. Весна. Азарт. Оса. Турок. Саид. Акат. Проба. 
Зулу. «Жигули». Ветла. Орли. Арес. Кража. Луна. Мутант.

УЛЫБОЧКУ...

– Зачем ты конфеты купила, 
ты же худеешь? 

– Ну. . . На чёрный день. 
– Как интересно ты «ночью 

пожрать» назвала!

Кто сказал, что у Кутузова не 
было одного глаза? У Кутузова 
был один глаз! 

В зоомагазине. Дама протяги-
вает палец попугаю: 

– Ну, зелёненький, ты гово-
ришь? 
Попугай:
– Мадам, откровенность за 

откровенность. Вы яйца несёте?

Судя по рекламе, телевизор 
смотрят жалкие, замученные 
перхотью, диареей, грязной 
посудой и вонючим унитазом 
люди.

– Сэр, ваш умерший дедушка 
завещал вам два особняка в 
Лондоне, четыреста тысяч фун-
тов стерлингов и собаку. 

– Вот чёрт! Тварь хотя бы по-
родистая?

Профессор-филолог читает 
лекцию: 

– Существуют языки , где 
двойное отрицание может оз-
начать утверждение. Но не су-
ществует языка, где бы двойное 
утверждение означало отри-
цание. 
Из аудитории:
– Ага, конечно...

? ?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.04.2018 по 25.04.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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