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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

11 АПРЕЛЯ
Выдающихся граждан 

России будут запускать в 
космос

Глава «Роскосмоса» Дми-
трий Рогозин сообщил о 
планах ввести премирование 
полётом в космос выдающих-
ся граждан РФ, например 
заслуженных учителей. «Бу-
дем не за деньги возить, а за 
уникальные достижения», 
– заявил Рогозин.

ЕС и Великобритания 
договорились перенести 
Brexit на 31 октября

В документе подчёркива-
ется недопустимость того, 
чтобы ситуация с выходом 
Соединённого Королевства 
из ЕС нарушало нормальное 
функционирование союза 
и его институтов. Гибкое 
продление срока подразуме-
вает, что выход из ЕС может 
произойти и раньше.

В Судане произошёл во-
енный переворот 

Министр обороны Судана 
Авад бен Ауф в телевизион-
ном обращении подтвердил, 
что президент страны Омар 
аль-Башир смещён с поста 
и арестован. Смена власти 
произошла после многих 
месяцев протестов против 
повышения цен на хлеб.

ПЯТНИЦА 
12 АПРЕЛЯ

В Тюмени ликвидирова-
ны два боевика ИГИЛ

Сторонники запрещённой 
в РФ террористической ор-
ганизации ИГИЛ засели в 
одном из домов частного сек-
тора. Проживающие рядом 
жители были эвакуированы. 
На предложение сложить 
оружие и сдаться террористы 
открыли стрельбу по сотруд-
никам правоохранительных 
органов и в результате после-
довавшей перестрелки были 
нейтрализованы. Постра-
давших среди гражданского 
населения и потерь среди сил 
правопорядка нет.

 В России опубликованы 
декларации о доходах 
первых лиц государства за 
прошлый год

Президент России Влади-
мир Путин в 2018 году зара-
ботал 8,6 млн рублей – на 1,3 
млн рублей меньше, чем пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Доход вице-пре-
мьера Трутнева оказался 
больше, чем у всех остальных 
членов правительства – 538,4 
млн рублей. В отчёте спикера 
Госдумы Вячеслава Володина 
о доходах за 2018 год стоит 
сумма 71,74 млн рублей, и 
более половины из неё он 
пожертвовал на благотво-
рительность. Спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко заработала в прошлом 
году 15,27 млн рублей.

ВРЕМЯ «Ч»

ОШИБКА ПАМЯТИ
Кто должен следить за достоверностью и сохранностью 

данных на мемориальных досках?
Нередко можно увидеть, как 

на памятных табличках участ-
никам Великой Отечественной 
войны появляются ошибки. 
Изготовители знаков путают 
инициалы фронтовиков, фа-
милии, звания и даже даты 
рождения. Так, на мемориаль-
ной доске генералу Михаилу 
Берникову чья-то небрежность 
«омолодила» Героя Советского 
Союза на 14 лет: вместо 1915 
года указан 1929-й.

Это не единственная ошиб-
ка, которые обнаруживали 
на омских мемориалах. Так, 
несколько лет назад жители 
Октябрьского округа не могли 
определиться: живут они на 
улице, названной в честь Петра 
Осьминина или Осминина? 

Дело в том, что на мемориале, 
установленном в Чкаловском 
посёлке, сначала присутство-
вал мягкий знак. Но это было 
ошибкой, ведь героически 
погибший во время танкового 
боя механик-водитель, соглас-
но официальным документам, 
был Петром Ермолаевичем Ос-
мининым. Когда неточность 
обнаружили, лишнюю букву 
пришлось убрать.

За достоверность предостав-
ляемых в топонимическую 
комиссию данных для мемо-
риальных досок отвечают ини-
циаторы установки. Они же в 
случае обнаружения ошибки 
должны её исправить. Вот 
только неточности, как прави-
ло, возникают уже в процессе 

реализации идеи, но в итоге за 
халатность исполнителя всё 
равно отвечает заказчик.

– Проверку предоставлен-
ных материалов проводят 
сотрудники администрации 
округа, куда после решения 
об установке подана заявка, 
– пояснил «Четвергу» дирек-
тор департамента культуры 
Владимир Шалак. – В случае 
обнаружения неверных дан-
ных исправления осуществля-
ет инициатор установки. Он 
также отвечает за сохранность 
и поддержание надлежаще-
го состояния мемориальных 
досок. Добавлю, что на тер-
ритории Омска установлены 
302 таблички, посвящённые в 
том числе участникам Великой 
Отечественной войны.

При этом сегодня десятки 
табличек требуют ремонта. На-
пример, на доме № 3а крайне 
сложно обнаружить мемори-

альную доску Василию Береж-
ному. На посеревшем от време-
ни указателе едва различимые 
буквы, а в фамилии героя чётко 
видна только буква Б. Для 
того, чтобы прочесть осталь-
ные сведения о герое-оми-
че, нужно обладать орлиным 
зрением.

К сожалению, сегодня по-
добных недочётов на омских 
мемориалах немало. И это 
вовсе не ерунда, как кому-то 
может показаться. Достовер-
ность данных и их сохранность 
– дань уважения. Причём не 
только к фронтовикам, но 
и к подрастающему поколе-
нию. Конечно, ошибки видны 
специалистам и родным вете-
ранов. Но если бы они также 
принимали участие в установ-
ке табличек, как и чиновники, 
в Омске вряд ли бы появились 
слишком молодой генерал или 
«недодвойник» героя.

Омские дороги признаны 
самыми опасными в стра-
не. Межрегиональный об-
щественный центр опубли-
ковал данные исследования 
по безопасности российских 
магистралей. Учитывалось 
количество аварий, тяжесть 
ДТП и доля происшествий, 
виной которых оказалось пло-
хое состояние дорог – в итоге 
Омская область за год потеряла 
сразу 11 позиций и оказалась 
на предпоследнем – 49-м ме-
сте. Почти три с половиной 
тысячи аварий, 187 погибших 
и 4 тысячи 346 пострадавших. 
Хуже ситуация только в Челя-
бинске. Наверное, единствен-
ный плюс Омску – в отличие от 
Челябинска – в нашем регионе 
прокуратура пока не выявила 
неэффективного расходования 
денег на ремонт дорог. Про-
сто оборудование на омском 
асфальтовом заводе модерни-
зировали 25 лет назад, то есть 
ещё в прошлом веке.

В этом году большую часть 
омских улиц снова ожидает 
пресловутый «ямочный» ре-
монт. В мэрии уже определили 
и участки, которые требуют 
ремонта – по всему городу их 
почти 400. На эти цели потра-
тят 60 млн рублей. Ещё 50 млн 
предусмотрено на восстанов-
ление тротуаров и проездов. 

А вот в Томске проблему 
некачественного асфальта ре-
шили: именно томские дороги 

признаны самыми безопас-
ными в России. Причём уже 
третий год подряд. И дело не 
только в технологиях произ-
водства асфальта. В соседнем 

регионе введён девятиуровне-
вый контроль качества ремон-
та автомагистралей. 

В этой ситуации главный 
совет омским автолюбителям 
– ездить аккуратнее. Но что 
делать, если всё-таки попал в 
ДТП и дело дошло до суда? Яв-
ление это нередкое, особенно 
если речь идёт об уголовных 
делах с пострадавшими. Ча-
сто водители рассчитывают 
доказать свою невиновность с 
помощью видеорегистратора. 
И бывают неприятно удив-
лены, когда суд отказывается 
принять видео ДТП в качестве 
доказательства невиновности. 
Видеорегистратор действи-
тельно может помочь водите-
лю в суде, но для этого нужно 

соблюсти ряд условий, говорят 
эксперты в области права.  

Григорий Логунов – квали-
фицированный автоюрист: 
«На самом деле судебная прак-
тика с использованием видео-
регистратора складывается 
неоднозначно. Вообще, то ви-
део, которое наш регистратор 
зафиксировал, неоспоримым 

доказательством в суде служить 
не может. Потому что сделано 
оно не всегда с точки зрения 
закона правильно. Но если 
это видео будет в суд предо-
ставлено (а оно должно быть 
предоставлено обязательно с 
ходатайством, с просьбой его 
приобщить к делу, сделано 
видео должно быть на опре-
делённом носителе, который 
суд сможет приобщить к ма-
териалам дела), в таком случае 
есть шансы, что суд примет его 
как косвенное доказательство. 
И если возникнет совсем спор-
ная ситуация, когда виновник 
ДТП будет говорить, что он, к 
примеру, ехал вперёд, а на са-
мом деле ехал назад, то данная 
видеозапись будет являться 

косвенным доказательством, 
и суд примет вашу сторону. 
Но принимать видеозапись не 
является обязанностью суда. 
Это его право исследовать в 
совокупности все доказатель-
ства, которые предоставят 
стороны дела. И в случае если 
вы будете надеяться только 
на видеозапись регистратора, 
исход дела для вас будет скорее 
всего отрицательным. Помимо 
видеозаписи нужно предо-
ставить другие доказатель-
ства, подтверждающие вашу 
правоту. Очень важно, чтобы 
видеозапись была сделана пра-
вильно. Хотелось бы дать со-
вет: при подключении видео-
регистратора устанавливать 
дату и реальное время. Если на 
видеозаписи будут отсутство-
вать эти данные или они будут 
указаны неверно, то такое 
доказательство сложно будет 
признать даже косвенным, и 
суд не станет принимать его во 
внимание».

Если произошло ДТП, в 
каких случаях можно самим 
оформить документы, а ког-
да лучше вызвать дорожную 
инспекцию? И почему, если 
в ДТП участвует авто с при-
цепом, «европротоколом» не 
отделаешься?

Ответы на эти и другие во-
просы – в программе «Авто-
стандарт-55» с Александром 
Фабрициусом. 

Ближайший выпуск програм-
мы «Автостандарт-55» выходит 
в эфире РБК-Омск в воскре-
сенье в 17.30 и 19.30. Новый 
выпуск смотрите в среду 1 мая в 
18.25 и 20.25.

ДОРОЖНОЕ «ДНО»
Почему слепая Фемида не замечает очевидного? 

В отдельно взятой дере-
веньке Поповке, что в Азов-
ском немецком национальном 
районе, маленькая «Сессна» 
победила разом гнедых и во-
роных скакунов. Поскольку в 
её лёгком моторе заключено 
больше 230 «лошадей», со 
всем существующим пого-
ловьем (в личных хозяйствах 

здесь содержится около трёх 
десятков голов лошадей и 
примерно столько же коров) 
она справилась бы и одна. Но 
самолётов оказалось гораздо 
больше. Так что победу празд-
новали за «явным преимуще-
ством». 

…Авиация пришла в По-
повку больше двух лет назад. 

Омский предприниматель, 
фанат малой авиации Алек-
сандр Анисимов облюбовал 
здешние места и обратил-
ся в администрацию района 
с просьбой о покупке зем-
ли. Участок сформировали, 
выставили на торги. По их 
результатам Анисимов стал 
законным владельцем. Грани-

цы его территории аккурат со-
впали с деревенским пастби-
щем.

Что удивительно, поначалу у 
местных жителей это особого 
возраженья не вызвало. Ну 
разве что поднялись на дыбы 
бунтари-одиночки, на чьих 
подворьях всё ещё водится до-
машний скот. Остальные ездят 
за хлебом и мясом в город. Они 
не только от парного молока, 
но и от петушиного крика 
отвыкли. 

(Окончание на стр. 4)

ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ ЗЕМЛИ
В то время как Омская область сдаёт позиции по зерну и мясу, сельхозугодья приходят 

в запустение или на местном уровне разбазариваются.
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
13 АПРЕЛЯ

В США успешно испытан 
гигантский самолёт для 
запуска космических ракет

Stratolaunch – двухфюзе-
ляжный самолёт с размахом 
крыльев около 117 метров 
(больше футбольного поля). 
Stratolaunch разрабатывался 
не для перевозки пассажи-
ров, а для запуска ракет в кос-
мос прямо во время полёта. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 АПРЕЛЯ

Девять заключённых со-
вершили побег из изолято-
ра временного содержания 
в Туве

Двое арестованных, выходя 
из камер, напали на дежурно-
го и нанесли несколько уда-
ров ножом. После этого они 
открыли остальные камеры. 
В результате на свободе ока-
зались ещё семь задержан-
ных. Двоих удалось поймать 
спустя несколько часов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 АПРЕЛЯ

В соборе Парижской Бо-
гоматери во французской 
столице произошёл силь-
ный пожар 

Огонь вспыхнул во время 
реставрационных работ, и 
менее чем через час обру-
шился 96-метровый шпиль 
собора, а затем обвалилась 
кровля, и огонь перекинулся 
на одну из башен Нотр-Дама.

Как следует из официаль-
ного сообщения, реликвии, 
находившиеся в храме, при 
пожаре не пострадали. По 
предварительной оценке 
французских реставраторов, 
на восстановление Нотр-Да-
ма может уйти 10–15 лет.

ВТОРНИК 
16 АПРЕЛЯ

Норвежский шпион полу-
чил 14 лет

К такому сроку Мосгор-
суд приговорил подданного 
Норвегии Фруде Берга. Со-
гласно фабуле уголовного 
дела, он получал информа-
цию об атомных подлодках 
ВМФ России от сотрудника 
российского оборонного 
предприятия, действовавше-
го под контролем спецслужб.

СРЕДА 
17 АПРЕЛЯ

Под Тулой нашли круп-
ное массовое захоронение 
солдат Красной Армии

По мнению поисковиков, 
в братской могиле могут 
находиться до 400 человек, 
погибших во время кро-
вопролитного сражения в 
марте 1942 года. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В Омске появится шесть новых светофоров. Для удобства 

и безопасности в них в пешеходной стадии будет предусмо-
трен обратный отсчёт времени.

Светофоры поставят на пе-
ресечении улиц Интернацио-
нальной – Тарской, а также на 

остановках «ОМЦ «Химик» (на 
улице 22 Апреля), «Театр «Сту-
дия» Л.Ермолаевой», «Улица 

Труда», «Универсам» (левый 
берег), «Улица Гашека».  

Отметим также, что недавно 
администрацией было демон-
тировано два нерегулируемых 
пешеходных перехода на про-
спекте Маркса возле остано-
вок «Дом печати» и «Магазин 
«Юный техник».
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99 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ 
высадят в омских парках
Как сообщили в админи-

страции города, в Совет-
ском парке будет высажено 
30 тысяч цветов, в парке 
им. 30-летия ВЛКСМ – 60 
тысяч, в саду «Сибирь» – 7 
тысяч, а в саду им. С.М. 
Кирова – 2 тысячи.

По словам агронома МП 
«Парк культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ» Ирины 
Турской, все цветы, которые 
увидят омичи, вырастили в 
теплице предприятия. Там 
растёт канна, клеома, ко-
реопсис, сальвия, гацания, 
петунья, бархатцы, цинния, 
рудбекия, нивяник, гипсо-
фила, аквилегия, люпины, 
шток-роза и другие. Отме-
чается, что в этом году будет 
высажено на 10 тысяч цветов 
больше, чем в предыдущем.

Также в парке имени 30-ле-
тия ВЛКСМ на аллее непо-
далёку от спорткомплекса 
«Красная звезда» будет выса-
жено 30 пятилетних сосен, 10 
четырёхлетних лиственниц и 
7 двухлетних саженцев мань-
чжурского ореха.

ПО МЕЛОЧИ
На следующей неделе, с 

22 по 28 апреля, в Омске 
пройдёт акция по обмену 
монет на купюры. Жители 
смогут бесплатно сдать 
скопившиеся жестяные 
деньги в местные банков-
ские отделения. 

Правда, омичам перед 
походом нужно рассортиро-
вать всю мелочь по номина-
лу. Что касается обмена, то 
часть монет обменяют на 
обычные купюры, а часть 
суммы выдадут памятны-
ми деньгами. Это могут 
быть монеты с изображе-
нием Кубка ЧМ по футболу 
FIFA номиналом 25 рублей, 
10-рублёвые памятные мо-
неты, которые выпусти-
ли перед Универсиадой в 
Красноярске, а также двумя 
памятными банкнотами - 
«крымской» 100-рублёвой и 
полимерной «футбольной» 
2018 года.

«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»
Завтра, 19 апреля, в библиотеке «Квартал 5/1» состоится 

встреча представителей молодёжи с депутатом Омского 
городского Совета, председателем комитета по социальным 
вопросам Максимом Астафьевым. В рамках проекта дискус-
сионного студенческого клуба ребята смогут пообщаться с 
парламентарием и задать ему любые вопросы.

«Диалог на равных» – проект федеральный, его цель – 
дать возможность студентам российских вузов встретиться 
с известными людьми, которые добились успехов в разных 
областях. Добавим, что зимой на равных омская молодёжь 
пообщалась с главой региона Александром Бурковым и 
мэром города Оксаной Фадиной. 

Встреча с Максимом Аста-
фьевым начнётся в 16.00.

В Омских парках заработали различные аттракционы.

КАРУСЕЛЬ НАЧИНАЕТ РАССКАЗ
работку проведут в начале 
следующей недели. Возникает 
забавная ситуация: аттракци-
оны открылись, но прогулка 
в местах отдыха может обер-
нуться встречей с клещами. 
Правда, сотрудники парка 
уверили: кровососы пока не-
активны, поэтому угрозы не 
несут. Тем не менее почти 
месяц назад Роспотребнадзор 
заявил о первых случаях атак 
паукообразных. 22 и 23 марта в 
Кировском округе насекомые 
покусали двух человек.

Сезон развлечений старто-
вал в городе задолго до пер-
вомайских праздников. Так, в 
парке имени 30-летия ВЛКСМ 
и в Советском парке зарабо-
тали аттракционы. Причём 
прокатиться на каруселях 
омичи могут даже несмотря на 
пришедшее в последние дни 
в наш регион похолодание. 
Хотя, как уточнили «Четвергу» 
специалисты, если на улице 
идёт дождь или дует сильный 

ветер, ради безопасности от-
дыхающих аттракционы не 
запускают.

Вот только гулять в зелёных 
зонах посетителям пока может 
быть опасно: территории пар-
ков и скверов ещё не обрабо-
тали от клещей. Как правило, 
специалисты проводят дезин-
секцию в конце апреля, когда 
полностью сходит снег. В пар-
ке имени 30-летия ВЛКСМ, 
например, акарицидную об-

УЗНАЙ ВСЁ О ДАЧЕ!
В пятницу 26 апреля с 12.00 до 13.00 

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

Омичи смогут задать все интересующие вопро-
сы о садоводстве и огородничестве, в частности 

узнать, как правильно высажи-
вать рассаду, какие интересные 
культуры можно вырастить на 
участке и многое другое. 

Телефон прямой линии 
770-664.

Также вы можете присылать 
свои вопросы на адрес элек-
тронной почты: chetverg_ss55@mail.ru.

ОПЯТЬ СПИЧКА?
В Омской области снова начали гореть леса.
На минувшей неделе в Ом-

ском районе зафиксировали 
два первых в этом году лесных 
пожара. Выгорело более 16 гек-

таров территории – площадь, 
равная 17 футбольным полям. 
Как пояснили в МЧС, по пред-
варительной версии, причиной 

пожаров стало неосторожное 
обращение с огнём. Добавим, 
Управление лесного хозяйства 
объявило в регионе пожаро-
опасный сезон. Это значит, что 
разведение костров, сжигание 
мусора или пал сухой травы 
запрещены.

Жителям омских сёл пока не будут выставлять квитанции 
за мусор.

ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЁЖ
Напомним, региональный 

оператор заключил договор 
с Омской энергосбытовой 
компанией, которой предсто-
ит заниматься сбором платы 
за вывоз мусора. В майских 
квитанциях за электроэнер-

гию жители должны увидеть 
отдельную строку на оплату 
ТКО. Однако пока услуга по 
вывозу мусора не оказывается, 
счета населению выставляться 
не будут. Это касается малых 
населённых пунктов региона, 

Добавим, регоператор при-
обрёл более 3000 еврокон-
тейнеров для сбора отходов. 
Новые баки уже начали уста-
навливать на омских мусор-
ных площадках. Так, сотни 
контейнеров появились в 
Советском округе Омска и в 
селе Лузино, жители которо-
го требовали вернуть старую 
систему вывоза мусора. 

а также частного сектора в 
Омске, где власти до сих пор 
не установили контейнеры.

В компании «Магнит» пояс-
нили, что сейчас вывоз мусора 
организован в Омске, Омском 
районе и райцентрах. Для 
транспортировки отходов при-
обретено 36 единиц техники.



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

СИ Т УАЦИЯ  С  АЭ РОДРОМОМ  В 
ПОПОВКЕ  ПОЛУЧИЛА БОЛЬШОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  РЕЗОНАНС . НЕ 
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ СКАНДАЛУ С 
ЗЕМЛЁЙ, НО И УМЕЛОМУ ПИАР-ХО-
ДУ С ПРИСВОЕНИЕМ ИМЕНИ ЕГОРА 
ЛЕТОВА. МНОГИХ ПОСТУПОК АНИ-
СИМОВА ВОСХИТИЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО  КИТАЙСКОГО 
ГОРОДКА В  ПОСЁЛКЕ  ОМСКОМ  
НАЧАТО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕ-
ГИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. 
ПРАВДА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЗВОДИТЬ 
ЖИЛЬЁ , НИКТО НЕ  ОЗАБОТИЛСЯ 
ТЕМ, ЧТО ЗЕМЛЯ ПОД НИМ – СЕЛЬ-
ХОЗНАЗНАЧЕНИЯ. И ЗАКОН ЗАПРЕ-
ЩАЕТ ЕЁ ТАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

(Окончание. 
Начало на стр. 2)

В феврале прошлого года 
«несогласные» организовали 
в Поповке сход. Попробовали 
судить да рядить, по какому 
это праву пришлый бизнесмен 
отхватил поскотину. Был на 
том сходе и Анисимов. При-
ятный, улыбчивый. Покорил 
собравшихся не только хо-
рошими манерами, но и тем, 
что пообещал содействовать 
в обеспечении местной шко-
лы скоростным интернетом, 
рассказал о планах открытия 
кружка юных планеристов и 
новой гостиницы. Тем и купил 
собравшихся. Большинство 
из них согласились – ладно, 
пусть себе летает.

Жаль, не было на том со-
брании представителей адми-
нистрации Азовского района. 
Они бы тоже непременно 
должны были перед сельча-
нами выступить (во всяком 
случае, по долгу службы долж-
ны были сделать это). Что бы 
при этом сказали? По логике 
– должны бы следующее: мол, 
граждане, опомнитесь! Не тя-
ните руки к потолку, голосуя 
то «за», то «против». Закон не 
даёт вам такого права. Земля, 
о которой вы тут галдите, 
относится к категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, а значит, судьба 
её не решается вашим голо-
сованием. Проще говоря, мы 
за вас уже всё решили.

Ну не было в тот раз на сходе 
представителей муниципали-
тета… Ни его главы, ни зама. 
С последним, Владимиром 
Штайнбрехером, мы встре-
тились чуть позже в район-
ной администрации. Он вёл 
себя нервно и на все вопросы 
отвечал уклончиво. Так что 
неясным осталось, в курсе 
ли был, подо что конкретно 
сформирован тот спорный 
участок в Поповке? Отдавал 
ли отчёт, что строительство 
ангаров и взлётно-посадочной 
полосы на нём противоречит 
статьям 77 и 78 Земельного 
кодекса? Штейнбехер лишь 
упорно твердил:

– Владелец (Анисимов. – 
Ред.) говорил, что займётся 
развитием сельхозавиации.

Н о  д а ж е 
если и  так. 
Даже если бы 
с а м о л ё т ы  с 
деревенско-
го аэродрома 
поднимались 
в небо не толь-
ко для того, 
чтобы  совер-
шить прогулку над Омском 
(по 3500 и 7000 рублей с каж-
дого желающего за полчаса, 
проведённые в воздухе), но 
ещё и помогали местным 
фермерам обрабатывать поля 
гербицидами и инсектицида-
ми, то и тогда всё не выглядело 
бы вполне законным.

– На землях сельхозназначе-
ния могут располагаться толь-

ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ ЗЕМЛИ
ко здания, строения, сооруже-
ния, которые используются 
под хранение и первичную 
переработку сельскохозяй-
ственной продукции. И всё. 
Использование ограничено. 
Ни хранения, ни первичной 
переработки в ангарах для 
самолётов нет. Сам факт их 
нахождения на землях этой ка-
тегории говорит о нецелевом 
использовании участка. Такова 
позиция Земельного кодекса, 
– поясняет начальник отдела 
земельного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Ом-
ской области Евгений Гоман. 

Но администрация Азов-
ского района по-прежнему 
предпочитает не замечать 
происходящего. Хотя власть 
муниципального уровня в пер-
вую очередь и обязана следить 
за тем, чтобы на вверенной 
ей территории всё было по 

закону и в полном порядке. 
Вмешательство надзорных 
органов происходит тогда, 
когда людям просто деваться 
некуда. Очевидно, здесь как 
раз именно такой случай.

ЧТО ПОЗВОЛЕНО 
ЮПИТЕРУ

Ситуация с аэродромом в 
Поповке получила, как при-
нято говорить, большой обще-
ственный резонанс. Не только 
благодаря скандалу с землёй, 
но и умелому пиар-ходу с при-
своением имени Егора Летова. 
Многих поступок Анисимова 
восхитил. Ну а заодно кое-кто 

из интернет-пользователей 
проехался по поводу «недру-
гов» креативного предпри-
нимателя – вот, мол, добро в 
хиреющую деревеньку несёт, 
а они тут пристали со сво-
ими пастбищами. Но ведь, 
если сказать по-честному, с 
местными жителями посту-
пили так же, как когда-то с 
аборигенами Аляски – никто 
не озаботился сложившимся 
укладом их жизни, ремёслами, 
бытом, системой хозяйство-
вания. И пример Поповки не 
единственный. Аэродромы на 
землях сельхозназначения по-
строены в Калачёво (Омский 
район), в Харламово (Таври-
ческий район). Никто не знал 
о категории этих земель? Да 
знали, конечно. Просто кто-
то решает, что закон – это для 
одних. Для других – не суще-
ствует препятствий.

Из недавних примеров мож-
но назвать строительство 
китайского городка в посёл-
ке Омском. Оно начато по 
согласованию с региональ-
ным правительством. Правда, 
прежде чем возводить жильё, 
никто не озаботился тем, что 
земля под ним – сельхозна-
значения. И закон запрещает 
её так использовать. Но му-
ниципалитет занял выжи-
дательную позицию: авось 
пронесёт. 

Или взять мусорную рефор-
му. Года два назад, когда она 
только «вызревала» в недрах 
областного правительства, в 
Россельхознадзор поступала 
информация о предполага-
емых местах расположения 
площадок для складирования 
ТБО. Многие из них находи-
лись на землях сельхозназна-
чения. Решение по ним долж-
ны были принимать опять 
же муниципальные власти. 

А они как-то не особенно ре-
агировали. Россельхознадзор 
предупредил о возможном 
нецелевом использовании 
земель, и вскоре информация 
в надзорное ведомство вообще 

поступать перестала. Таким 
образом, есть все основа-
ния опасаться, что в скором 
времени мусором окажутся 
завалены не только населён-
ные пункты, но и окрестные 
сельхозугодья. 

Конечно, никто не говорит 
о том, что реформу проводить 
не надо. Надо. Но законода-
тельство не может прописать 
абсолютно все нюансы. Вы-
ход один – садиться, искать 
решения, договариваться. Не 
случайно президентом нашей 
страны была поставлена зада-
ча всем – и органам власти, и 
контролирующим ведомствам 
– действовать согласованно. 
Иначе – как лебедь, рак и 
щука – воз потянут в разные 
стороны. 

Кстати, действиям враз-
нобой есть красноречивая, 
на мой взгляд, иллюстрация, 
связанная с упомянутой уже 
Поповкой. 

По результатам проверки 
Управление Россельхознад-
зора по Омской области при-
влекло Александра Аниси-
мова к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ «за невыполнение 

установленных требований и 
обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвраще-
нию других процессов и иного 
негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудша-
ющих качественное состо-
яние земель». На владельца 

участка нало-
жили штраф 
в размере 20 
тысяч рублей. 
А н и с и м о в 
п о п ы т а л -
ся оспорить 
это решение 
в суде. Без-
результатно. 
А незадолго до 
этого с анало-

гичным иском выступила 
прокуратура на транспорте. И 
результат оказался иным. Суд 
не поддержал ведомство, по-
считав, что объём собранной 
им доказательной базы недо-
статочен. А ведь у Россельхоз-
надзора доказательства были. 
Просто к нему никто тогда не 
обратился. 

Теперь региональное Управ-
ление федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору в целях 
пресечения фактов непра-
вомерного использования 
сельскохозяйственных зе-
мельных ресурсов Омской 
области, предотвращения 
безвозвратного выбытия из 
сельскохозяйственного обо-
рота сельскохозяйственных 
угодий направило материалы 
проверки в отношении Алек-
сандра Анисимова в прокура-
туру Азовского района «для 
принятия мер прокурорского 
реагирования в части обраще-
ния с иском в суд в интересах 
неопределённого круга лиц 
о признании незаконными 
действий Анисимова А.В. 
по использованию земель-
ного участка сельскохозяй-
ственного назначения для 
хранения, обслуживания и 
использования авиамоторной 
техники (аэродрома), а также 
об обязании Анисимова А.В. 
прекратить использование 
земельного участка сельско-
хозяйственного назначения 
для целей, не связанных с 
сельскохозяйственным про-
изводством». 

Чем ситуация обернётся, 
пока не известно. Но, по сути, 
путей не много: либо хозя-
ин аэродрома забывает про 
свои самолёты и начинает 
пасти на принадлежащих ему 
землях скот, либо переводит 
их – земли – в разряд другой 
категории. Последнее гро-
зит огромными затратами не 
только ему, но и муниципа-
литету (поскольку придётся 
вносить изменения в генплан 
района). Если же всё оставить 
как есть, то прокуратура (или 
муниципалитет)  обязаны 
инициировать изъятие участ-
ка у собственника. Во всяком 
случае, так по закону. Мы по 
нему и стараемся жить, а не 
по «понятиям».

Ирина КРАЕВСКАЯ.

18. 04. 20194
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НА ЗАМЕНУ 
СТАНОВИСЬ!

У омских шиномонтажек 
начался сезон. Автомобили-
сты выстроились в очередь, 
чтобы поменять зимнюю ре-
зину на летнюю. И почти воз-
ле каждой организации можно 
увидеть горы покрышек, «кра-
сующихся» на стендах.

– Вижу, у вас много старых 
шин. Что вы с ними потом 
делаете? – задали мы законо-
мерный вопрос мастеру ши-
номонтажки на улице Труда. 

– Ждём, пока накопится до-
статочное количество, а потом 
сдаём за деньги в специальную 
контору, где из шин делают 
крошку для асфальта, – рас-
сказал он. 

Однако не все шиномон-
тажки поступают так. В одной 
из организаций, специализи-
рующейся на замене колёс, 
сотрудники признались, что 
они и вовсе не знают, куда 
«исчезают» отработанные 
шины. А что же делают со 
старыми покрышками сами 
автомобилисты?

– У меня долгое время две 
пары старых покрышек ва-
лялись в гараже, – рассказал 
автолюбитель Сергей Иванов. 
– Но в прошлом году старшая 
по дому кинула клич, попро-
сив сдать ей старые шины, 
которые нужны для организа-
ции клумб. Я и отдал. Теперь 
красуются во дворе.

– А я к себе на дачу увезла 
старые покрышки и там рас-
ставила, – поделилась Мария 
Захаровна. – Красота теперь!

– Несколько штук валяется 
на балконе, не знаю, куда деть, 
– отмахнулся ещё один авто-
владелец Анатолий Кудряшов. 
– Наверное, на ближайшую 
шиномонтажку отдам.

КРЫШКА 
ОТ ПОКРЫШКИ

Любопытно, что никто из 
автовладельцев и любителей 
дворовой архитектуры из ре-
зины, наверное, и не подо-
зревает, какой вред наносят 
покрышки экологии.

– Машины же стоят во дво-
рах, и никакого вреда от этого 
нет, а на клумбах нельзя? Вы-
думываете запреты на ходу, 
– возмутилась омичка Анна 
Сидорчук.

Однако экологи бьют тре-
вогу. Большинство из них 
утверждает, что люди не 
придают должного значения 
вредным веществам, которые 
выделяют изношенные по-
крышки. Некоторые учёные 
даже утверждают, что они 
могут стать причиной возник-
новения… онкологических 
заболеваний! Так, в работе ис-
следователей Алексея Хесина, 
Михаила Скудатина и Влади-

По официальным данным, в России ежегодно продаётся 
80 млн новых шин (1 млн тонн). Получается, что в городах 
появляется именно такое же количество старых покрышек. 
Но, наверное, мало кто из автомобилистов задумывается о 
том, что их, согласно действующему законодательству, нуж-
но утилизировать, а не выносить на ближайшую помойку, и 
тем более не украшать ими двор. Ведь данный вид отходов 
относится к IV классу опасности.

мира Ушмодина «Канцеро-
генная опасность автомобиль-
ных шин», опубликованной 
ещё в 2003 году, сказано, что 
смертность от рака у рабочих 
шинных заводов (тех, кто по-
стоянно имеет дело с резиной) 
в среднем в 2,5 раза выше, 
чем у среднестатистического 
населения.

Омский эколог Сергей Ко-
старев уже который год пы-
тается донести до людей, что 
нельзя украшать дворы авто-
мобильными покрышками. 
Это, по его словам, наносит 
колоссальный вред здоровью 
людей и экологии в целом.

– При изнашивании по-
крышки выделяют высоко-
токсичную пыль, вдыхание 
которой способствует раз-
витию раковых заболева-
ний, – утверждает эколог. 
– А содержание химических 
веществ в распространяемых 
микрочастицах гораздо выше, 
чем в выхлопных газах авто-
мобильного двигателя. Только 
вдумайтесь: отслужившие 
и выброшенные покрышки 
разлагаются в земле более ста 
лет, при этом происходит за-

грязнение почвы, вымывание 
токсинов и канцерогенных 
веществ грунтовыми водами. 
При высокой температуре 
воздуха также происходит 
выделение высокотоксичных 
соединений. По этой причине 
не рекомендуется размещать 
покрышки на детских пло-
щадках.

В департаменте Росприрод-
надзора по Сибирскому феде-
ральному округу также сооб-
щили, что отработанные ав-
томобильные шины отнесены 
к IV классу опасности: «Сами 
по себе автомобильные шины, 
а также материалы, из которых 
они изготовлены, в обычных 
условиях … нетоксичны. Од-

нако хаотичное 
размещение от-
работанных шин 
на почве, не ос-
нащённой непро-
ницаемым покры-
тием, негативно 
сказывается на 
состоянии флоры 
и фауны. Следует 
также учитывать, 
что в природных 
условиях отра-
ботанные шины 
подвергаются де-
струкции весьма 
медленно и вред-
ные вещества мо-
гут накапливаться 
на рельефе мест-
ности неопреде-
лённо долгое вре-
мя».

Также в ведомстве пояс-
нили, что отработанные по-
крышки обязательно должны 
передаваться на утилизацию 
в специализированные орга-
низации. 

ШИНЫ, 
СДАВАЙТЕСЬ!

«Четверг» выяснил, что в 
Омске утилизацией покры-
шек занимается несколь-
ко компаний. Причём  раз-
бросаны они в основном по 
окраинам города. Органи-
зации расположены в го-
родке Нефтяников, в конце 
улицы 10 лет Октября, на 
левом берегу и на Маршала 
Жукова. 

Мы позвонили в одну из 
них и выяснили, что старые 
нешипованные покрышки 
принимаются по рублю за 
килограмм, шипованную ре-
зину можно отдать только 
бесплатно. Каждая шина ве-
сит примерно шесть кило-
граммов, то есть за четыре 
вы получите всего 24 рубля. 
А сколько бензина придётся 
израсходовать, чтобы довезти 
их до места сдачи? 

Кстати, принятые покрыш-
ки перерабатываются в ре-
зиновую крошку, которая 
активно используется при 
дорожно-ремонтных работах. 
Также крошку используют в 
строительстве. В частности, 
её применяют при возведе-
нии кровли, укладке полов и 
отделке. Из этого материала 
также делают покрытия для 
многих спортивных площа-
док.

ПОПРОБУЙ 
ДОКАЖИ

Каждому автовладельцу сле-
дует знать, что существует ад-
министративная ответствен-
ность за выброс покрышек. 
И нарушение норм их утили-
зации вроде бы контролирует 
Росприроднадзор. Правда, в 
ведомстве на вопрос «Четвер-

га» о том, сколько было со-
ставлено административных 
протоколов за неправильную 
утилизацию покрышек в 2018 
году, не ответили. Юристы же 
говорят о том, что привлечь 
человека за то, что он выбро-
сил шину, а не утилизировал, 
сложно. 

– За это предусмотрен 
штраф от одной до двух тысяч 
рублей для физических лиц, 
от двух до трёх – для долж-
ностных и от 10 до 25  – для 
юридических, – поясняет 
автоюрист Игорь Пушкарь. 
– Но у нас в законодатель-
стве существует ряд законов, 
контролировать исполнение 
которых очень сложно. Пред-
положу, что это один из них. 
То есть, чтобы установить 
виновность человека, нужно 
буквально поймать его за руку, 
и желательно, чтобы у него 
при себе были документы. Но 
это практически невозмож-
но. Если говорить о детских 
площадках, то тоже можно 
привлечь к ответственности 
жильцов за неправильное хра-
нение шин. Но и это довольно 
сложно сделать. Ведь вряд ли 
у них в протоколе общего со-
брания записано: «Установка 
шин для клумб». А значит, 
очень сложно установить, кто 
именно это сделал.

В Европе уже давно по-
ставлено на поток получе-
ние вторсырья из покрышек. 
В России же о том, что рези-
новые объекты на игровых 
площадках опасны в первую 
очередь для детей, заговорили 
только несколько лет назад.  
Правда, с 2013 года резиновый 
мусор начали активно выка-
пывать и вывозить на свалки 
в Сыктывкаре, Новгороде, 
Кузбассе и других регионах. 
Но в Омске этой проблеме 
значения пока не придают. 

Более того, дворы, укра-
шенные скульптурами из 
покрышек, выставляют на 
общегородские конкурсы, в 
которых они занимают при-
зовые места. Но жители и чи-
новники не выступают против 
этого. Возможно, потому, что 
украшать территорию больше 
нечем. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ШИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ
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ВЕК УЧИСЬ
РУССКИЙ 

С ДЕТЕКТИВОМ 
В минувшие выходные пять ты-

сяч людей сели за парты – в Омске 
прошла масштабная всероссийская 
акция «Тотальный диктант».
Все 58 площадок, организованных 

для участников, задолго до начала 
были забиты под завязку. Причём пи-
сать диктант собрались люди от мала до 
велика – самому младшему испытуемо-
му было 6 лет, самому старшему – 95. 
Важно, что в этом году Омск стал одним 
из лидеров среди российских городов 
по количеству написавших «Тотальный 
диктант».
Текст для акции придумал Павел Ба-

синский, российский писатель и критик. 
Его стараниями участники написали 
детективные истории, связанные с 
русской литературой. Так, в качестве 
сюжетов были выбраны пьеса «Мо-
царт и Сальери» Александра Пушкина, 
«Мёртвые души» Николая Гоголя, «На 
дне» Максима Горького.

«Диктаторами» на омских площадках 
выступили политики, преподаватели 
вузов, артисты театров, бизнесмены, 
ведущие местных каналов, журналисты. 
Так, в библиотеке имени Зои Космо-
демьянской «голосом» масштабной 
образовательной акции стал депутат 
Омского городского Совета, председа-
тель комитета по социальным вопро-
сам, директор по коммуникациям АО 
«АК «Омскагрегат» Максим Астафьев.

И
зображ

ение sobim
a с сайта Pixabay

Сингапур – одноимённые страна и 
город в Юго-Восточной Азии, про-
славившийся в песне  Вертинского 
как бананово-лимонный, сегодня 
приобрёл ещё один повод для гордости. 
Согласно последней информации в 
СМИ, именно в Сингапуре разработа-
на продвинутая технология обучения. 
Рассказывают – методика, родившаяся 
в живописных экзотических краях, 
будто бы не имеет аналогов. Обучив-
шиеся с её помощью молодые ребята 
побеждают в различных олимпиадах 
– главным образом по математике и 
естественным наукам. Они без труда 
поступают в самые престижные вузы 
мира.

СПРАВКА
Суть сингапурской технологии 

обучения один из российских пре-
подавателей определил так: упор 
делается не на стандартное по-
строение урока по типу «учитель 
– ученик», а на принцип «ученик – 
ученик». Другой эксперт поясняет: 
сингапурская методика – это «на-
бор тезисов и формул, называемых 
структурами, из которых, как из 
кубиков, строится урок». 

Успехи учеников – повод для гор-
дости педагогов. И вот сингапурские 
преподаватели отправились по городам 
и странам, представляя своё уникаль-
ное детище.

Побывали заморские гости и в на-
шей стране. И даже договорились с 
правительством нескольких регионов 
о внедрении технологии в местных 
образовательных учреждениях. 

Омск восточные гуру также не объ-
ехали стороной. Провели у нас семи-
нары, лекции, тренинги. После этого 
в правительстве региона было подпи-
сано соглашение с сингапурской обра-
зовательной компанией о приложении 
её сил на нашей земле. 

Взятый правительством курс на за-
морские новшества вызвал у многих 
опытных омских педагогов, мягко 
говоря, недоумение. В представлен-
ной технологии они увидели нечто 
до боли знакомое. Доцент кафедры 

Когда в Омске представили синга-
пурскую методику обучения, многие 
педагоги со стажем удивились: уж 
очень она походила на ту, которую 
когда-то придумал наш педагог 
Иван Михеевич Чередов.

ПРОРОК В ЧУЖОМ 
ОТЕЧЕСТВЕ

дополнительного профессионального 
образования Иван Меха, например, 
ясно выразился:

– Сингапурская методика? Да бог с 
вами! Я читаю историю Востока. Эти 
технологии пришли в Сингапур через 
китайцев (из 3,5 миллиона жителей 
в стране 2,5 миллиона составляют 
китайцы). А китайцы в свою очередь 
взяли их у нас. 

«У нас» – это не какое-то расплывча-
тое и безадресное понятие, напротив, 
что ни на есть конкретное. Ветера-
ны-педагоги рассказывают, что в 90-е 
годы прошлого века так называемые 
«модульную» и «звеньевую» системы 
обучения (именно они как будто скаль-
кированы с сингапурской методики) 
внедрял наш замечательный омский 
педагог Иван Михеевич Чередов, ко-
торый, увы, ушёл из жизни в 2002 году. 

В своё время Чередов защитил в 
Красноярском педагогическом ин-
ституте кандидатскую диссертацию. 
Тема её звучала так: «Пути реализации 
принципа оптимального сочетания 

фронтальной, групповой и индиви-
дуальной работы учащихся на уроках 
(5–8 классы)». Иван Михеевич создал 
при Омском педагогическом институте 
факультет повышения квалификации, 
где делился опытом с руководителями 
образования нашей и соседней Тюмен-
ской областей.

Чередов был родом из деревни 
Островной Тюкалинского района. 
Вырос он без отца, рано вошёл в са-
мостоятельную жизнь. Учился в школе 
колхозной молодёжи и на рабфаке. 
В 1937 году с отличием окончил исто-
рико-филологический факультет 
Омского педагогического института. 
Занимал руководящую должность 
в Солдатском районном отделе об-
разования, а затем создал в том же 
Солдатском собственную авторскую 
школу. Примерил, так сказать, теорию 
на реальные обстоятельства.

Этот «подвиг» он потом повторил и в 
Омске, основав школу № 69, в которой 
проработал до 1970 года и с которой 
до последних дней не прерывал связь. 
Здесь тоже проходила обкатка его ме-
тодики, которая, как утверждают, была 
шире того, что уложена в сингапурскую 
технологию. 

«Без рабочего шума учить нельзя». 
Говорят, это была любимая поговорка 

Чередова. Его пытались поправлять, 
«причёсывать под стандарт». Не полу-
чилось. Он продолжал учить тому, что 
только-только начинало взрастать. Его 
уроки не походили ни на какие другие: 
они включали в себя и элементы игры, 
и олимпиады, и групповые тренинги. 
Он обучал не только школьников, но 
и педагогов. А ещё, как ни странно, 
родителей. 

В конце концов он заработал ко-
лоссальный авторитет. Не только в 
Омске. Опыт Чередова высоко оце-
нивали в Министерстве просвещения 
(в первый раз его отметили в 1964 
году за «организацию кабинетной 
системы учебных занятий и успехи 
в преодолении второгодничества», 
второй раз – в 1970 году, «за работу с 
родителями и общественностью, за 
успехи в педагогизации микрорайона 
школы»). Инновационный опыт 69-й 
школы, пять раз (!) экспонировался на 
ВДНХ. Её ежегодно посещали до ста 
делегаций. 

К началу 90-х в Омске под руко-
водством Чередова работала уже це-
лая научная школа. Она занималась 
перспективными направлениями в 
дидактике. В 1992 году педагоги-но-
ваторы прошли экспертизу Главного 
управления развития и координации 
научных исследований Министерства 

образования РФ. Сам руководитель 
опубликовал около 300 научно-ме-
тодических работ, больше 20 моно-
графий. 

Времена – они, конечно, сильно 
меняются. В чередовские – не было 
столь большой разницы в зарплате 
простого учителя и руководителя. Не 
было такого, чтобы директора и завучи 
в школах не вели сами уроков. Сегодня 
это – сложившаяся практика. Таким 
образом, между теми, кто воюет на 
передовой, и теми, кто процессом «ру-
лит», вырастает пропасть из разницы в 
опыте. А ведь в педагогике  только из 
него и может родиться что-то действи-
тельно стоящее.

Ну а если вернуться к сингапурским 
образовательным технологиям, то ни-
кто не против. Пусть себе процветают 
и здравствуют. Только разница в мен-
талитетах – огромная. В Сингапуре на 
систему образования тратится порядка 
20 процентов бюджета. У нас, по дан-
ным Минфина, в 2018 году ушло всего 
3,86 процента. Немаловажно – идеи 
Ивана Михеевича продолжают жить 
и сегодня. Каждый год в мае в ОмГПУ 
проходят Чередовские чтения. Может 
быть, руководителям системы обра-
зования стоило поискать истину там?  

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

– На первый взгляд, тексты очень 
непростые, – признаётся Максим Алек-
сеевич. – Но в этом и состоит одна из 
задач мероприятия: человек начинает 
задумываться и рассуждать – а какой 
знак нужно поставить здесь или здесь? 
Это уже не просто диктант, это важная 
акция, направленная не только на 
поднятие уровня грамотности. Я уве-
рен: чем лучше люди знают русский 
язык, тем чётче они формулируют свои 
мысли.
Также «диктатором» выступил де-

путат Законодательного Собрания 
Омской области, вице-президент АО 
«Высокие Технологии» Игорь Попов.

– Третий раз я принимал участие 
в «Тотальном диктанте» в качестве 
диктатора, – рассказал Игорь Влади-
мирович. – Это дело ответственное, 
поскольку во многом от тебя зависит 
то, как будет написан диктант. Жаль, не 
удалось избежать мелких помарок, но 
аудитория отнеслась к моему чтению 
весьма доброжелательно. Приятно, что 
все места в Центральной городской 
библиотеке на бульваре Победы были 
заняты, особенно радует, что много мо-
лодых людей пожелали себя испытать. 
Также хочу сказать спасибо за пригла-
шение на роль «диктатора» директору 
омских муниципальных библиотек 
Наталье Чернявской.
Добавим, география «Тотального 

диктанта» с каждым годом всё шире. 
Так, в этом году азы русского языка 
вспоминали в Нью-Йорке. Там одним 
из чтецов стала супермодель из Омска 
Влада Рослякова.



УЧАСТКИ 
В ЦЕНЕ

Городские парламентарии намере-
ны помочь представителям бизнеса

На минувшей неделе в Омском го-
родском Совете состоялось очередное 
заседание. Одной из наиболее обсуж-
даемых тем стало снижение арендных 
платежей за землю.

Напомним, в конце 2017 года Верхов-
ный суд России отменил скандальное 
постановление властей 108-П. Соглас-
но ему, сумму для предпринимателей 
начисляли, исходя из рыночной стои-
мости участка, умноженной на ставку 

рефинансирования Центробанка. 
Такой подход стал финансовой удав-
кой для бизнесменов, а также пробкой 
в ручейке доходов городской казны. 
Именно поэтому горсовет обратился в 
мэрию с просьбой пересмотреть усло-
вия выплаты. И теперь расчёт арендной 
платы будут проводить, исходя из када-
стровой стоимости земли с примене-
нием обоснованных коэффициентов.

Кроме того, для предпринимателей 
снижена выкупная стоимость земли. 
Если раньше бизнесмен мог приоб-
рести участок за 40 % от кадастро-
вой стоимости, то сегодня эта сумма 
уменьшится в три раза. По мнению 
парламентариев, городской бюджет 

получит дополнительные деньги, ведь 
бизнесмены будут активно выкупать 
те участки, на которых находятся их 
объекты.

Что касается главного финансового 
документа, то парламентарии внесли в 
него новые изменения. Так, на реализа-
цию проекта «Дорожная сеть» выделят 
120 миллионов рублей, 47 миллионов 
рублей пойдут на реализацию проекта 
«Комфортная городская среда», ещё 
850 тысяч выделят на обустройство 
тротуаров и пешеходных дорожек.

– После принятия поправок доходы 
бюджета, в том числе за счёт различ-
ных трансфертов, увеличены  почти 
на 374 миллиона рублей, – пояснил 
председатель Омского городского Со-
вета Владимир Корбут. – Деньги будут 
направлены на обеспечение заработной 
платой педагогов дополнительного об-
разования, на оплату труда сотрудников 
учреждений культуры. Также увели-
чится ассигнование на приобретение 
жилья для семей, где есть инвалиды.

Добавим, что в этом году более трёх 
миллионов рублей выделили на ремонт 
школ и домов культуры. Также четыре 
миллиона пойдут на кронирование де-
ревьев на территории детских садиков.

ГРАМОТНЫЙ 
ПОДХОД

Депутаты ужесточили требования 
к награждению омичей почётными 
грамотами.

По мнению парламентариев, нужно 
повысить ценность награды.

– Мы раздавали почётные грамоты 
в большом количестве, поэтому про-
исходило некоторое обесценивание 
этой высшей муниципальной награды, 
– полагает председатель комитета по 
социальным вопросам Максим Аста-
фьев. – Теперь в решение горсовета 
внесены изменения.

Сейчас о награждении почётной 
грамотой инициатор может ходатай-
ствовать максимум трижды в год. При 
этом депутат Омского городского Со-
вета имеет право предложить не более 
трёх кандидатов, председатель – не 
более десяти, его заместители – не 
более пяти, мэр города Омска – не 
более десяти человек. Таким образом, 
в течение года высшую муниципальную 
награду смогут получить максимум 140 
жителей.

Добавим, почётные грамоты депута-
ты планируют вручать в торжественной 
обстановке вместе с нагрудным знаком. 
Финансирование изготовления нагруд-
ных знаков предполагается из средств, 
выделяемых горсовету на изготовление 
сувенирной продукции.

Строительство хосписа для детей и 
их родителей шло несколько лет. И вот 
наконец в «Дом радужного детства» за-
ехали одиннадцать первых пациентов.

– Пришла та долгожданная минута, 
когда можно с уверенностью и гордо-
стью за всех нас сказать: мы сделали 
это! – сказал на открытии хосписа 
руководитель центра «Радуга» Валерий 
Евстигнеев. – В этот объект внесли 
свой вклад тысячи неравнодушных 
людей со всей России. При создании 
хосписа основной целью было изме-
нить к лучшему жизнь наших подо-
печных и жизнь их мам и пап, которые 
каждую секунду своей жизни отдают 
своим детям. В «Доме радужного 
детства», как в Европе, будет оказы-
ваться полноценная психологическая 
помощь. Протянут руку тогда, когда 
кажется, что сил уже не осталось.

За несколько лет было построе-
но здание физиотерапевтического 
корпуса, немало времени «съело» и 
оформление медицинской лицензии, 
но, к сожалению, не хватило денег на 
гостевой дом для размещения семей, 
его строительство ещё в планах. По-
этому  родителей с тяжелобольными 
детьми разместили в номерах соседней 
базы отдыха «Серебряный бор». Там 
же семьи будут получать шестиразовое 
питание, гарантированное «Радугой». 
Сейчас гости «Дома радужного детства» 
уже обустроились на новом месте.

– Мы долго ждали открытия хоспи-
са, – рассказала мама десятилетнего 
ребёнка Екатерина Скоробогатова. 
– Уверены, здесь нам с сыном смогут 
помочь. Хочу сказать большое спасибо 

всем тем, кто воплотил в жизнь идею 
создания такого учреждения. Отрад-
но, что в наше непростое время есть 
люди, которые готовы протянуть руку 
помощи.

Примечательно, что хоспис на боль-
ницу совсем не похож. Его стены укра-
шены рисунками из сказок, во дворе 
расположен красивый пруд, а летом 
всё здесь зацветёт различными цвета-
ми, рассаженными в клумбы. Ничто 
не напоминает о том, что здесь будут 
проживать семьи с тяжелобольными 
детьми. 

Курс лечения будет длиться три неде-
ли. За это время ребёнок совершенно 
бесплатно получит полный спектр ре-
абилитационных мероприятий. Напри-
мер,  пациент с нарушениями моторики 
сможет научиться новым навыкам. Та-
кая помощь поможет не только детям, 

РАДУГА НАДЕЖДЫ
В селе Подгородка Омской области состоялось долгожданное открытие 

детского хосписа «Дом радужного детства». Этот масштабный проект был 
реализован благотворительным центром «Радуга». 

но и их родителям, которые ежедневно 
борются за полноценную жизнь своих 
малышей, порой не оставляя себе вре-
мени даже на сон. 

В хосписе будет проводиться и ком-
плексная физиотерапия. Для детей 
и родителей организованы занятия с 

психологами. Для этого здесь наряду 
с медицинскими кабинетами есть ка-
минный зал, комнаты отдыха и сауна с 
бассейном. Здесь родители смогут по-
лучить полноценный отдых, которого 
они не видели годами.

Кроме того, для улучшения собствен-
ной работы и оттачивания навыков 
«Радуга» пригласила из Челябинска 
лучших специалистов медицинского 
центра «Сакура». В течение трёх недель 
они будут работать с пациентами, пе-
редавая свой опыт сотрудникам «Дома 
радужного детства».

Напомним, что на попечении благо-
творительного центра «Радуга» нахо-
дятся более 300 тяжелобольных детей. 
Около ста из них имеют паллиативный 
статус, то есть их болезнь неизлечима и 
медицина способна лишь облегчить со-
стояние такого ребёнка. Деятельность 
БЦ «Радуга» осуществляется сугубо на 
пожертвования. Большая часть жерт-
вователей – обычные люди. Но также 
не остаются в стороне представители 
бизнеса.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В Ленинском округе 
установят мемориаль-
ную доску первому омскому органному 
мастеру.
Увековечить память Виктора Якшина, 

который много лет занимался рестав-
рацией инструментов для известных 
музыкантов, решили депутаты горсовета. 
Они поддержали инициативу сестры 
мастера. Памятную доску из чёрного 
мрамора разместят на фасаде дома, в 
котором жил Якшин.

В ТЕМУ



АВТОБУС ДО ДАЧИ
В следующем номере «Четверга» будет опу-
бликовано расписание садовых маршрутов
С мая запускают дачные автобусы, и каждый читатель 

сможет узнать, как поедет транспорт, который необходим 
именно ему.  
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Известный омский картофелевод Борис 
Сапожников рассказывает, как нужно пра-
вильно готовить клубни к посадке. 

– Первое, что нужно сделать, – выложить 

семенной картофель на расстоянии примерно 

одного метра от окна. Я раскладываю корне-

плоды в ящики из-под овощей. Это делается 

для проращивания ростков. Затем в течение 

недели за картошкой нужно наблюдать. Если, к 

примеру, она начала дрябнуть, то нужно опры-

скать семена из пульверизатора.

Качественным семенной картофель счи-

тается тогда, когда на нём появляется 10–15 

ростков. Но помните, что эти ростки должны 

быть толстыми, длиной полтора – два сан-

тиметра. Рекомендую 

после того, как кар-

тофель у вас простоял 

неделю напротив окна, 

открыть и посмотреть 

его. Уже будет видно, 

какие семена хорошие, 

а какие не подходят 

для посадки. Почему 

спустя неделю? Тогда 

вы успеете съесть отбракованный для посадки 

картофель, позже он может позеленеть, и оста-

нется только его выбросить.

Традиционно у нас посадка картофеля про-

изводится с 5 по 10 мая. 

КАРТОШКА ГОТОВИТСЯ К ПОСАДКЕ

ТЕПЛИЦА ХОЧЕТ 
МЫТЬСЯ

Весной дачники, как правило, приводят в порядок тепли-
цы. И у каждого есть свои способы подготовить парники к 
посадке растений. «Четверг» собрал интересные советы 
от омских садоводов.

После зимы состояние мно-
гих дорог, ведущих к дачам, 
удручающее. 

–  На своей машине ехать 
сложновато, – рассказала член 
садоводческого товарищества 
«Заря-1» Мария Курсорова. 
– Стоит свернуть с улицы Во-
ровского, сразу натыкаешься 
на многочисленные ямы. Тем 
не менее эту дорогу латают 
каждый год. Может, и в этом 
году отремонтируют.

Традиционно покрылась 
ямами и магистраль, ведущая 
к СНТ «Ивушка».

– Дорога до нашего садовод-
ства вся разбита, – рассказы-
вает Артём Лагунов. – Можно 
только на тракторе проехать. 
Но вроде пообещали, что в 
этом году её отремонтируют.

Как рассказал председатель 
областного общества садово-
дов Виктор Бобырь, проблема 
плохих дорог, ведущих к дачам, 
актуальна каждую весну. 

– Ежегодно от бездорожья 
страдают одни и те же това-
рищества, – комментирует 
Виктор Иванович. – Плохие 
дороги ведут к садоводствам 
«Проектировщик», «Колос», 
«Молния», «Ивушка». Извеч-
ная проблема с товарищества-
ми, которые расположены по 
дороге в Осташково. 

Отметим, что многие дороги 
к садовым товариществам не 
ремонтировались годами, а то 
и никогда, на некоторых ямы 
заделывались только от случая 
к случаю. А всё, оказывается, 
потому, что до сих пор не опре-
делён собственник этих участ-
ков дорожной сети. Не ясно, 
кто должен содержать ту или 
иную магистраль. И поэтому 
есть случаи, когда дачники бе-
рут решение проблем на себя. 
К примеру, садоводы за свой 
счёт отремонтировали дорогу 
в Осташково. Но с каждым 
годом собрать деньги с людей 
всё сложнее. Так чего же ждать 
садоводам в этом году?

– Мы перед 1 мая, то есть 
перед запуском дачных авто-
бусов, совместно с садовыми 

ПОЕДЕМ ИЛИ ПОЙДЁМ?
Некоторые садоводы с горечью вспоминают прошлый 

год. Тогда они из-за плохих дорог не могли добраться до 
своих участков, теряя драгоценное время. Ведь именно в 
мае нужно начинать посевную, а дачные автобусы вышли 
на маршруты намного позже. Чего же ожидать садоводам 
в нынешнем году?

товариществами, Госавтоин-
спекцией проверим дороги, 
и тогда уже будет видна пол-
ная картина, – комментирует 
председатель общества садо-
водов. – Но нарекания бывают 
каждый год. Судя по всему, не 

аварийно-восстановительному 
ремонту, – прокомментировал 
директор Управления дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Владимир Казимиров. 
– В частности, запланирован 
ремонт на дороге, ведущей к 
садоводству «Ивушка», где в 
прошлом году не мог проехать 
автобус.

Как сообщили в министер-
стве строительства и ЖКК, в 
этом году будет отремонтиро-
вана дорога Омск – Краснояр-

обойдётся без них и в этом году. 
За комментариями «Чет-

верг» обратился в городскую 
администрацию и областное 
правительство.

– Те дороги, которые рас-
положены на муниципальной 
территории, будут отремон-
тированы в рамках работ по 

ка, подъезды к дачным посёл-
кам  Половинка и Степной (от 
улицы Донецкой до ООТ «СНТ 
«Ивушка»), дороги до садовод-
ческих товариществ «Дорож-
ник», «Бодрость», «Иртышские 
зори», «Пламя», «Медик», а 
также вдоль дачного массива 
«Осташково».

ЧЕСНОК 
ОТ НЕЧИСТИ

Когда мы пришли на уча-
сток к садоводу Ивану Коп-
теву, мужчина шёл к теплице 
с ведром воды. Выяснилось, 
что в нём специальный на-
стой от «заразы».

– Я весной промываю ин-
вентарь и стены теплицы 
раствором чеснока. Ведь, как 
известно, он отпугивает вре-
дителей, и не страшно, если 
попадёт на растения. Чес-
нок измельчаю и примерно 
40 граммов заливаю ведром 
воды. Раствор настаивается 
около суток. 

Дачницу Анну Петрушев-
скую мы застали за мытьём 
теплицы. Женщина тщатель-
но протирала каждый уголок. 

– Сначала я мою теплицу 
водой с мыльным раствором, 
– рассказывает она, – а затем 
провожу обработку, то есть 
обеззараживание. У меня на 
участке есть сосна, и поэ-
тому я делаю отвар из хвои: 
полведра утрамбованных ве-
ток заливаю кипятком и даю 
настояться. Также можно 
проварить 20 минут, а затем 
остудить – так подготовка 
раствора происходит быстрее. 
Можно приобрести и сосно-
вый экстракт в аптеке (200 
граммов), развести его в ведре 
холодной воды. Выбранным 
вариантом раствора протираю 
листы поликарбоната. Вот так 
обеззараживаю теплицу.

ГРУНТОВЫЕ ОДЫ
Одним из важных этапов 

перед посадкой в теплицу 
является подготовка грунта.  
Бесспорно, это необходимо, 
но как именно нужно обнов-

лять землю? Здесь тоже мне-
ния расходятся. Константин 
Рудич, например, рекомен-
дует снимать верхний слой.

– Я снимаю примерно семь 
сантиметров грунта, взамен 
насыпаю перегной, а сверху 
– минеральные удобрения.  
Удалённый грунт не выбрасы-
ваю, а использую на открытых 
клумбах или грядках.

Анна Белова тоже сторон-
ница удаления верхнего слоя 
грунта, но удобрять советует 
иначе.

– Смешиваю почву с пе-
регноем в пропорции шесть 
к четырём. А затем укладываю 
торф, который готовлю зара-
нее из расчёта 15 килограммов 
на квадратный метр. Я это 
делаю для удобрения земли, 
в которую вскоре будем вы-
саживать рассаду.

Елена Давыдова с осени 
запасается соломой, чтобы 
весной подготовить теплицу.

– Я выкладываю слоем 
солому, перепревшие опил-
ки, сено, а далее засыпаю 
торфом. Мне нравится такой 
метод, хорошо удобряется 
земля. 

А вот Степан Эзау считает, 
что не обязательно менять 
грунт в теплице каждую весну.

– Почву в теплицах об-
новляю примерно один раз в 
три года. В этом году менять 
грунт не буду, а обработаю 
почву раствором медного 
купороса, внесу комплексные 
удобрения и посею сидера-
ты. Это необходимо сделать 
как минимум за полторы 
недели до высадки основных 
культур. Использую горчицу, 
зерновые, они обильно дают 
зелёную массу.



В ТЕМУ
В Ленинском округе Омска в районе озера Мохового, чтобы 

не допустить затопления десятков частных домов, запустили 
насосную станцию. Сегодня в критической зоне находятся улицы: 
2-я и 3-я Новые, Урицкого, 2-я и 3-я Красной Звезды, 1-я и 4-я 
Моховые, Ульянова и другие.

– Насосную станцию включили на прошлой неделе, потому 
что пошла верховая вода, – объяснил замначальника дорож-
но-эксплуатационного участка Ленинского округа Виталий 
Васильев. – После включения станции уровень снизился. Сей-
час он небольшой. Причин для беспокойства жителей и угрозы 
подтоплений нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Трудно поверить, но раньше этот овраг 
был отремонтированной дорогой
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Дорога в Муромцевском районе

На дороге в Тарском районе 
открылся «портал в ад» 

Одними из тех, кто сегодня 
чувствуют себя заложниками 
водной блокады, оказались жи-
тели деревни Тумба Москален-
ского района.  Почти полсотни 
людей, в том числе маленькие 
дети, оторваны от цивилиза-
ции – в прямом смысле слова. 
Дорогу между поселениями 
разрушило до такой степени, 
что выбраться из деревни не-
возможно даже на тракторе. 
Сегодня жителям, если кто-то 
из них заболеет, едва ли стоит 
рассчитывать на своевремен-
ную помощь – автомобили 
медиков не смогут добраться 
до населённого пункта. 

– Дороги не стало в ночь 
с 6 на 7 апреля, – на услови-
ях анонимности рассказали 
«Четвергу» жители Тумбы. – 
И сегодня к нам не ездит 
транспорт, а мы сами не мо-
жем выехать в ближайшее 
село, чтобы купить продукты. 
Нам говорили, что приедут 
представители администра-
ции, но никто не приехал. Есть 
проблема с водоснабжением: 
некоторые люди брали воду 
из местного маленького озера, 
которое не отличается чисто-
той. Нормальную питьевую 
воду привезли на тракторе 
только 10 апреля, и покупали 
мы её по 19 рублей за литр.

А это весьма странно. С од-
ной стороны, жители Тумбы 
привыкли каждую неделю 
раскошеливаться на питьё, 
ведь своего водопровода тут 
нет. Но с другой – в Москален-
ском районе введён режим ЧС, 
и, по идее, снабжать людей во-
дой власти должны бесплатно. 
Кроме того, согласно Феде-
ральному закону «О водоснаб-
жении и водоотведении», ор-
ган местного самоуправления 
поселения обязан в течение 24 
часов обеспечить население 
питьевой водой, в том числе 
путём подвоза. Вот только, по 
словам жителей Тумбы, ждать 
питья им пришлось четверо 
суток.

СЕЛО В РАЗЛИВЕ
Пока десятки жителей деревни Москаленского района из-за 
размытой дороги вынуждены сидеть без продуктов, представители 
местной администрации уверяют: ситуация под контролем

Большая вода накрыла регион: на минувшей неделе 
сразу несколько сельских поселений превратились в отре-
занные от цивилизации острова. Так, подтоплены деревни 
в Москаленском, Исилькульском, Тевризском, Полтавском 
и Шербакульском районах.

Ещё любопытнее ситуация 
с разрушенной паводком до-
рогой. Как говорят люди, она 
была построена три года назад. 
Сегодня, по всей вероятности, 
потраченные на это деньги 
попросту смылись – в прямом 
смысле слова.

В местной администрации, 
однако, уверяют, что отсут-
ствие дороги из-за паводка не 
особенно повлияло на жизнь 
жителей Тумбы.

– В настоящий момент 
транспортное сообщение с 
районным центром возможно 
с использованием специали-

зированной техники, – уве-
ряет глава Москаленского 
района Александр Ряполов. – 
Обеспечение медикаментами, 
водой и продуктами питания 
осуществляется.

Правда, с этим готовы по-
спорить жители Тумбы, бью-
щие тревогу из-за водной бло-
кады. И в этой ситуации непо-
нятно: кому виднее реальная 

обстановка – чиновникам из 
окон кабинетов или жителям 
из затопленных домов?

тия ЧС, а также оценка 
её социально-экономи-
ческих последствий. Так-
же создана комиссия по 
определению ущерба. Ад-
министрация осущест-
вляет непрерывный сбор 
и обмен информацией об 
обстановке в зоне ЧС и 
ходе проведения работ 
по её ликвидации.

КРУГОМ ВОДА
Следом за Москален-

ским режим чрезвычай-
ной ситуации ввели и в 
Нижнеомском районе: 
сегодня отрезанными 
от большой земли явля-
ются шесть населённых 
пунктов, где прожи-

вает почти тысяча человек. 
ЧС действует на территории 
Новотроицкого, Ситников-
ского и Хортицкого сельских 
поселений.

– Временно ограничено 
транспортное сообщение с 
деревней Озёрной, селом Но-
вотроицк, деревнями Вос-
кресенка, Петропавловка, 
Радищево и Барышниково, 

– пояснил началь-
ник Управления 
гражданской за-
щиты ГУ МЧС 
России по Омской 
области Максим 
Рыбак. – Всего по-
страдали шесть на-
селённых пунктов, 
где расположены 
355 домов, в ко-
торых проживают 
998 человек, из них 
201 ребёнок. За-
топленных домов 
и приусадебных 
участков нет.

К а к  у в е р я ю т 
специалисты, во 
всех сёлах и де-
ревнях есть двух-
недельный запас 
продуктов, питье-

вой воды и медикаментов. 
Кроме того, в селе Новотро-
ицк имеется ФАП, а для обе-
спечения работы санитарной 
авиации в районе обустроены 
две вертолётные площадки. 
Также для доставки продук-
тов первой необходимости в 
штабе МЧС готовы исполь-
зовать гусеничный плаваю-
щий транспортёр и катер на 
воздушной подушке. Помимо 
этого для эвакуации местных 
жителей предусмотрены два 
пункта временного размеще-
ния в Нижней Омке.

ВЫШЛИ СУХИМИ
На минувшей неделе спаса-

телям удалось откачать воду 
из аула Илеуш Москаленского 
района. Там паводок подтопил 
12 жилых домов. 

– В ауле Илеуш при по-
мощи спецтехники удалось 
остановить приток воды, – 
уверяют «Четверг» в МЧС. 
– Уровень за двое суток сни-
зился на 36 сантиметров. 
Пока остаются подтоплен-

ными приусадебные участки 
и 12 подворий. Спасатели и 
администрация района со-
вместно с ДРСУ продолжат 
откачку воды до полной нор-
мализации ситуации. Ухуд-
шения обстановки не прогно-
зируется.

В понедельник в соцсетях 
появилась запись о провале 
асфальта в двух километрах 
от Тары. На опубликованных 
снимках видно, как на дороге, 
ведущей к посёлку Аэропорт, 
зияет дыра более метра в 
ширину. Причём жители Тар-
ского района отметили и дру-
гие разрушения дорог. Так, 
под фотографиями появился 
комментарий: «На дороге от 
Тары до Чекрушева тоже дыра, 
поменьше пока, но если кто 
залетит ночью – будет авария».
Добавим, что в выходные в 

соцсети был опубликован пост 
о разрушении дороги в селе 
Камышино-Курское Муромцев-
ского района.

ОФИЦИАЛЬНО
– На территории Алексе-

евского и Новоцарицынского 
сельских поселений Москален-
ского района Омской области 
введён режим чрезвычайной 
ситуации, – поясняют в област-
ном правительстве. – Граница-
ми зоны определены участки, 
расположенные в районе ули-
цы Жексембая аула Илеуш, и 
участки автомобильной дороги 
Жанааул – Кзыл-Агаш – Тумба. 
К ликвидации последствий ЧС 
привлечены все необходимые 
службы. Проводится непрерыв-
ный контроль за состоянием 
окружающей среды, монито-
ринг и прогнозирование разви-
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НЕВМЕНЯЕМЫЙ 
ТАРИФ

Самым первым вопросом, 
поставленным на обсуждение, 
стала так называемая мусор-
ная реформа.

– Вы прекрасно понимае-
те, какая сложная ситуация 
сложилась в ходе проведения 
этой реформы, – сказал Игорь 
Попов. – Мы все видим, как 
население Омска активно и 
болезненно воспринимает 
вопросы, связанные с обра-
щением с отходами. В первую 
очередь всех, в том числе и 
меня, волнует формирование 
тарифа на услуги регионально-
го оператора. Мне, допустим, 
непонятно, как  так получи-
лось, что в структуре тари-
фа 91 процент – расходы на 
транспортировку. Это, мягко 
говоря, неразумно. Второй мо-
мент связан с  тем, что в 2017 
году РЭК утвердила объёмы 
образования отходов на од-
ного жителя, которые кажутся 
завышенными. Методика под- В ЧИСТОТЕ ДА НЕ В ОБИДЕ

В Омске по инициативе депутата регионального Законо-
дательного Собрания Игоря Попова прошёл круглый стол, 
приуроченный к Всероссийскому экологическому форуму 
«Чистая страна», который откроется завтра в Челябинске.
Проект «Единой России», посвящённый животрепещу-

щим проблемам экологии, перерос рамки партийного. 
В работе круглого стола приняли участие представители 
регионального министерства природных ресурсов и эко-
логии, Федерального государственного учреждения по 
мониторингу окружающей среды, учёные, а также активи-
сты-общественники. 

счёта регламентируется по-
становлением правительства: 
нужно в течение года прово-
дить исследование, в котором 
должно участвовать два про-
цента населения. Но для нас 
год – это долго. Мы не можем 
ждать, учитывая, что тариф 
высокий. Плата увеличилась в 
четыре раза, а при этом ничего 
в жизни людей не поменялось. 
Все это видят, всех это злит. 
Народ не понимает, за что он 
должен платить. 

Участники круглого стола 
поддержали выступление – 
собираемость платежей по 
новой услуге вряд ли будет 
высокой. Это вовсе не потому, 
что люди сомневаются в необ-
ходимости проведения рефор-
мы. Они просто не уверены, 
что деньги будут направлены 
на восстановление окружа-
ющей среды, а не в чьи-то 
конкретно карманы.

За все «закавыки» новой 
реформы на круглом столе 
пришлось отдуваться замести-
телю министерства природных 

ресурсов и экологии Омской 
области Александру Мат-
ненко. Он назвал возникшие 
проблемы неизбежными. 

– Объективная сложность 
ситуации заключается в том, 
что у этих изменений  боль-
шая инерция. Невозможно с 
ходу добиться качественных 
изменений.

Что мы сегодня имеем? Су-
ществующие полигоны Мат-
ненко назвал вообще «полной 
дичью»:

– Концентрация отходов 
там токсична. До какой сте-
пени – пока ни наукой, ни 
органами Роспотребнадзора 
не определено. Готовится про-
ектно-сметная документация 
по ликвидации этих отходов, 
но процесс затянулся. Теперь 
лицам, которые этим занима-
ются, приходится вкладывать 
в том числе и свои средства. 
В областном бюджете, город-
ском и в федеральном на эти 
цели на 2021 год предусмотрен 
миллиард рублей. 

Но кроме принятия ликви-
дационных мер, подчеркнул 
выступавший, нужно будет 
создавать и комплексную 
систему по обращению с от-

ходами. Она потребует ещё 
большей суммы вложений – 
почти два миллиарда рублей. 
На эти деньги нужно будет 
построить пункты сортиров-
ки, переработки, оборудовать 
места захоронения мусора. 

Матненко пояснил, что сей-
час омичам предложен вме-
нённый объём накопления 
отходов, который назван нор-
мативом. Ранее этот норматив 
отличался для городских и 
сельских жителей не в пользу 
последних. Однако позже 
«губернатор купировал эту 

Новосибирске больший, чем у 
нас, процент инвестиционной 
составляющей. Прозвучал 
вопрос и о том, что как быть, 
если пойдут массовые жалобы 
населения на то, что услуга не 
выполняется, а квитанции ис-
правно выставляются? Участ-
ники обсуждения посовето-
вали в этом случае с помощью 
старших по домам и управляю-
щих организаций юридически 
фиксировать ненадлежащее 
оказание услуг по вывозу мусо-
ра, составляя соответствующие 
акты. Это будет законным ос-

стоять предприятие, а ветер 
подует в другую сторону, то 
это предприятие видеть не 
будут. Пост контролирует 
конкретную концентрацию, в 
конкретный момент времени, 
при определённых погодных 
условиях. По словам Штри-
плинга, его кафедра разра-
ботала проектный продукт, 
который позволяет оценить 
обстановку по загрязнённости 
в конкретный период време-
ни и в любой точке. Однако 
проблема в том, что вуз для 
этого должен обладать опре-
делённым пакетом сведений. 
А они, как правило, являются 
некой закрытой для широких 
масс информацией. Матнен-
ко пообещал – в ближайшее 
время на встрече представи-
телей вуза в министерстве эту 
проблему постараются снять. 

Далее участники обсудили 
движение по городским ма-
гистралям большегрузного 
транспорта. В конце концов 
сошлись на том, что задачу 
ограничения движения должны 
решать депутаты городского 
Совета. Уже решается вопрос 
организации пунктов весового 
контроля на въездах в город. 
А окончательно замкнёт ме-
гаполис от движения больше-
грузов кольцо объездных дорог.

Корреспондент «Четвер-
га» поинтересовался, 
проводили ли омские 
медики когда-либо в 
рамках госзаказа ис-

следования о влиянии кон-
кретных компонентов выбро-
сов на здоровье человека.

–  В «сухом остатке» да, оста-
ётся влияние на здоровье чело-
века, – признался Александр 
Матненко. – У нас было ме-
роприятие в онкодиспансере, 
когда действующий министр 
здравоохранения Вьюшков 
был там главврачом. Я задал 
ему вопрос. В принципе, мо-
жет быть госзаказ, если есть 
методики, позволяющие уста-
новить влияние атмосферного 
воздуха в населённом пункте 
на состояние здоровья челове-
ка. Дмитрий Михайлович ска-
зал, что таких методик сегодня 
нет. Зато есть очень интересная 
статистика по заболеваниям, 
связанным с дыхательной си-
стемой, – астме и раку лёгких. 
Цифры говорят о том, что по 
онкологии лёгких жить в селе 
опаснее, чем в городе.

Результатом двухчасового об-
суждения стал внушительный 
пакет предложений, которым 
Игорь Попов пообещал дать 
ход на предстоящем форуме:

– Наработанные матери-
алы мы передадим уже зав-
тра. Наша задача – сформу-
лировать предложения для 
внесения изменений в зако-
нодательство региональное 
либо федеральное. Как види-
те, эта площадка – хороший 
инструмент для того, чтобы 
воплотить предложения эко-
логами-общественниками и 
научным сообществом, доне-
сти наши проблемы до феде-
рального центра.  

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

проблему». Однако вменён-
ный объём накопления мусора 
остался. Такая «уравниловка» 
многих не устраивает. Пози-
ция министерства на этот счёт 
такова: альтернативы нет. Она 
может появиться позже, когда 
будет найден способ реального 
учёта накопления мусора. 

Для того чтобы уйти от спе-
куляции на тему обоснован-
ности нормативов накопления 
отходов, учитывая то, что эти 
нормативы по стране сильно 
разнятся, участники дискус-
сии предложили ввести по 
стране среднюю величину, 
предоставив регионам право 
вводить коэффициенты от-
клонения в зависимости от 
особенностей территорий. 

Одобрительно участники 
круглого стола отнеслись к 
тому, что губернатор Александр 
Бурков на недавней встрече 
с региональным операторам 
вновь вступился за сельских 
жителей, потребовав не вы-
ставлять к оплате квитанции 
в тех населённых пунктах, где 
сбор и транспортировка мусора 
до сих пор не организованы.

Но «территориальное не-
равенство» всё ещё остаётся 
притчей во языцех. Слож-
ным для представителя мини-
стерства, например, оказался 
вопрос, почему в соседней 
Новосибирской области плата 
за сбор и утилизацию мусора 
почти вдвое меньше, чем у 
нас. Матненко признался, что 
это очень сложно объяснить 
тем, кто не является специа-
листом отрасли. В конце кон-
цов, самым убедительным 
доводом посчитали тот, что в 

нованием для снижения платы 
региональному  оператору. 
Предложено даже разработать 
методику действий в подобных 
ситуациях, чтоб никто на этот 
счёт лишний раз не мучился.

ЧТО ВИТАЕТ 
В ВОЗДУХЕ?

О том, что Омск входит в 
список 12 городов с самым 
загрязнённым атмосферным 
воздухом, сегодня знает, пожа-
луй, каждый школьник. 

Почти половину вредных 
выбросов даёт сегодня авто-
транспорт. На круглом столе 
специалисты признавались – 
повлиять на это практически 
невозможно: не запретишь 
же людям пользоваться бла-
гами цивилизации (хотя в 
последнее время, заметили 
участники круглого стола, 
технические характеристики 
автомобилей в Омске улуч-
шились). Выбросы предпри-
ятий – другое дело. С ними 
можно работать, выстраивая 
в том числе новые методики 
контроля и мониторинга.

Над одним из подобных 
проектов работает кафедра 
производственной экологии 
и безопасности нефтехимиче-
ского института Омского го-
сударственного технического 
университета. О полученных 
результатах мониторинга ста-
ционарных источников вы-
бросов рассказал заведующий 
кафедрой Лев Штриплинг:

– Стационарные посты, 
которые сейчас работают в 
городе, – это, конечно, нуж-
ное дело. Но дело в том, что 
если рядом с постом будет 



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

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 
21.35, 22.20, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 
21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

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

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Алтарь Триста-

на». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

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

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Поход-
но-полевые жёны». 
(16+)

0.25 «Ловушка для Андро-
пова». (12+)

1.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.45 Т/с «Хор». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)

5.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Каратель». 
(18+)

1.40 Х/ф «Молчание яг-
нят». (18+)

НТВ (Спутник 4)\

4.00, 1.25 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

22.50 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

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

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

20.40 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
9.00 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем 
один». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50, 3.10 Т/с «Розмари 
и Тайм». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.

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

Новости.
9.20 «Сегодня 22 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15 «Сегодня вечером». 
(16+)

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

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

17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди». (16+)
23.30 «Большая игра». 

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

ональной безопас-
ности». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
23.15 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.10, 6.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

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

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

чок». (12+)
8.30 Х/ф «Умирать легко». 

(16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Предсказание». 

(12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

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

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

15.00 Х/ф «Секретные 
агенты». (16+)

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

моря». (0+) 
18.00 «Чудеса природы». 

(0+)
 19.50, 5.50 «Рукотворные 

чудеса света». (0+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Т/с «Непобедимый». 

(16+)
21.30 Т/с «Следователь 

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

(12+)
2.00 Х/ф «Сюрприз». (18+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50, 3.10 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи мо-
рей». (12+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.20 Х/ф «Громобой». (12+)
11.10 М/ф «Ледниковый 

период. Столкно-
вение неизбежно». 
(6+)

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

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

18.05 Х/ф «Час пик». (16+)
20.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
22.00 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
0.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.05 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю земли». 
(12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 2.45, 3.30 
Т/с «Помнить все». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с 
«Домработница». 
(16+) 

8.05, 4.45 «Народы Рос-
сии». (12+)

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

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

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 4.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Федора Стро-
гова». (16+)

15.25, 5.30 «Машина вре-
мени из Италии». 
(12+)

18.25, 1.00, 5.35 «Почему 
Я». (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Квартирка». 
(12+)

20.30 Т/с «Охота на гау-
ляйтера». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Александр Бори-

сов. Что так сердце 
растревожено. . .»

9.05 Т/с «Сита и Рама».
10.10, 13.20 Цвет времени.
10.20, 2.00 «Гиперболоид 

инженера Шухова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Мечты о будущем».
16.10 «На этой неделе. . . 

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

ная граница». (12+)
18.50 Хоровые произве-

дения Георгия Сви-
ридова. Геннадий 
Дмитряк и Государ-
ственная  акаде-
мическая хоровая 
капелла России им. 
А.А. Юрлова.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».

21.45 «Космос - путеше-
ствие в простран-
стве и времени».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.10 «Проповедники . 
Протоиерей Алек-
сандр Мень».

23.40 Х/ф «Три сестры». 
(16+)

0.50 Открытая книга.

МАТЧ!

6.00, 19.25 Футбол. «Кар-
дифф Сити» - «Ли-
верпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

8.00, 21.25, 22.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.55, 
18.50, 21.45, 22.50 
Новости.

10.05, 13.55, 18.55, 21.50, 
4.05 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпио-
нат Испании. (0+)

14.25 «Автоинспекция». 
(12+)

14.55 Футбол. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

17.00 Футбол. «Бетис» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

22.55 Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. «Челси» - 
«Бернли». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

2.55 Тотальный футбол.
4.35 Х/ф «Полицейская 

история». (12+)
6.30 Футбол. «Вольфсбург» 

- «Айнтрахт». Чем-
пионат Германии.

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.20, 18.05, 
21.40 Новости.

10.05, 15.25, 18.10, 21.50, 
1.55 Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50 «Капитаны». (12+)
16.05 Профессиональный 

бокс. Э. Спенс - М. 
Гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по  версии  IBF в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.50 «Играем за вас». 
(12+)

19.20, 22.40 Специальный 
репортаж. (12+)

19.40 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. 
Гранадос. Б. Фиге-
роа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в первом полулёг-
ком весе. Трансля-
ция из США. (16+)

23.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

23.30 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Прямая транс-
ляция из Швеции.

2.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Э. Санчес - Г. Кара-
ханян. Трансляция 
из США. (16+)

4.10 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия ) . 
Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. 
Прямая трансляция.

6.10 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

6.40 Футбол. «Уэска» - 
«Эйбар». Чемпионат 
Испании. (0+)

РБК

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 23 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

4.25 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Девять жиз-

ней». (12+)
23.15 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25, 6.10, 7.05 «Страх 
в твоем доме». (16+)

8.25, 9.20, 10.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

11.20, 12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Братья». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

чок». (12+)
8.30 Т/с «Стервы , или 

Странности любви». 
(16+)

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

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

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Звуки музыки». 
(16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Непобе-

димый». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Следо-

ватель Протасов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Умирать легко». 
(16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.10, 21.55 Т/с «Мамы 

чемпионов». (16+)
11.10 Х/ф «Час пик». (16+)
13.10 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
15.05 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.10 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
20.00 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
23.55 Х/ф «Хозяин мо-

рей. На краю земли». 
(12+)

2.20 Х/ф «Призрачная кра-
сота». (16+)

3.50 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Риддик». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Сигнал». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.35 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

22.50 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

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

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

20.40 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

1.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
9.35 «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 3.10 Т/с «Розмари 

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 

21.40 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алтарь Триста-

на». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

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

(16+)
20.35 «Прощание. Алек-

сандр Белявский». 
(16+)

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

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

ки». (16+)
0.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
1.15 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

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

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Песни. (16+)
1.45 Т/с «Хор». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Волк-одиноч-

ка». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

3.45 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

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

12

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

6.35 «Животные - мои 
друзья». (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Дом-
работница». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Если 

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

няк». (16+) 
11.15 «Квартирка». (12+)
11.45 «Благовест. Слово 

пастыря».
12.55, 20.30, 4.00 Т/с «Охо-

та на гауляйтера». 
(16+)

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

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

0.00 «Народы России». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 19.25 «Мировые 

сокровища».
10.10, 23.40 Х/ф «Три се-

стры». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00, 3.45 Цвет времени.
15.15, 21.45 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и време-
ни».

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

ная граница». (12+)
18.35 Сергей Рахмани-

нов . «Колокола». 
Роберт Тревиньо , 
Государственная 
академическая хо-
ровая капелла им. 
А.А. Юрлова и Госу-
дарственный акаде-
мический симфони-
ческий оркестр им. 
Е.Ф. Светланова.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.30 Искусственный от-

бор.
23.10 «Проповедники . 

Академик  Сергей 
Аверинцев».

0.50 «Вечный странник».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт». Чем-
пионат Германии. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Чудеса природы». 
(0+)

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Т/с «Стервы, или 
Странности любви». 
(16+)

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

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

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Мушкетер». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Непобе-
димый». (16+)

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

0.00 Х/ф «Предсказание». 
(12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00, 22.00 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+)

11.05 Х/ф «Час пик-2». 
(12+)

12.55 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+)

14.50 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.20 Х/ф Впервые на СТС! 
«Час пик-3». (16+)

20.00 Х/ф «Геракл». (16+)
0.00 Х/ф «Призрачная 

красота». (16+)
1.45 Х/ф «Дорогой Джон». 

(16+)
3.25 «Мистер и миссис 

Z». (12+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

¬ РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 24 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

4.25 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Девять жиз-
ней». (12+)

23.15 «Вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с  «Морозова». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 9.20, 
10.20 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-3». (16+)

11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Братья». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (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 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Расплата». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Курьер». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.35 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

22.50 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дья-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

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

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». (16+)

20.40 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

1.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

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

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

19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
9.35 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодо-
го человека». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.10 Т/с «Розмари 
и Тайм». (12+)

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 

21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

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

сандр Белявский». 
(16+)

0.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

1.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». 

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

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

ду». (16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Хватай и беги». 

(16+)
0.00 «Машина времени». 

(16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Че-

ловек-невидимка». 
(16+)

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

12

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

6.35 «Животные - мои 
друзья». (12+)

6.55, 14.15, 3 .00 Т/с 
«Домработница». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». 
(6+)

9.05, 16.00, 23.00 «По 
поводу». 1 выпуск. 
(12+)

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

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (12+)

12.00, 20.30, 4.00 Т/с 
«Охота на гауляй-
тера». (16+)

15.25 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

18.40 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

0.00 «Тайны космоса». 
(12+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.30 «Жар-птица Ивана 

Билибина».
10.10, 23.40 Х/ф «Три се-

стры». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.20 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.20 Искусственный 

отбор.
15.00 «Первые в мире».
15.15, 21.45 «Космос 

- путешествие  в 
пространстве  и 
времени».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

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

ная граница». (12+)
18.35 «Великое  сла-

вословие». Русская 
духовная музыка. 
Владимир Минин 
и Московский госу-
дарственный ака-
демический камер-
ный хор.

19.20 «Мировые сокро-
вища».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 «Проповедники . 

Протоиерей Павел 
Адельгейм».

0.50 «Острова». Юрий 
Шиллер.

3.30 «Андреич».

МАТЧ!

6.10, 5.25 «Утомлённые 
славой». (16+)

6.40 Футбол . «Уэска» 
- «Эйбар». Чемпи-
онат Испании. (0+)

8.30, 14.00, 8.25 «Команда 
мечты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.10, 
19.00, 21.40 Но-
вости.

10.05, 14.35, 19.10, 21.45, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Гамбург» 
- «Лейпциг». Кубок 
Германии. 1/2 фи-
нала. (0+)

15.10 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

17.15 Профессиональ-
ный бокс. У. Сала-
мов - Н. Дабровски. 
Бой за титул WBO 
International в по-
лутяжёлом весе. А. 
Давтаев - П. Отас. 
Трансляция из Гроз-
ного. (16+)

19.50 Футбол. «Алавес» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании . 
(0+)

22.25 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа». 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.25 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

3.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

5.55 Специальный обзор. 
(12+)

6.25 Футбол. «Депортес 
Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина ) . Ку-
бок Либертадорес. 
Групповой этап. 

Р

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а вные 
темы. (16+)

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

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

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.25 Футбол. «Депортес 
Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Груп-
повой этап. 

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.30, 13.35, 16.30, 
18.50 Новости.

10.05, 13.40, 16.35, 20.55, 
3.25 Все на Матч!

11.35 Футбол. «Вердер» 
- «Бавария». Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. (0+)

14.10 Хоккей. Латвия - Рос-
сия. Еврочеллендж. 
(0+)

17.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

18.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Чемпио-
нат Англии. (0+)

21.25 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Российская 
премьер-лига. 

23.30 Кёрлинг. Россия - США. 
Смешанные пары. 
Чемпионат мира. 

1.25 Футбол. «Хетафе» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.55 Смешанные едино-
борства . One FC. 
Т. Настюхин - Э. Аль-
варес. Юя Вакамацу - 
Д. Джонсон. (16+)

5.55 Х/ф «Хочу быть хуже 
всех: история Ден-
ниса Родмана». (12+)

7.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. 
Галлахер - С. Грэм.  
(16+)

Р

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

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

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

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

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

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

вости.
9.20 «Сегодня 25 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

4.25 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.40 Т/с «Морозова». (12+)
3.30 «41-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоём доме». 
(16+)

5.05, 5.45, 6.45, 8.25, 9.25, 
10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

7.35 «День ангела».
11.25, 12.25, 12.45, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«Братья». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Чудеса приро-
ды». (0+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Непо-
бедимый». (16+)

10.30 Х/ф «Бременские 
музыканты». (6+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

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

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

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

16.50 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

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

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

левство». (16+)
4.00 «Первая мировая. 

Неизвестная война». 
(12+)

4.50 «24 факта истории». 
(12+)

СТС

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

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

(16+)
9.00, 22.30 Т/с «Мамы чем-

пионов». (16+)
11.00 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
12.45 Х/ф «Геракл». (16+)
14.35 Т/с «Воронины». (16+)
18.05 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
20.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
0.30 Х/ф «Дорогой Джон». 

(16+)
2.20 Х/ф «Лучше не быва-

ет». (12+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту». (18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.35 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

22.50 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

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

ных событиях». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

20.40 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

1.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «В добрый час!». 

(0+)
9.35 «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 3.10 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потреби-

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич». 
(16+)

0.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». (12+)

1.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)

22.00 Х/ф  «Престиж». 
(12+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«Горец». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Животные - мои дру-
зья». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.00, 23.00 «По по-

воду». 2 выпуск. (12+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Важ-

няк». (16+) 
11.15 «Мой театр». (12+) 
12.00, 20.30, 4.00 Т/с «Охота 

на гауляйтера». (16+)
15.25 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
18.40, 2.45 «В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15 «Я , побывавший 

там…» (12+)
0.00 «Тайны космоса». (12+)
1.00 «Машина времени из 

Италии». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 14.55, 19.25, 3.35 «Ми-

ровые сокровища».
10.10, 23.40 Х/ф «Три се-

стры». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Острова».
15.15, 21.30 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.40 Шедевры русской 

духовной музыки . 
Владимир Спиваков 
и  Академический 
Большой хор «Масте-
ра хорового пения».

20.45 «Главная роль».
22.15 «Энигма».
23.10 «Проповедники. Ми-

трополит Амфилохий 
(Радович)».

0.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 26 апреля. 

День начинается».
9.55, 4.15 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал. (0+)
2.45 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра». (12+)

5.05 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Соседи». (12+)
1.30 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.20, 5.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3». 
(16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Раз-
ведчицы». (16+)

20.40 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

22.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

0.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Очная ставка. (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 Новости. 

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.05 Х/ф «Дамское танго». 

(12+)
8.55, 10.50 Х/ф «Машкин 

дом». (12+)
10.30, 18.40 События.
12.10, 14.05 Х/ф «Возвра-

щение к себе». (16+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.45 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
19.05 Х/ф «Овраг». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 Он и Она. (16+)
23.40 «Тайна Пасхальной 

Вечери». (12+)
0.25 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
2.05 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Человек, кото-

рый смеётся». (16+)
4.10 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Физрук». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-
2. После за-
ката. (16+)
0.00 «Та-
кое кино!» 
(16+)
0.25 Х/ф 
«На рассто-
янии люб-
ви». (16+)
2.05, 2.55, 
3.45 «От-
крытый ми-
крофон» . 
(16+)

19.45 «Дело №».
20.45, 3.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Два Фёдора». 

(0+)
0.20 «2 Верник 2».
1.05 Х/ф «Никто не вино-

ват».
2.20 «Мастера камуфляжа».

МАТЧ!

7.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Гал-
лахер - С. Грэм. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.20, 17.55, 
21.00, 0.50 Новости.

10.05, 14.25, 18.00, 21.05, 
3.30 Все на Матч!

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/4 финала. (0+)

15.05 Хоккей. Латвия - Рос-
сия. Еврочеллендж. 
Трансляция из Лат-
вии. (0+)

17.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

18.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Свободная практика. 

20.30 Специальный обзор. 
(12+)

21.55, 23.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 

22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

23.50 Все на футбол! (12+)
0.55 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
А. Малыхин - Ф. Маль-
донадо. 

4.00 «Кибератлетика». 
(16+)

4.30 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Син-
хронные прыжки . 
Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. 

5.20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Син-
хронные прыжки . 
Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. (0+)

6.30 Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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

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

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

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

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

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.00, 1.25, 1.50, 2.15, 
2.40, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Чудеса природы». (0+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

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

бедимый». (16+)
10.20 «Максимальное при-

ближение». (12+)
10.30 Х/ф «Умная дочь 

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

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

котворные чудеса 
света». (0+)

14.00 «Полководцы Побе-
ды». (12+)

14.50 «24 факта истории». 
(12+)

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

16.50, 1.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Хамелеоны мира». 

(6+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Прах времен - 

возвращение». (16+)
22.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Т/с «Последнее коро-

левство». (16+)
22.30, 4.00 «Первая ми-

ровая. Неизвестная 
война». (12+)

23.20, 4.50 «24 факта исто-
рии». (12+)

0.00 Х/ф «Песочный чело-
век». (16+)

СТС

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

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

(0+)
8.00, 15.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
11.00 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
13.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

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

23.00 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель». (12+)

1.00 Х/ф «Лучше не быва-
ет». (12+)

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

4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Особь». (18+)
0.10 Х/ф «Особь-2». (18+)
1.40 Х/ф «Навстречу штор-

му». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

4.40 Х/ф «Доспехи бога». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
(16+)

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (12+)

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 Х/ф «Призраки про-

шлого». (16+)
19.30 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
21.30 Х/ф «Голос монстра». 

(12+)
23.30 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (12+)
2.00 Х/ф «Остров Ним». 

(12+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.35 «Животные - мои дру-
зья». (12+)

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

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.00, 23.00 «По по-

воду». 3 выпуск. (12+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Важ-

няк». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В «Авангарде». (0+)
12.00, 20.30, 4.00 Т/с «Охо-

та на гауляйтера». 
(16+)

15.25, 1.30 «Неизвестная 
Италия». (12+)

18.25 «Тайны космоса». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Искусство лю-
бить». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 20.10 «Мировые со-

кровища».
10.10 Х/ф «Три сестры». 

(16+)
11.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
13.00 «Вечный странник».
13.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.35 «Острова».
15.15 «Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  26 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30, 16.30 Х/ф «Двое и 

одна». (12+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Голос. Дети. На са-

мой высокой ноте». 
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+)
13.20 «Живая  жизнь». 

(12+)
17.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

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

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. Финал. 
(0+)

23.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть». (0+)

1.40 «Пасха». (0+)
2.30 Пасха  Христова . 

Прямая трансляция 
богослужения  из 
храма Христа Спа-
сителя.

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 Х/ф «Жизнь без 

Веры». (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные 

надежды». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

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

(12+)
23.10 Х/ф «Сердечная не-

достаточность». (12+)
2.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из храма 
Христа Спасителя.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.30, 6.00, 
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.35, 9.15 Т/с «Де-
тективы». (16+)

10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 

3.25 Т/с  «Всегда 
говори «Всегда»-4». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Бременские му-

зыканты». (6+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Полководцы Побе-

ды». (12+)
11.30 «Война после побе-

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

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Девять 
месяцев». (16+)

16.30, 5.30 «Большой ска-
чок». (12+)

17.00, 6.00 «Сверху вид-
нее . Как живут в 
Китае». (6+)

18.00 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется». (16+)

19.40, 22.10 «Максималь-
ное приближение». 
(12+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле». (16+)

20.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Человек – загадка 
международного 
масштаба». (16+)

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

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

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.00 Т/с «Девять месяцев». 
(16+)

СТС

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

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей». (0+)
12.35, 23.20 Х/ф «Мушкетё-

ры в 3D». (12+)
14.50 М/ф «Кунг-фу пан-

да». (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2». (0+)
18.10 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3». (6+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное  путеше-
ствие».  (6+)

1.20 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». 
(12+)

3.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Кондор». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 2.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

21.20 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

23.50 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Искупление». 
(16+)

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

(12+)
8.25 «Готовим» с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
11.55 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
13.40 «Поедем, поедим!» 

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

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

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

23.00 «Схождение Бла-
годатного  огня». 
Трансляция из Иеру-
салима.

0.15 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

2.15 «Ради огня».
2.50 «Афон. Русское на-

следие». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Марш-бросок. (12+)
5.15 АБВГДейка. (0+)
5.40 «Короли эпизода». 

(12+)
6.30 «Выходные на колё-

сах». (6+)
7.05 «Новости. (16+)
7.30 «Бюро погоды». (0+)
7.35 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (0+)
9.30 Х/ф «Дворжецкие. 

На роду написано...» 
(12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+)

12.25, 13.45 Х/ф «Дорога 
из жёлтого кирпича». 
(12+)

16.20 Х/ф «Кассирши». 
(12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC во вто-
ром наилегчайшем 
весе. 

12.00 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Хаддерс-
филд». Чемпионат 
Англии. (0+)

14.00, 15.50, 20.20 Но-
вости.

14.10 Все на футбол! (12+)
15.10 «Английские пре-

мьер-лица». (12+)
15.20 «Автоинспекция». 

(12+)
15.55, 20.25, 23.55, 2.25 

Все на Матч!
16.55 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Ала-
вес». Чемпионат Ис-
пании. 

18.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Квалификация. 

20.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.25 «Капитаны». (12+)
21.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

2.55 Смешанные едино-
борства. ACA 95. А. 
Туменов - М. Абду-
лаев. М. Исмаилов 
- В . Василевский . 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

5.15 Бокс. Всемирная су-
персерия. На пути к 
финалу. Специаль-
ный обзор. (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. Р. Прогрейс - К. 
Релих. Н. Донэйр - З. 
Тете. Прямая транс-
ляция из США.

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

10.05, 21.10 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 14.50, 15.50 Афиша. 
(16+)

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

15.10 Герои РБК. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. 

Итоги. (16+)
18.35 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 М/ф «Колобанга». 

(6+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.50 Х/ф «Безымянная 
звезда». (16+)

15.20 Х/ф «Ночной таверны 
огонек». (16+)

17.25 «Восход Макса». 
(16+)

19.10, 23.15 «Спортивный 
регион». (0+)

19.30, 22.30 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Вечность». (16+)
23.40 Прямая трансляция 

Пасхальной боже-
ственной литургии  
из Свято-Успенско-
го  кафедрального 
собора.  

4.35 Х/ф «Искусство лю-
бить». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.20 Т/с «Сита и Рама».
10.55 Телескоп.
11.20 «Большой балет».
12.30 «Проповедники . 

Митрополит Амфи-
лохий (Радович)».

13.00 Х/ф «Два Фёдора». 
(0+)

14.25 «Проповедники . 
Протоиерей Павел 
Адельгейм».

14.55 «Мастера камуф-
ляжа».

15.50 «Пятое измерение».
16.20 «Проповедники . 

Академик Сергей 
Аверинцев».

16.50 «Русские святы-
ни». Московский 
государственный 
академический ка-
мерный хор.

17.45 «Проповедники . 
Протоиерей Алек-
сандр Мень».

18.15 «Энциклопедия 
загадок».

18.45 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Увольнение на 

берег». (0+)
21.05 «Видимое невиди-

мое».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «С вечера до 

полудня». (12+)
1.15 Валерий Гергиев и 

Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. С. Рахмани-
нов. Симфония №2.

2.15 «Искатели».
3.00 «Лето Господне».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат 
Франции. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

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

(16+)
2.05 «Украина. Меньшее 

зло?» Спецрепор-
таж. (16+)

2.35 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

3.30 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

4.15 «Александр Лазарев 
и Светлана Немо-
ляева . Испытание 
верностью». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.55 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

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

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

Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

17.00 Х/ф «Ночная смена». 
(18+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Stand Up. Дайд-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Взрывная блон-

динка». (18+)
2.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
3.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.30 Х/ф «Остров Ним». 
(12+)

14.15 Х/ф «Зеленая миля». 
(16+)

18.00 «Последний герой». 
(16+)

19.15 Х/ф «Знакомьтесь. 
Джо Блэк». (16+)

23.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Принц воров». (12+)

1.45 Х/ф «Любовь сквозь 
время». (12+)

3.30, 4.00, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50, 11.35 Х/ф «Черная ку-

рица, или Подземные 
жители».  (0+)

8.10, 3.20 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной  академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 27 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



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

12.15 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

14.15, 16.25, 20.45 Но-
вости.

14.25 Футбол . «Уфа» - 
«Урал» (Екатерин-
бург). Российская 
премьер-лига. 

16.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

17.00, 2.40 Все на Матч!
17.50 Формула-1. Гран-

при Азербайджана. 
20.15 «Кубок Гагарина. 

Путь победителя». 
(12+)

20.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.25 Футбол . «Крас-
нодар»  - ЦСКА . 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Райо Ва-
льекано» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпио-
нат Испании. 

3.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Финал. Транс-
ляция из Швеции. 
(0+)

5.45 Прыжки  в  воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

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

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10 Коллекционеры . 

(16+)
13.25, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

5.40, 6.10 Х/ф «Неокон-
ченная повесть». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю». 
(12+)

13.20 Х/ф «Три плюс два». 
(0+)

15.15 «Бал Александра 
Малинина». (12+)

17.00 «Ледниковый пе-
риод. Дети». Новый 
сезон. (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.45 Х/ф «Механика те-
ней». (16+)

2.25 «Модный приговор». 
(6+)

3.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

3.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30 Т/с «Сваты». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разре-

шается.
13.25, 1.30 «Далёкие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

15.00 «Блаженная Матро-
на». (12+)

16.00 Х/ф «Ты только будь 
со мною рядом». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

3.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-4». 
(16+)

5.30, 6.20, 7.05, 7.55 «Моя 
правда». (12+)

9.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00, 0.15 «Сваха». (16+)

10.50, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.25 Т/с 
«Дикий-3». (16+)

22.20, 23.20 Т/с «Любовь 
под прикрытием». 
(16+)

1.05, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Короткое  дыха-
ние». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Умная дочь кре-

стьянина». (6+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Полководцы По-

беды». (12+)
12.15 «Ощущение вой-

ны». (12+)
12.30 «Путешествие на 

колесах». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Девять 

месяцев». (16+)
16.30, 5.30 «Большой 

скачок». (12+)
17.00, 6.00 «Про животных 

и людей». (12+)
18.00 Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком». 
(12+)

19.40, 1.40 «Максималь-
ное приближение». 
(12+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Человек – загадка 
международного 
масштаба». (16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.00 Т/с «Девять меся-
цев». (16+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.40, 7.55 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.05 М/ф «Кунг-фу панда». 

(0+)
9.55 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2». (0+)
11.35 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3». (6+)
13.20 Х/ф «Хоббит. Неж-

данное  путеше -
ствие». (6+)

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

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

22.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.45 Х/ф «Без чувств». 
(16+)

1.30 Х/ф «Голограмма для 
короля». (18+)

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

4.15 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

8.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

11.00, 14.45, 18.30 Т/с 
«СМЕРШ». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

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

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+)

21.40 Х/ф «Муж по вызо-
ву». (16+)

23.30 «Брэйн-ринг». (12+)
0.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
1.30 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

5.05 Х/ф «В добрый час!». 
(0+)

7.05 Фактор жизни. (12+)
7.35 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
9.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.05, 10.45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
(12+)

10.30, 23.00 События.
12.10 Х/ф «Дедушка». 

(12+)
14.25 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+)
18.25 «Лично известен». 

(12+)
18.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.40 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
18.50 «Музык@». (16+)
19.00 Великая Пасхаль-

ная вечерня. Транс-
ляция  из  храма 
Христа Спасителя.

20.15, 23.15 Х/ф «Ложь во 
спасение». (12+)

0.15 Х/ф «Овраг». (12+)
2.00 Х/ф «Роковое sms». 

(12+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодо-
го человека». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.05, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

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

Т /с  «Интерны» . 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.30 Песни. (16+)
19.30 «Школа экстрасен-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по-голливудски». 
(18+)

2.15 ТНТ Music. (16+)
2.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
3.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
4.15 Открытый микрофон. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с «Гримм». (16+)
13.00 Х/ф «Робин Гуд. 

Принц воров». (12+)
16.00 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
18.00 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
21.45 «Последний герой». 

(16+)
23.00 Х/ф «Человек, кото-

рый удивил всех». 
(16+)

1.15 Х/ф «Голос монстра». 
(12+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.15 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Ночной таверны 
огонек». (16+)

8.10, 1.50 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Жертва 
Христова». (0+) 

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00, 5.35 «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители». 

(0+)
12.45 Х/ф «Каждый охот-

ник желает знать». 
(12+)

14.00 Х/ф «Вечность». 
(16+)

16.05 Концерт «Песни 
России». (12+)

18.15 «Библейские тайны. 
Пасха – день вос-
крешения». (12+)

19.10 «Квартирка». (12+)
19.40 «Без обмана. Тор-

гаши из интернета». 
(16+)

20.30 Х/ф «Чистая побе-
да». (16+)

22.35 Х/ф «Агент 117. Мис-
сия в Рио». (16+)

0.15 «Восход  Макса». 
(16+)

3.05 Х/ф «Безымянная 
звезда». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.00 М/ф «Заколдован-

ный мальчик».
8.50 Х/ф «С вечера до 

полудня». (12+)
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Увольнение на 

берег». (0+)
13.15 «Научный стенд-

ап».
14.00 «Письма из про-

винции».
14.30, 2.40 Диалоги о 

животных.
15.10 IV Всероссийский 

конкурс молодых 
исполнителей «Рус-
ский балет».

17.20 «Пешком. . .»
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний  круг 

Адольфа Шапиро».
19.30 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались». (0+)

22.40 «Гимн великому 
городу».

23.30 Спектакли театра 
«Геликон-опера».

1.30 Х/ф «Без году неделя».
3.20 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея», «Загад-
ка Сфинкса».

МАТЧ!

6.00, 9.00 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная суперсерия. 
1/2 финала. Р. Про-
грейс - К. Релих. Н. 
Донэйр - З. Тете. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АПРЕЛЯ

5.30, 17.00, 22.40, 4.15, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.30, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
12.40 Х/ф «Высокие отношения». 

(16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
23 АПРЕЛЯ

6.30, 4.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
17.00, 22.40, 4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
24 АПРЕЛЯ

6.30, 4.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
17.00, 22.35, 4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 АПРЕЛЯ

6.30, 4.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)

8.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
17.00, 22.35, 5.30 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 АПРЕЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 3.30 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 3.00 «Понять. Простить». (16+)
12.30 Т/с «Тест на беременность». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Мотыльки». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 Х/ф «Пряники из картошки». 

(16+)

СУББОТА, 
27 АПРЕЛЯ

8.05 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
12.30 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
17.00, 22.05, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
23.30 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
1.20 «Замуж за рубеж». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

7.15 Х/ф «Только любовь». (16+)
9.00, 11.00 Х/ф «Женщина-зима». 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
17.00, 22.00, 23.00, 4.45 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Пряники из картошки». 

(16+)
1.35 «Замуж за рубеж». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
7.40, 12.15, 13.05 Т/с «1943». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». (0+)

18.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Барсы». (16+)
2.30 Х/ф «Вам - задание». 

(16+)
4.00 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

ВТОРНИК, 
23 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
7.40, 12.15, 13.05 Т/с «Вчера 

закончилась война». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». (0+)

18.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом». (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

3.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». (0+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
24 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.25, 17.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

7.40, 12.15, 13.05 Т/с «Вчера 
закончилась война». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Днепровский ру-

беж». (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». (0+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

3.45 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
25 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.00, 12.15, 13.05 Т/с «Белая 

стрела . Возмездие». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». (0+)

18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

3.30 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути». (12+)

5.00 «Москва фронту». (12+)
5.50 Х/ф «Торпедоносцы». 

(0+)

ПЯТНИЦА, 
26 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Торпедоносцы». 

(0+)
8.00, 12.15 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Трасса». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35, 20.25 Х/ф «Юность 

Петра». (12+)

20.45 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

23.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная». (12+)

4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (0+)

СУББОТА, 
27 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.35 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды музыки».  Лай-

ма Вайкуле. (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.05, 17.25 Т/с «Дума о Ко-

впаке». (12+)
17.10 Задело!
21.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
0.35 «Твердыни мира». (0+)
2.25 Х/ф «Старший сын». (0+)
5.25 Х/ф «Поп». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Донецкая вратарница». 

(12+)
10.30 «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова». 
(12+)

12.15 «Улика из прошлого». 
(16+)

13.05 Т/с «Матч». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой.
18.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Трасса». (16+)
2.40 Х/ф «Торпедоносцы». 

(0+)
4.20 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 20.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
19.00, 22.00 «За гранью 

реального». (16+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.45 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
23 АПРЕЛЯ

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

6.50, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.30 Т/с «Американцы». (18+)
3.45 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.15 «Рюкзак». (16+)

СРЕДА, 
24 АПРЕЛЯ

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

6.50, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.50 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.50 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.45 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 АПРЕЛЯ

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

6.50, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.50 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.30 Т/с «Американцы». (18+)
3.10 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 АПРЕЛЯ

6.00, 11.00 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)

15.00 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.20 Х/ф «Медальон». 

(16+)
23.20 Х/ф «Джек Стоун». 

(18+)
1.00 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии». (18+)
2.50 Х/ф «Ледяной». (16+)
4.30 Супершеф. (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
27 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
10.30 Х/ф «Эйр Америка». 

(16+)
12.50 Х/ф «Опасный Банг-

кок». (16+)
14.45 Х/ф «Медальон». 

(16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн». (16+)
18.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
4.50 Мультфильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
10.20 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
17.30 Т/с «Сердца трех». (12+)
22.40 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Побег». (16+)
2.20 Х/ф «Под прицелом». 

(18+)
3.45 Х/ф «Саботаж». (16+)
5.30 «Улетное видео». 

(16+)

В программе возможны изменения
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ВСПОМНИЛИ ДЕТСТВО 
ЗОЛОТОЕ

Сериал «Мамы чемпионов», который показывает теле-
канале СТС, оценили титулованные спортсмены.

«НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 
ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЫ»
Документальный фильм о знаменитом актёре на Первом 

канале в воскресенье 21 апреля. 

Тренеров, чемпионов и их 
мам играют Ирина Розанова. 
Екатерина Вилкова, Григо-
рий Верник и многие другие. 
А вот оценить сериал смогли 
самые настоящие чемпионы: 
их пригласили на просмотр, 
который состоялся до выхода 
в эфир.

– Знаете, я ехал на пре-
мьеру с настроением: ну вот 
сейчас их всех раскритикую, 
разнесу в пух и прах. Но 
постарался абстрагировать-
ся, смотреть историю как 
обычный зритель. И мне 
понравилось, что спортивная 
тема раскрывается не только 
с точки зрения подготовки 
спортсмена и его участия в 
соревнованиях, но и с быто-

вой стороны, которая обычно 
остаётся за кадром, – говорит 
четырехкратный олимпий-
ский чемпион по плаванию 
Владимир Сальников.

– Когда в юном возрас-
те занимаешься спортом, 
кому хочется позвонить и 
рассказать, что очень тяже-
ло? Только маме! – делится 
двукратная олимпийская 
чемпионка Светлана Хор-
кина. – В детстве я трениро-
валась на спортивной базе 
«Озеро Круглое», тогда не 
было гаджетов, но был авто-
мат, и каждый ждал звонка 
от мамы. Конечно, тренер 
верил в меня, а я – в него, но 
семья всегда была для меня 
тылом.

– Мамы – это наши дви-
гатели прогресса, наше всё. 
Мама ездит на тренировки, 
плачет, болеет, переживает 
больше всех. Для каждого 
спортсмена самое главное – 
это поддержка мамы, – счи-
тает фигуристка и сама уже 
мама Анастасия Гребёнкина. 
– Я, например, просто ярый 
фанат своего сына Вани, 
который занимается шах-
матами. Помню, на первом 
шахматном турнире меня 
так трясло! И, кстати, тогда 
он выиграл!

Мелодраматический сериал «Я тоже его лю-
блю» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Практически сразу после свадьбы молодой 
муж попадает в аварию и чудом выживает, но 

остаётся инвалидом. Его супруга старается все-
ми силами ему помочь, поддержать, но спустя 
совсем немного времени она понимает, что не 
хотела такой жизни, что такой муж ей не нужен. 
Девушка подаёт на развод и бросает мужа. Но 
тут появляется Нина, сестра его бывшей су-
пруги. Она решает помочь молодому человеку. 

Ещё с первого дня знакомства девушка 
влюбилась в него, однако о своих чувствах не 
рассказывала... Именно она, веря в скорейшее 
выздоровление наперекор всем прогнозам 
врачей, станет для него настоящим спасением 
и новой любовью.  (12+)

В ролях: Елена Полянская, Виктория Клинко-
ва, Александр Соколовский, Елена Стефанская, 
Александр Гетманский и др.

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ

У Марии, хозяйки адво-
катского бюро, прекрасная 
семья: любящий муж-биз-
несмен и две дочки. Однажды 
всё рушится: к ней на работу 
заявляется развязная девица 
и сообщает, что является... её 
дочерью. Настя требует денег 
за молчание, но Мария не 
намерена сдаваться, ведь она 
уверена, что давняя история 
её отказа от ребёнка надёжно 
скрыта от посторонних глаз. 
Однако всё подтверждается. 
И тут Маша понимает, что не 
может открыться мужу, кото-
рый ненавидит ложь, а значит, 
ей придётся разбираться в 
своей жизни в одиночку...

В фильме снимались: Ольга Арнтгольц, Сергей Фролов (II), Алиса 
Дебабова-Лукшина, Ева Шевченко-Головко, Кира Подольская. 
(12+)
Смотрите фильм «Родственные связи» в пятницу 19 апреля на 

телеканале «Россия».

РОДНАЯ КРОВЬОВЬ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

НАСЛЕДНИЦА
Отечественный детективный сериал «Мавр 

сделал своё дело» на телеканале ТВЦ по роману 
писательницы Татьяны Поляковой.

Главная героиня Ольга Ларина выросла в семье 
без отца и никогда не задумывалась о том, что 
её биологический родитель может быть жив. 
Но, по горькой иронии судьбы, ей не удалось 
застать отца в живых. Ольга получает известие 
о том, что отца больше нет, зато есть документы 
на огромное наследство. Но большие деньги 
всегда притягивают большие неприятности. 
К тому же любознательной Ольге мало просто 
так забрать наследство. Ей обязательно нужно 
выяснить, кем был её отец, почему он ушёл из 
семьи и как ему удалось накопить столько денег. 
А главное – почему наследницей он выбрал именно её, дочку, о которой не вспомнил ни разу на 
протяжении всей её жизни?..    (12+)

В фильме снимались: Евгения Серебренникова, Виталий Емашов, Валентин Смирнитский, Татьяна 
Догилева, Евгений Березовский.

скаются во все тяжкие. Игорь, 
сев за руль пьяным после 
неудавшегося празднования, 
сбивает на дороге велосипе-
дистку, которая оказывается 
невредимой, но ведёт себя 
очень странно… Случайно ли 
она оказалась у него на пути? 
Соня мечется между мужем 
и отцом её ребенка, пытаясь 
понять, кого из них она лю-
бит. Егор балансирует на гра-
ни служебного романа. Ваня 
ссорится с невестой. Каждый 
из них переживает кризис, и 
это отвлекает их от родителей, 
которые скрывают от них глав-
ную причину разрыва…

В ролях: Борис Невзоров, Анна 
Каменкова, Андрей Курилов, 
Анна Миклош, Иван Паршин, 
Михаил Тарабукин и др.   (12+)
Смотрите фильм «Семейное 

дело» на ТВЦ 21 апреля.

На семейном ужине в честь 
юбилея свадьбы Люба со-
общает, что они с Леонидом 
разводятся. Эта новость шо-
кирует детей – уже взрослых, 

но привыкших укрываться от 
жизненных невзгод в роди-
тельском доме, ставшем для 
них нерушимой крепостью. 
Оставшись без опоры, дети пу-

Николай Николаевич Рыбников создал образ рабочего 
парня, которому подражала вся страна. Мальчишки 50–60-
х годов писали письма сталевару Александру Савченко и 
монтажнику-высотнику Николаю Пасечнику. И хотели во 
всём походить на своих кумиров. А девчонки признавались 
в любви красавцу лесорубу Илье Ковригину.

Все письма восхищённых поклонников почтальоны вручали 
одному человеку — актёру Николаю Рыбникову — настояще-
му герою эпохи.

«Весна на Заречной улице», «Высота», «Девчата» — эти 
фильмы с удовольствием пересматривает не одно поколение 
зрителей.
Сразу после художественный фильм «Девушка без адреса» 

с Николаем Рыбниковым в главной роли.



РАЗМЕЩЕНИЕ
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КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ

13 АПРЕЛЯ
ЦСКА – «Авангард» – 5:2 

(2:0, 1:1, 2:1). Авторы голов у 
«Авангарда» Сергей Шумаков 
и Виктор Стольберг.

Счёт в серии 1:0.
15 АПРЕЛЯ

ЦСКА – «Авангард» – 3:0 
(0:0, 0:0, 3:0).

Счёт в серии 2:0.
Вчера в Балашихе состоя-

лась третья игра серии. Ну а 
что можно сказать по матчам 
в Москве?

Естественно, что с каждым 
этапом соперник всё серьёз-
нее. ЦСКА вообще победи-
тель регулярного чемпионата. 
Заставить армейскую машину 
отступить от своего стиля – за-

дача нереальная. Посмотрите, 
как они вяжут игроков сопер-
ника уже начиная с середины 
поля, а то и в чужой зоне. 
Сколько раз удавались омичам 
быстрые комбинационные ата-
ки? По крайней мере во втором 
матче ни одной не припомина-
ется. Кажется, о фееричном, 
зрелищном хоккее, который 
омская команда демонстриро-
вала в плей-офф на «Востоке», 
во время финальной серии 
придётся забыть. Не зря же 
главный тренер ЦСКА Игорь 
Никитин на пресс-конферен-
ции вопрос на эту тему демон-
стративно игнорировал.

Плюс как-то так получилось, 
что «Авангард» начал терять 
свои козыри. В первом пое-
динке нам не хватило надёж-

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР? ности голкипера, во втором 
– умения разыграть лишнего. 
Дважды «ястребы» оказыва-
лись в большинстве, но ни-
каких дивидендов от этого не 
приобрели. А в заключитель-
ной десятиминутке ЦСКА до-
давил «Авангард» с помощью 
необязательной шайбы.

– Конечно, это обидное по-
ражение, – сказал наставник 
«ястребов» Боб Хартли. – Ду-
маю, что мы сегодня здорово 
сыграли. Обе команды про-
демонстрировали хорошую 
скоростную игру на встречных 
курсах. Возможно, мы даже 
лучше смотрелись в первые 
40 минут, но ЦСКА – сильная 
команда, которая не позволяет 
нам создавать так много мо-
ментов, как хотелось бы. Тем 
не менее сейчас всё в наших 
руках, и мы не ищем никаких 
оправданий.

Футболисты  омского 
«Иртыша» в понедельник 
потерпели поражение в 
стартовом матче весенней 
стадии первенства России от 
своего главного конкурента 
за лидерство.

Два гола забил «Сахалин» 
омичам уже в первом тайме, 
и больше мячей в воротах ни 
той, ни другой команды бо-
лельщики не увидели. Теперь 
«Иртыш» отстаёт от южноса-
халинцев на два очка, плюс у 
«Сахалина» игра в запасе. 

– Погодные условия были 
достаточно специфические, 
– сказал, комментируя вы-
ездную игру, главный тренер 
«Иртыша» Владимир Арайс, – 
порывистый ветер, дождь. Хо-
зяева к ним приспособились 
раньше нас и ушли вперёд. 
Но даже не это было главным. 
Нам не хватало хороших, 
мощных ударов в завершении 
атак. В общем, «Сахалин» свои 
моменты использовал, а мы, к 
сожалению, нет. Если не оши-

баюсь, «Иртыш» на Сахалине 
ещё ни разу не побеждал, так 
что этот матч не стал исключе-
нием. Тем не менее мы рады, 
что завершилась эта долгая 
пауза в первенстве, будем в 
дальнейших играх продол-
жать борьбу за лидерство. 
Физически и психологиче-
ски команда готова к сезону. 
Единственное, чего не хватало 
в последние месяцы – игровой 
практики.

Добавим, что в первом матче 
на поле в составе «Иртыша» 
выходили: Илья Ерёменко – 
голкипер, Никита Антипов 
(Евгений Зверев, 79), Станис-
лав Мареев, Илья Кочергин, 
Александр Масловский, Олег 
Тарабанов (Илья Бурюкин, 
79), Кирилл Морозов, Влади-
мир Лешонок, Артём Третья-
ков (Артур Шлеермахер, 69), 
Илья Берковский (Эльбейи 
Гулиев, 69), Андрей Разборов.

Сегодня омская команда 
играет в гостях с новосибир-
ской «Сибирью-2».

ПЕРВЫЙ БЛИН – «САХАЛИН»
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РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция

РЕК
Л
АМ

А

И О

1. «Сахалин» 12 29

2. «Иртыш» 13 27

3. «Зенит» 12 16

4. «Динамо» 13 14

5. «Сибирь-2» 13 11

6. «Чита» 13 8

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 18 апреля

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
«ИРТЫША»

18 апреля. «Сибирь-2» – «Ир-
тыш»
28 апреля. «Иртыш» – «Дина-
мо-Барнаул»
5 мая. «Динамо-Барнаул» – 
«Иртыш»
15 мая . «Иртыш» – «Си-
бирь-2»
18 мая. «Иртыш» – «Сахалин»
25 мая. «Зенит» – «Иртыш»
28 мая. «Чита» – «Иртыш»



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

Пришла весна, а вместе с 
ней возобновилась и тема 
кронирования деревьев. Эта 
процедура способствует оз-
доровлению и продлению 
жизни зелёных насаждений 
и является частью работ по 
благоустройству дворов. При 
кронировании убираются от-
росшие ветви, которые могут 
задевать электропровода или 
сломаться при непогоде и 
обрушиться на головы прохо-
жих или на припаркованные 
автомобили.

Активисты  общественной 
организации «Оплот» решают 
этот вопрос на своих  избира-
тельных округах достаточно 
активно. Депутат Омского 
городского Совета, сопред-
седатель «Оплота» Инна Го-
молко пришла на помощь 
детскому саду № 41 в городке 
Нефтяников. По периметру 
здания около шести десятков 
размашистых ив. Высадили их 
к открытию садика – 35 лет 
назад и за все годы ни разу не 
кронировали. 

– Деревья выросли с девя-
тиэтажный дом. Ивы очень 
развесистые, очень большие и 
очень хрупкие, – рассказывает 
заведующая детским садом 
№ 41 Марина Фролова. – 
Каждый год летние порывы 

КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
СТАЛИ БОЛЬШИМИ

Депутат Гомолко пришла на помощь омскому детсаду 
№ 41

ветра травмируют деревья. 
Ветви трескаются и обламы-
ваются. Раньше особенно 
опасные ветки срезали своими 
силами. Помогали родители. 
Но обезопасить детей без 
профессиональной помощи не 
просто. Когда мы рассказали 
Инне Гомолко о своей пробле-
ме,  она откликнулась на нашу 
просьбу. Вот уже третий день 
идёт кронирование деревьев. 
Ветви на месте дробят в щепки 
и сразу вывозят с территории 
детского учреждения.

– Я всегда в курсе проблем 
или каких-то приятных со-
бытий, которые происходят в 
этом детском саду, – говорит 
Инна Гомолко. – У нас есть 
с родителями чат в WhatsApp, 
куда входят руководители и 
председатели родительских 
комитетов, и мы в онлайн-ре-
жиме обсуждаем все вопросы. 
И, как правило, проблему 
удаётся решить.

НАЛИМ – 
РЫБА ГОРДАЯ

Говорят, рыбак рыбака видит издалека. Но сейчас и уй-
ти-то слишком далеко от берега не получится. Да и особо не 
нужно, заверяют рыболовы. Ведь время самое подходящее 
для ловли налима, а он любит мелководье. 

ОХОТА ОХОТА 
НА РЫБАЛКУНА РЫБАЛКУ

Омич Павел Шестаков ры-
бак со стажем, правда без вся-
ких титулов и званий. Но зато 
он охотно готов поделиться 
своими секретами с читате-
лями «Четверга». Признаётся, 
что народное название налима 
– трупоед – его не смущает 

нисколько, ведь вся рыба в 
Иртыше не гнушается пи-
таться разлагающимся мясом 
животных или рыб.

– Кто не пробовал эту рыбу 
– не поймёт, – уверяет Павел. 
– Мясо у налима мягкое, ко-
стей нет. Знаю, конечно, что 

некоторые называют налима 
рыбой-мусорщиком и трупо-
едом. Ну да, бывает, что раз-
делываешь его, а там запах не 
очень приятный, но не всегда. 
Кстати, сейчас самое удачное 
время для ловли этой рыбы в 
городской черте. На лодках 
пока рано выходить – остаёт-
ся удить с берега. Лёд ещё не 
везде ушёл, есть на некоторых 
участках заторы, а вот Омка 
в центре города уже чистая. 
К тому же далеко забрасывать 
спиннинг не нужно: метров 
10–15 от берега достаточно 
будет. Главное – найти клёвое 
место. Хороший улов там, где 
дно песчаное или камени-
стое и есть ямы, недалеко от 
мелководья. В ямах у налима 
логово, а на охоту он идёт на 
мелководье. Самая хорошая 
наживка – мелкая рыба (ёр-
шик, например) или пучок 
червей. Наживку сейчас мож-
но купить в магазинах для ры-
баков.  Ну а мы с товарищами 
одно время ловили налима на 
копчёное сало. Мало какая 
рыба идёт на такую наживку, а 

этой нравятся специфические 
запахи.

Опытные рыбаки советуют 
новичкам при ловле налима 
использовать донку на спин-
нинговом удилище с коло-
кольчиком или классическую 
закидушку. Ловить при помо-
щи остроги запрещено. 

В числе охотников на нали-
ма есть и журналисты. Наш 
коллега Андрей Мотовилов 
даже поделился с редакцией 
«Четверга» своим фирменным 
рецептом – «Налим под мари-
надом»:

– Берём филе налима. Наре-
заем кусочками и обжариваем 
на сковородке. Для маринада 
нужны: морковь, лук. Ещё я 
добавляю корень сельдерея. 
Всё это нарезается, а затем 
обжаривается на сковородке в 
растительном масле до стадии 
полуготовности. После чего 
нужно посолить, добавить лав-
ровый лист, перец горошком, 
сахар, яблочный уксус по 
вкусу и немного воды. После 
чего дотушить маринад. Затем 
берём посуду с высокими бор-

тами (противень, например), 
выкладываем часть маринада 
на дно, сверху обжаренную 
рыбу и закрываем её остатком 
маринада. Когда всё остынет, 
отправляем в холодильник – 
блюдо должно простоять как 
минимум ночь, а утром или к 
обеду его уже можно подавать 
на стол.

Как заверяют сами рыбаки, 
налима в Иртыше много. 
Нужно просто найти пра-
вильное место и подобрать 
наживку. Самые удачные пе-
риоды для ловли – осень, 
начало зимы (примерно до 
Нового года) и весна. Летом 
лучше удить ночью – налим 
не любит жару. 

Скоро в рубрике «Охота 
на рыбалку» мы объявим 
конкурсы для читателей 
нашей газеты. Победители 
будут награждены ценными 
призами, а их фотографии – 
опубликованы на страницах 
«Четверга». 

ОТ РЕДАКЦИИ

РЕЧНОЙ МОНСТР
27 килограммов – именно столько весил тол-

столобик, пойманный Вадимом Кротовым и его 
друзьями в Иртыше в начале апреля. 

– Это случилось после многочисленных забросов, 
смены приманок, скатанных десятков литров бен-
зина (компания передвигалась по реке на лодке. 
– Прим. ред.), – сообщил удачливый рыбак. – Чтобы 
остановить разматывающийся фрикционный тормоз, 
приходилось догонять рыбу на моторе. 
Отметим, что толстолобик – уникальная для Ир-

тыша рыба. Специалисты говорят, что его ареал 
обитания – Амур, Амударья, Кубань, Днестр.

Ф
ото Вадим

а Кротова
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СУДОКУ  

Судоку

ВВЕРХ НОГАМИ

ФИЛИППИНСКИЙ 
КРОССВОРД

Классический 
кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 АПРЕЛЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

По часовой стрелке:
1. Начинка. 2. Тачанка. 3. 

Колядки. 4. Палатка. 5. Ко-

шечка. 6. Попойка. 7. Линей-

ка. 8. Парочка. 9. Собачка. 

10. Кадушка. 11. Норушка. 

12. Пылинка. 13. Воронка. 

14. Помарка. 15. Витушка. 

16. Лазейка. 17. Каталка. 18. 

Моторка. 19. Писанка. 20. Ка-

вычка. 21. Золовка. 22. Тотош-

ка. 23. Выковка. 24. Варёнка. 

25. Поливка. 26. Морилка. 27. 

Побелка. 28. Саранча.

Против часовой стрелки:
1. Набивка. 2. Тарелка. 3. 

Качалка. 4. Починка. 5. Ка-

ланча. 6. Полянка. 7. Лошад-

ка. 8. Пипетка. 9. Саночки. 

10. Корейка. 11. Набойка. 

12. Подачка. 13. Выручка. 

14. Полушка. 15. Воришка. 

16. Лимонка. 17. Катанка. 18. 

Мазурка. 19. Потешка. 20. Ки-

тайка. 21. Засолка. 22. Товар-

ка. 23. Волынка. 24. Выточка. 

25. Паковка. 26. Морошка. 27. 

Полёвка. 28. Соринка.

ДЛИННОЕ СЛОВО
Самое длинное однослож-

ное слово – «вскользь». Во-

семь букв!

КАК ХОРОШО 
У ВАС СО СМЕКАЛКОЙ?
1. 16 лет.

2. Аня.

3. Джомолунгма.

4. О долгах.

5. О посуде: тарелки, чашки, 

ложки и проч.

6. Чикаго.

7. Он бежал зимой, когда 

вода замёрзла.

8. Яйцо. Динозавры от-

кладывали яйца задолго до 

появления куриц.

9. Они стояли спиной друг 

к другу.

ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВО?
Я-пони-я.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Национальный чешский 

герой, идеолог Реформации. 
3. Мучитель, изверг (разг.). 5. 
Срок в тысячу лет. 10. Мелко 
порезанное мясо под острым 
соусом. 11. Последователь 
философского учения, рас-
пространённого в Индии. 12. 
Царь, покоривший в 539 г. до 
н. э. и Вавилон, и Македонию. 
13. Полоска суши, выдаю-
щаяся в море. 14. Бедняки, 
неимущие люди. 15. Спор-
тивный костюм гимнаста. 17. 
Украинская народная пляска. 
19. Имя великого итальян-
ского скрипача. 21. Эмаль для 
ногтей. 22. Дерево с гибкими 
ветвями и узкими листьями. 
24. Художник, ищущий новые 
формы выражения. 27. Возду-
хоплавание. 30. Самое крупное 
морское млекопитающее. 31. 
Орган обоняния. 32. Тайная 
полиция в фашистской Гер-
мании. 35. Животноводческое 
подразделение в хозяйстве 
совхоза. 36. Река на Украине. 
38. Столица Ливии. 39. Жа-
реный картофель. 40. Жен-
ское имя. 42. Традиционная 
китайская оздоровительная 

и спортивная гимнастика. 43. 
Шар — предмет для игры. 44. 
Массовое соревнование по 
различным видам спорта. 45. 
Часть театрального действия. 
46. Лицо на иконе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Горная порода. 2. Звук от 

падения твёрдого предмета. 3. 
Портфель-чемодан. 4. Денеж-
ная единица Монголии. 6. Ста-
рейший университет Европы. 
7. Помещение между потолком 
и крышей дома. 8. Место, где 
обитает и выводит потомство 
зверь. 9. Популярная игрушка 
родом из Японии. 16. Долж-
ностное лицо, принимающее 
деньги от организаций для сда-
чи их в банк. 18. Необоснован-
ное стремление получить что-
то. 20. Старинный угломерный 
астрономический инструмент 
для измерения высот небес-
ных светил над горизонтом. 
21. Если верить И. Крылову, 
он очень просто открывался. 
23. Земляной орех. 25. Во-
енно-политический союз, в 
который стремятся многие 
республики бывшего СССР. 
26. Растительное сырьё для 
канатов. 28. Охотничье оружие 

для охоты на медведей. 29. Дочь 
библейского царя Ирода. 33. 
Человек, который занимается 
общением с душами умерших. 
34. Ветрозащитная куртка с 

капюшоном. 35. Сюжет. 37. 
Птица семейства тетеревиных. 
39. Ствол, стержень колонны. 
41. Загадка «Полуостров, ко-
торый жалуется на величину».

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Сколько 
гостей?

Шеф службы безопасности, 
дабы развлечь себя, наблюдал 
за посетителями званого вече-
ра через камеры видеонаблю-
дения. 

Он придумал себе забаву: 
посчитать, сколько раз люди 
пожали друг другу руки при 
встрече. Он насчитал 78 руко-
пожатий между гостями. 

Сколько всего было гостей 
на вечере?

Разгадайте 
ребус 

Поездка 
туда-обратно

Из города А в город Б вы-
ехала легковая машина. В то же 
время из города Б в город А по 
той же дороге выехал грузовик. 
Машина и грузовик встрети-
лись в городе В на расстоянии 
540 километров от города Б.

Добравшись до своих пун-
ктов назначения, грузовик и 
легковушка сразу же, не оста-
навливаясь, развернулись и 
отправились в обратный путь: 
грузовик поехал в Б, а легко-
вушка – обратно в А. На этот 
раз они встретились в городе Г, 
расположенном на растоянии 
420 километров от города А.

Каково расстояние между 
городами А и Б?

Ребята 
и мост

Семён, Андрей, Герман и 
Тимур отправились в поход и 
наткнулись на овраг, который 
можно перейти по хрупкому 
мосту.

Семён может перейти мост 
за 1 минуту, Андрей — за 2 
минуты, Герман — за 5 минут, 
Тимур — за 10 минут.

Фонарик у ребят только 
один, без него перейти по 
мосту, который выдерживает 
только двоих человек, невоз-
можно. 

Когда два человека вместе 
идут по мосту, то идут они со 
скоростью наиболее медлен-
ного из них, например Семён 
с Тимуром будут идти десять 
минут. 

За какое наименьшее время 
вся группа сможет перебраться 
на другой берег?

Операция «Ы»
Найдите хотя бы два слова, 

содержащие по три буквы «Ы».
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* перегной, уголь, балласт, 
землю, песок, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

САД, ОГОРОД

* обрезка плодово-ягодных 
деревьев, декоративных ку-
старников, уборка листвы. 
Консультация с выездом на 
место. Т. 8-923-678-94-77. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. Ир-

кутская, 5, 2/10-эт. кирпичного 
дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913-
651-88-95. 

* или  меняю на 1-комн. 
кв., ч/дом, 59,5 кв. м, на 
5-й Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* срочно дачу в черте города, 
СНТ «Крона», Пушкинский 
тракт. Есть всё. Недорого. 
Т. 8-908-800-18-95. 

* дачу в СНТ «Энергия» по 
Пушкинскому тракту, 6 соток, 
кирп. дом 3х4 м, колодец, во-
допровод, все посадки. Цена 
договорная. Заезд с амурской 
«Ленты». Т. 8-960-996-11-45, 
Александр.

* срочно дачу  в Осташ-
ково, СНТ «Шинник-3». 
Автобусы 13,119 круглый 
год. Удобное расположение. 
Т. 8-923-689-38-00. 

* дачный уч-к в экол. чистой 
зоне, с. Красноярка Омско-
го р-на. 3 сотки, беседка из 
хор дерева, летний в/провод, 
2 яблони, малина, смородина, 
крыжовник, много клубники, 
многолетние цветы. Рядом 
Иртыш. Т.: 8-923-688-10-50, 
8-950-780-85-57. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* 2 швейные машины «По-
дольск», стиральную машину. 
Т. 8-950-953-04-08. 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

АЖ-31. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АЖ-32.  Хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспо-
коиться жадным и любопыт-
ным, а также тем, кто не любит 
кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.

АМ-42.  Для создания семьи 
познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
АМ-43. Ищу подругу с прият-

ными формами для приятных 
встреч. При взаимной сим-
патии серьёзные отношения. 
О себе: 60/166/65, не пью. 
Только город. Т. 8-908-102-
98-78.

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

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила из нержаве-
ющей стали, лестницы. Ков-
ка. Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* кровельные работы, элек-
тромонтаж, септик, канализа-
ция, водопровод, отопление, 
мастер 1000 дел. Т. 8-950-780-
56-44.

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна, 
вентиляция. Ремонт помеще-
ний. Т.: 8-913-614-68-80, 8-965-
977-90-95. 

* изготовление дачных до-
миков от 80 т.р. Есть в наличии 
готовые. Доставка бесплатная. 
Т.: 49-83-92, 8-951-400-06-74.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз хлама, чугун-
ных ванн. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

КУПЛЮ

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

Срочный ремонт 
холодильников

«Стинол», «Индезит», «Аристон», 
«Атлант» и др. марок. 

Недорого, гарантия. Без выходных.
Тел. 34-19-55 (сот.)

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

 выполнит работы любой 
сложности со своим матери-
алом. Выезд бесплатный. 
Т.: 8-908-800-37-89, 
8(3812) 59-17-03.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА ДО 30%

ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ИНВАЛИДОВ «ГАРМОНИЯ»:

временное и постоянное проживание, 
честные цены, загородное размещение. 

Доставка собственным транспортом.
ТЕЛ.: 49-49-32, 8-913-155-16-65. 

* ремонт квартир, домов. 
Электрика, сантехника. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-
588-87-87. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-418-
16-48. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-
85. 

* закуп макулатуры. ПЭТ-бу-
тылки, стрейч-плёнки. Ул. Б. 
Хмельницкого, 224а. Т.: 63-63-
48, 8-923-671-74-26. 

* старых советских кукол в 
любом состоянии. Т. 8-908-
107-08-20.

РАБОТА 
* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-905-098-43-47. 
* требуются: помощник 

на склад, гибкий график, 21 
т.р.; сотрудник в офис, 25 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

* требуется помощник бух-
галтера. Т. 8-908-106-97-88.

* требуется оператор на теле-
фон, 24 т.р. Т. 48-19-37. 

* дополнительный заработок 
для пенсионеров – контролёр 
на биотуалеты. Т. 8-904-826-
22-52. 

* требуется продавец в торго-
вый комплекс. Интересная ра-
бота. Продажа алтайской про-
дукции. Возможен пенсионный 
возраст. Т. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* наследница высшей древ-

ней магии. Мощные обряды. 
Любовь, удача, бизнес. Снятие 
порчи, венца безбрачия. Решу 
сложные проблемы. Результат 
гарантирован. Т.: 8-950-790-
77-86, 8-950-219-85-28.

* ясновидящая, гадалка. Биз-
нес, удача. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92.

РАЗНОЕ
*утеряны зачётная книжка 

и студенческий билет на имя 
Мальчихина Владимира Алек-
сеевича. Прошу считать их 
недействительными.
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ПОГРУЖЕНИЕ «ТРИЕСТА»

Одна из первых попыток че-
ловека раскрыть тайну Мари-
анского жёлоба была предпри-
нята в 1960 году. Созданный в 
лабораториях NASA батискаф 
«Триест» погрузился на глу-
бину 10 915 метров. Учёные 
на борту исследовательского 
судна «Гломар Челленджер» 

начали получать странную 
аудиоинформацию: казалось, 
что кто-то пилит металл. Каме-
ра же фиксировала необычные 
тени, скопившиеся вокруг ба-
тискафа. Целых восемь часов 
поднимался на поверхность 
«Триест», а при обследовании 
обшивки три из четырёх камер 
оказались разбиты, а подъём-

ные тросы перепилены напо-
ловину. Кто это мог сделать 
— не ясно до сих пор.

НАХОДКИ 
В АДСКИХ ГЛУБИНАХ

Учёные и сегодня не спо-
собны идентифицировать 
существ, обнаруженных на 
самом дне Марианской впа-

дины. Автоматический зонд 
Nereus вынес из погружения 
массу фото- и видеозапи-
сей, на которых запечатлены 
странные, подчас действи-
тельно пугающие создания. 
Полутораметровые черви без 
рта, осьминоги, похожие на 
мутировавшие тентакли из 
японских мультфильмов, ги-
гантские морские звёзды — в 
этих водах лучше не плавать.

ТОКСИЧНАЯ ЖИЗНЬ
А вот, пожалуй, самый уди-

вительный факт о чудовищах 
Марианской впадины. В июне 

прошлого года британские 
исследователи опубликовали 
интереснейший документ, 
согласно которому тела глу-
боководных рачков со дна 
буквально насквозь пропитаны 
токсинами. Уровень загрязне-
ния был гораздо выше того, 
который показывают создания, 
живущие в прибрежных водах 
океана, куда обычно выбрасы-
вают отходы с фабрик. Более 
того, от некоторых рачков 
исходило даже радиоактивное 
излучение. Но откуда радиация 
там, куда человек еле-еле дотя-
гивается кончиками пальцев?

    « ». 1960 .

   
  

        
–     Messier 87    – 

     .
Учёные объединили мощно-

сти восьми длинноволновых 
радиотелескопов в разных 
точках планеты в один боль-
шой радиотелескоп-интер-
ферометр. Радиотелескопы 
находятся в США, Мексике, 
Испании, Франции, Чили, на 
Гавайских островах, Южном 
полюсе. 

Телескоп горизонта событий 
получил своё название в честь 
границы чёрной дыры – «го-
ризонта событий», границы 
пространства-времени, ко-
торое окружает чёрную дыру 
и является так называемой 
точкой невозврата.

Как отмечают учёные, по-
лученное изображение под-
тверждает существование 
горизонта событий, то есть 
доказывает правильность об-
щей теории относительности 
Альберта Эйнштейна.

Чтобы исследовать окрест-
ности сверхмассивных чёрных 
дыр (они являются сравни-

тельно маленькими астро-
номическими объектами) в 
центрах каждой галактики, 
учёные направили сеть ра-
диотелескопов на чёрную дыру 
в центре эллиптической га-
лактики Messier 87 (M87) в 
созвездии Девы, она находится 
на расстоянии 55 млн световых 
лет от Земли. 

Эта чёрная дыра примерно в 
6,5 млрд раз тяжелее Солнца. 
Непрерывные наблюдения за 
ней продолжались в течение 
10 суток в апреле 2017 года. 
При этом астрофизикам сопут-
ствовала удача: во всех точках 
Земли, где стоят телескопы, 
была ясная погода.

Каждый из телескопов со-
брал по 500 ТБ информации. 
На расшифровку и анализ 
полученных данных у учёных 
ушло два года. 

Чёрные дыры прежде оста-
вались гипотетическими объ-
ектами, хотя у астрономов и не 
оставалось сомнений в том, что 

они существуют. Ранее было 
получено большое количество 
косвенных свидетельств их 
существования, начиная от 
наблюдений тесных двойных 
систем и до гравитационных 
волн. Первое научно обосно-
ванное изображение чёрной 
дыры получил французский 
астрофизик Жан-Пьер Лю-
мине в 1979 году. Однако не-
посредственных наблюдений 
чёрных дыр до сих пор не 
существовало – чёрные дыры 
невелики, но при этом сильно 
удалены.

Кроме этого, детальные на-
блюдения помогут проверить 
экзотические гипотезы, на-
пример гипотезу о кротовых 
норах – гипотетическую осо-
бенность пространства-вре-
мени, представляющую собой 
как бы тоннель в пространстве. 
Есть версии, что с помощью 
таких порталов можно пере-
мещаться в «другие миры». 
Тема подобных путешествий 
обыгрывается в научно-фан-
тастическом фильме «Интер-
стеллар». Там кротовая нора 
помогла героям преодолеть 
огромные межзвёздные рас-
стояния.

Самым известным в массо-
вой культуре изображением 
чёрной дыры стал образ Гар-
гантюа в том же «Интерстелла-
ре». За создание её визуального 
образа и научную достовер-
ность отвечал американский 
астрофизик Кип Торн, полу-
чивший в дальнейшем Нобе-
левскую премию за открытие 
гравитационных волн. В ки-
ноленте изображение чёрной 
дыры изобилует деталями и 
зрелищными оптическими 
эффектами.
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Лучше гор могут быть только горы. Увере-
ны, что вы слышали это не раз. 
Но где в Омске найти горы? 
В 350 км от нашего города расположен 

курорт Боровое. 
Вам не потребуется заграничный паспорт,  

не нужно оформлять визы или ставить при-
вивки. Всё, что нужно – желание отдохнуть 
и отлично провести время.  
В этом году открыта продажа горящих 

туров в Боровое. 
Отправление из Омска 
в МАЕ – 20, 24, 28,  

в ИЮНЕ – 1, 5, 9, 13 и 17.
Стоимость туров от 3120 р. 

В стоимость входит автобусная доставка из 
Омска, проживание на популярных базах от-
дыха. Кроме того, в тур можно добавить обзор-
ную экскурсию по Боровому или экскурсию в 
Нур-Султан. 

Это отличная возможность надышаться целеб-
ным горным воздухом.  Курорт окружён сосно-
вым бором, здесь расположены санатории, за-
нимающиеся лечением лёгочных заболеваний. 

Также курорт подойдёт для любителей актив-
ного отдыха. Конные прогулки, восхождение 
на горы, рыбалка в чистых озёрах, также можно 
посетить пещеру Кенесары.

Для любителей экскурсий и красивой приро-
ды здесь есть танцующая берёзовая роща, поля-
на Абыл Хана, окружённая мифами и легендами,  
небольшие горные водопады и голубые озёра, 
также на территории маленького курортного 
посёлка действуют несколько музеев.

Для детей работает зоопарк, есть множество 
детских площадок, аттракционы. 
Боровое ждёт вас. 

В КРАЙ ОЗЁР И ГОРИ ГОР

ул. Герце-
на, 48,  
литера Н      

Тел.: 770-507, 770-506Тел.: 770-507, 770-506
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

Из дневника женщи-
ны на диете: «Ночью 
снился торт. Изгрызла 

всю подушку».

- Завтра пойду выби-
рать себе шубу. По-
дарю мужу на Новый 

год кредит...

  ...

После общения с психологом дети стали 
гораздо послушнее, только вздрагивают при 
слове «электрошок».

— Алло, морг? Это вы тут в заявке требуете 
десять новых холодильников? 

— Да, мы. 
— Они что у вас там, постоянно жрут, что ли?

Чиновник приходит в магазин выбирать 
галстук. Вокруг суетится продавец.

— Вот смотрите, отличный выбор: чистый 
шёлк, сдержанная гамма подойдёт к любому 

  
деловому костюму. Кстати, выдерживает вес 
взрослого мужчины.

Чиновник (вальяжно):
— Ну, это-то вряд ли пригодится.
Продавец (со вздохом):
— Как знать, как знать...

– Ну как я, доктор?
– Да ничего... Завтра выпишем, жене по-

звоните, чтобы приехала!
– Да ладно, ну зачем мы будем её беспо-

коить?
– Ну а кто тогда тело заберёт?

- - !
—   -   

 !
— ! !   -

!!!

  -
    
  !

–      -
,   !   

?
–   ...
–    !
–  ?

   -
  :

3.   .
2. .
1.    

  -
.

 20   
 9-  , 

  , -
,   . 

    -
   -   -

.

–  ?
–  .
– ?!
– 19.17.

  -
  : «  ...», 
 : «  ,   

».

  :   
   ,  

    ?

—    -
:  —    

100 %,  —   50  
80 %,    40 % —  

 !
— !  —  !

– , ,  
.

–     ? 
,  ,    -

?
–  .

 «     —  
  », — -

    
.

     -
, ,      

. ,  .

—    ?
—  .
— ?
—   !

 , 
   , —  , 
  -   
     

.

–    
.   ,  

 .
  :

–   –   
...

!   
-   . -
  :    

  ?

–   ,   
 .  -

,   !
–   , 

   -
.

—     -
  ? 

— . 
—       

... 

     
   ,  

.  . 
,   -

    
.    

   
.    -

   . 
    

   
.     

   , 
  . 

— ,   -
!

— ,  ?
— , .

,   -
   -

  ?  
:   ,  

   «    
    -

?»    
   , 

    
  …

–     
- … , , 

  .

– ,    -
  , ,   

     
  .

–  ,    ?
– ,   .

–  ,    
 « »!    – 

!
–  ,  

,   -   
 ...

– - - - - - !!!
–    

 ,  -
.

– .

Помыл 
машину. 

Заранее извиняюсь за 
предстоящий дождь.

 

Игры в темноте
В одном из шахтёрских го-

родов в Испании был театр, в 
который после тяжёлой рабо-
ты приходили шахтёры, что-
бы приобщиться к театраль-
ному искусству. Необычность 
этого театра заключалась в 
том, что по настоянию ре-
жиссёра сцена освещалась 
исключительно светом фона-
рей, прикреплённых к каскам 
шахтёров. 

Если актёры играли плохо, 
уставшие шахтёры засыпали 
прямо в зрительном зале, по-
гружая сцену в темноту. По-
этому артистам нужно было 
стараться, чтобы их увидели.

Ссора века
У Станиславского и Неми-

ровича-Данченко зачастую 
случались ссоры, и после 

очередной затянувшейся 
обиды артисты театра реши-
ли их помирить. Всё должно 
было пройти в торжествен-
ной атмосфере, в которой 
два мэтра жмут друг другу 
руки, тем самым окончив 
конфликт.

 Настал момент примире-
ния, и оба гения вышли из 
разных сторон кулис, чтобы 
в центре сцены встретиться и 
пожать руки. Станиславский 
быстрее дошёл до места и стал 
ожидать своего товарища. 
Немирович-Данченко решил 
поторопиться, но споткнулся 
и растянулся прямо перед 
Станиславским. Наступила 
гробовая тишина, и Станис-
лавский театрально произ-
нес: «Ну так-то уж зачем?» 

Ходили слухи, что с того 
случая два режиссёра больше 
не разговаривали.

 – …
Выйдя на пенсию, пошёл 

работать кондуктором.
Заметил, что по понедель-

никам пассажиров больше, 
чем в остальные рабочие 
дни. Задумался: «Неужели 
есть профессии, где работают 
только по понедельникам?»

 Поделился мыслями со 
второй половиной. Она ез-
дит на работу на служебном 
«вахтовом» автобусе. Под-

твердила мои наблюдения. 
Действительно, в остальные 
дни «на вахте» даже сидячие 
места есть. А по понедельни-
кам не протолкнуться. И не 
продохнуть. Не отошедшие 
с выходных сотрудники «с 
выхлопом» не рискуют по 
понедельникам садиться за 
руль. И добираются, «как 
все», на автобусе. 

Вот такая проза жизни. 

 
,  ,  , 

 ,  .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Козни. Скипетр. Помет. Сирин. Кроха. Рута. Квадр. Иоганн. 

Зевака. Уезд. Донос. Машков. Буриме. Капа. Аорта. Старка. Висла. Опер. Форс. 
Химия. Анапа. Мерило. Кепи. Подарок. Пионер. Адат. Бонд. Кило. Вуокса. Враг. 
Карцев. Доде. Вено. Сбыт. Ахинея. Керн. Шарж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Забава. Привес. Расход. Кадык. Равиоли. Алиготе. Мрамор. 

Кадет. Океан. Скип. Ямка. Раунд. Дервиш. Изумруд. Спаржа. Цена. Трус. Тени. 
Тренер. Чистка. Арал. Вояж. Измор. Попов. Поиск. Ода. Пирог. Шкаф. Кобо. 
Пьеро. Анка. Опенок. Тихон. Опор. Пенс. Серна. Нева. Скирда.

Сколько мне лет? Ну я помню, 
как спортивный комментатор 
рассказывал, какого цвета ко-
стюм у фигуристки.

Пригласил к себе домой де-
вушку. Посоветуйте, какое вино 
лучше подойдёт к куриному 
дошираку?

Супермаркет. Блондинка обра-
щается к кассиру:

– И ещё, пожалуйста, сигареты.
– Сигарет нет!
– Что значит «нет»?
– Это значит то же самое, что 

«есть», только наоборот. . .

Со спортом у меня нейтра-
литет. Я им не занимаюсь, а он 
– мной.

– А я Наташке кольцо пода-
рил. Пусть теперь попрыгает от 
радости.

– Золотое?
– Не-а, баскетбольное.

Что такое простое мужское 
счастье?
Это когда лежишь на диване, 

смотришь футбол, потягиваешь 
пиво, и тут телефонный звонок:

– Ты ребёнка из садика за-
брал? Хлеба купил? В прачеч-
ной бельё получил? Да что ты 
молчишь, Вася?
А ты не Вася, а Коля. И на душе 

– праздник!

Два мужика стоят в пивнушке:
– Ты как, ещё не женился?
– Нет, сколько лет хожу в нашу 

пивную, а порядочную женщину 
так и не встретил. . .

– Не все женщины продаются!
– Да... У некоторых такой не-

товарный вид.

?
?

?

?
?

?

18. 04. 2019 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.04.2019 по 24.04.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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