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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

21 МАРТА
Около ста человек стали 

жертвами крушения паро-
ма в Ираке 

На реке Тигр потерпел 

крушение паром. Основной 

версией происшествия на-

зывается перегруженность 

судна. Погибло 93 человека. 

Большинство жертв – жен-

щины и дети, которые не 

умели плавать.

В правительстве решили 
продлить заморозку цен 
на бензин 

Кабинет министров занят 

продлением соглашения с 

нефтяными компаниями о 

стабилизации топливного 

рынка ещё на три месяца.

ПЯТНИЦА 
22 МАРТА

Алина  Загитова  вы-
играла золото чемпионата 
мира

Российская фигуристка 

Алина Загитова завоевала 

золото в женском одиноч-

ном катании на проходящем 

в Японии чемпионате мира. 

Награды высшего достоин-

ства на чемпионатах мира 

олимпийская чемпионка 

Пхенчхана добилась в ка-

рьере впервые. Бронзовым 

призёром стала ещё одна 

россиянка, двукратная чем-

пионка мира и Европы Евге-

ния Медведева.

Белый дом объявил об 
окончательной победе над 
ИГ в Сирии

Пресс-секретарь Белого 

дома Сара Сандерс заявила 

журналистам, что террори-

стическая группировка ИГ 

(запрещена в РФ) полностью 

разгромлена в Сирии. Сан-

дерс продемонстрировала 

карту Сирии и Ирака, на ко-

торой видно, что террористы 

ИГ более не контролируют 

какие-либо из территорий 

этих двух стран.

СУББОТА 
23 МАРТА

Новый президент Ка-
захстана Касым-Жомарт 
Токаев подписал закон о 
переименовании столицы 
страны 

В честь первого главы ре-

спублики Нурсултана На-

зарбаева город Астана теперь 

носит название Нур-Султан.

У берегов Норвегии по-
терял ход круизный лай-
нер

У судна отказали двигате-

ли. Людей эвакуировали с 

помощью вертолётов. Всего 

на борту находилось 1,3 тыс. 

пассажиров и членов экипа-

жа. Спасательная операция 

осложнялась плохими по-

годными условиями.

ВРЕМЯ «Ч»
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НИЧЕГО СВЯТОГО
При реставрации Свя-

то-Никольского Казачьего 
собора похитили 7 млн 
рублей, считают в проку-
ратуре.

Деньги были выделены 
из федерального бюджета 
в рамках целевой програм-
мы «Культура России». По 
итогам отбора на право про-
ведения реставрационных 
работ на объекте культурного 
наследия, исполнителем кон-
тракта на сумму 65 млн ру-
блей стало ООО «Ремстрой». 

В феврале 2017 года кон-
тракт был расторгнут, и 
компанию обязали вернуть 
неотработанный аванс. Он, 
уверяют в прокуратуре, был 
возвращён не полностью. 
В ходе проверки установ-
лено, что часть работ, ука-
занных в актах приёмки, 
выполнена не была. По дан-
ному факту было возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, 
совершённое в особо круп-
ном размере). Сумма ущерба 
составляет 7 млн рублей. 

Напомним, когда мальчику 
было полтора года, супруги 
разъехались, сын остался с 
матерью. Но, по словам Дми-
трия Карева, мать прожила с 
ребёнком всего десять дней 
вдвоём, а затем отдала его отцу. 
С февраля 2017 года ребёнок 
проживал с отцом, а мать ино-
гда навещала сына. Но в дека-
бре прошлого года женщина 
неожиданно забрала ребёнка 
себе и уехала в Краснодарский 
край. Началась череда судеб-
ных разбирательств. 

– Когда Дмитрий ушёл из 
семьи, ребёнок жил с Ека-
териной, и я им помогала, – 
пояснила Ирина Фёдоровна, 
представляющая в суде ин-
тересы своей дочери, матери 
ребёнка. – Потом Дмитрий, 
угрожая и запугивая, забрал 
у неё мальчика. Более года 
ребёнок жил с отцом. Но всё 
это время моя дочь заботилась 
о сыне.  В суд она подавать не 
хотела, надеялась решить всё 

это мирным путём, пыталась 
договориться с Дмитрием. 
Моя дочь изначально не была 
согласна с тем, чтобы ребёнок 
жил у отца, но у неё не было 
сил вступать в борьбу, к тому 
же первые полгода Дмитрий 
не ограничивал их общение с 
ребёнком. А затем начал ме-
тодично лишать мать и сына 
возможности видеться и об-
щаться, поэтому доведённая 
до отчаяния мать в какой-то 
момент не вернула ребёнка и 
предпочла пойти в суд. 

– Отец ребёнка давал матери 
видеться с сыном, – уверяет в 
ответ адвокат Дмитрия Карева 
Павел Исип. –  А в прошлом 
году её выселили из квартиры. 
Она не платила за жильё. По 
этому факту есть все подтверж-
дающие документы. После 
этого мать ребёнка вдруг ре-
шила забрать его себе. Хотя до 
этого все отношения с сыном 
её устраивали. При этом есть 
данные, что, увезя ребёнка в 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Омский предприниматель Дмитрий Карев не оставляет 

попыток вернуть своего ребёнка. 
другой город, она впослед-
ствии пять раз меняла место 
жительства. Поэтому сложно 
говорить о том, что ребёнку с 
мамой хорошо. У женщины 
явно финансовые проблемы. 
И осмелюсь предположить, 
что, забрав мальчика, она ре-
шила обеспечить себе безбед-
ное существование, ведь отец 
не бросит ребёнка, в том числе 
и материально. Мы продолжим 
бороться за справедливость. 

Несмотря на все доводы 
адвоката отца мальчика, Ок-
тябрьский, а затем и областной 
суд принял решение оставить 
ребёнка с матерью. Мало того, 
сейчас бабушка малыша, пред-
ставляющая интересы своей 
дочери, подала заявление в Ки-
ровский районный суд иск об 
ограничении Дмитрия Карева 
в родительских правах.

Сам предприниматель не-
давно опубликовал на своей 
странице в социальной сети 
фотографию, которую сопро-
водил следующей подписью: 
«Лечу в Краснодар увидеть 
сына».

КАК ШТРАФ 
НА ГОЛОВУ

В Омске с крыши вновь рухнула снеж-
ная глыба. По счастью, обошлось без 
человеческих жертв – от её падения 
пострадал только автомобиль.

Инцидент произошёл во вторник на улице 
5-й Кордной. О нём в интернете рассказал 
владелец пострадавшей машины. По его 
словам, ремонтировать авто придётся из-
за нерадивости управляющей компании, 
которая вовремя не очистила крышу дома 
от снега и сосулек.

В городской администрации при этом 
уверяют, что коммунальные службы актив-
но борются с наледью на кровлях омских 
зданий. Только в Центральном округе 
выдано более 3800 предписаний из-за не-
своевременной очистки крыш, некоторым 
предпринимателям выписали штрафы. 

Напомним, сегодня за «ледяной» уборкой 
пристально следят не только представители 
мэрии, но и надзорные ведомства. Причина 
тому – трагедия на улице Партизанской, 
произошедшая 19 марта. Тогда на проходя-
щего мимо филиала финансового универ-
ситета парня упала снежная глыба. Моло-
дого человека с черепно-мозговой травмой 
срочно увезли в реанимацию. Трагедия 
возмутила губернатора Александра Бурко-
ва, потребовавшего от Госжилинспекции и 
администрации провести работу с управля-
ющими компаниями и собственниками по-
мещений, чтобы обеспечить безопасность 
омичей от падения снега и льда с крыш.

Добавим, что, по сообщению пресс-служ-
бы областного правительства, в ситуации с 
падением снега на улице 5-й Кордной также 
постараются разобраться специалисты ре-
гиональных ведомств.

Омские льготники смогут получить 
компенсацию за приобретение и 
установку оборудования для приёма 
цифрового эфирного или спутнико-
вого телевидения. 

Напомним, к 30 июня 2019 года 
Россия перейдёт на цифровое веща-
ние. В связи с этим владельцам старых 
телевизоров для приёма цифрового 
сигнала нужно докупить специальную 
приставку либо комплект спутникового 
оборудования. При этом льготникам 
смогут компенсировать его стоимость, 
а также затраты на установку. То есть 
сначала нужно будет купить необхо-
димые устройства, а затем обратиться 
за выплатой.

Как сообщили в министерстве труда и 
социального развития Омской области, 
на соцподдержку могут рассчитывать 
многодетные семьи, где воспитывается 
пять и более несовершеннолетних де-
тей, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
одиноко проживающие инвалиды пер-
вой или второй группы. Также выплаты 
предоставят неработающим одиноко 
проживающим пенсионерам, чей доход 

при приобретении приставки не пре-
вышал двух прожиточных минимумов 
и трёх – при покупке спутникового 
оборудования. Также льгота полагает-
ся ветеранам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий.

Размер единовременной выплаты 
составит тысячу рублей за покупку 
приставки и четыре тысячи – за при-
обретение спутникового оборудова-
ния. Отметим, что выплата положена 
льготнику только за одно устройство. 
Если, к примеру, в квартире несколько 
старых телевизоров и для каждого из 
них установлена отдельная приставка, 
компенсацию человек получит только 
за одну. На субсидию для спутникового 
ТВ могут рассчитывать только жите-
ли 22 населённых пунктов в районах 
области, где нет приёма цифрового 
сигнала.

Обращаться с заявлением на получе-
ние субсидии можно в комплексный 
центр социального обслуживания по 
месту жительства или месту пребыва-
ния, а также в отделение министерства 
труда и социального развития. На 
рассмотрение заявки потребуется не 
более двух недель. Список необходи-
мых документов: паспорт, документы, 
подтверждающие состав семьи, копия 
лицевого счёта, сведения о доходах за 
три месяца, справка об инвалидности, 
для пенсионеров – трудовая книжка и 
документ, подтверждающий стоимость 
и приобретение приставки. 

1000 И ОДНА ПРИСТАВКА



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 МАРТА

Строители моста через 
Керченский пролив сое-
динили берега железнодо-
рожными пролётами

Это 160 тысяч тонн метал-
локонструкций на 307 опо-
рах. Ввод железнодорожной 
части моста в эксплуатацию 
намечен на декабрь 2019 года.

Сборная России по фут-
болу одержала первую по-
беду в отборочных играх 
чемпионата Европы-2020

После поражения от бель-
гийцев 1:3 во втором выезд-
ном матче россияне разгро-
мили Казахстан 4:0.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 МАРТА

Самолёт «Британских 
авиалиний» перепутал 
страну и город

Лайнер сел в шотландском 
городе Эдинбурге вместо 
немецкого Дюссельдорфа. 
Ошибка произошла из-за 
того, что пилотам следовав-
шего из Лондона воздушного 
судна  выдали неправильный 
план полёта. Самолёт был 
дозаправлен и направлен в 
Дюссельдорф.

ВТОРНИК 
26 МАРТА

Первый в истории выход 
в космос двух женщин 
сорвался из-за скафандра 

Выяснилось, что амери-
канкам Кристине Кук и Энн 
Маклейн нужна верхняя 
часть скафандра среднего 
размера, а она в данный 
момент есть на МКС в 
единственном экземпляре. 
В открытый космос они 
будут выходить по очереди.

Задержан экс-министр 
Российской Федерации

Михаилу Абызову – быв-
шему министру РФ по ко-
ординации деятельности 
«Открытого правительства» 
вменяется создание и уча-
стие в преступном сооб-
ществе и мошенничество. 
Абызов в последнее время 
проживал в Италии и США, 
возвращение его в Россию 
стало результатом оператив-
ной комбинации. 

СРЕДА 
27 МАРТА

В Крыму раскрыта терро-
ристическая группировка 

Сотрудники ФСБ во вза-
имодействии с подразделе-
ниями МВД и войск наци-
ональной гвардии провели 
задержания и обыски по ме-
стам жительства сторонни-
ков запрещённой в России 
международной террористи-
ческой организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами».
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ДОРОГА 
ДАЛЬНЯЯ

С 1 апреля 2019 года бу-
дет изменена схема дви-
жения автобусов маршру-
та № 101 «Гараж ЦС – пос. 
Большие Поля».

Как поясняет заместитель 
директора департамента 
транспорта Игорь Кожухов, 
с 1 апреля проезд автобусов 
по маршруту № 101 будет 
осуществляться по улицам 
4-я Челюскинцев и Ба-
гратиона, через остановки 
общественного транспорта 
«Магазин «Заря» и «Амур-
ский рынок», а останов-
ка «Ателье «Пушинка» из 
маршрута будет исключена.

Напомним, региональный 
оператор ООО «Магнит» наме-
ревался взимать плату за вывоз 
мусора в зависимости от степе-
ни благоустройства домов. Так, 
жители многоэтажек должны 
были раскошеливаться на 143 

рубля с человека, жители част-
ного сектора – на 190 рублей. 
Однако такое разделение не 
устроило главу региона Алек-
сандра Буркова. Губернатор 
потребовал установить еди-
ную плату для всех омичей. 

ПЛАТА «С ДУШКОМ»
В Омской области, похоже, завершилась эпопея с установ-

лением тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов. 

В итоге сумма составила 133 
рубля с человека. При этом в 
районах Омской области та-
риф не будет единым: жители 
благоустроенных домов будут 
платить 132 рубля, неблаго-
устроенных – 116.

Заметим, в областном бюд-
жете заложат средства на 
компенсацию расходов для 
льготников. Так, по словам 
сотрудников пресс-службы 

регионального правительства, 
на стопроцентную оплату ком-
мунальных услуг смогут рас-
считывать Герои Советского 
Союза, Герои России, полные 
кавалеры ордена Славы. Поло-
вину суммы будут оплачивать 
инвалиды, участники ВОВ, 
многодетные семьи.

Добавим, что новые кви-
танции омичи получат уже 
в мае.

Вполне вероятно, что за 
электробусами будущее, но 
появится ли такой транспорт 
в Омске, пока говорить рано. 
Такую точку зрения выска-
зал «Четвергу» директор МП 
«Электрический транспорт» 
Сергей Ткалун.

– Чтобы сказать, насколько 
хорошо прошли испытания, 
нужно с чем-то сравнить, 
– пояснил Сергей Владими-
рович. – Планируется, что 
в ближайшее время в Омск 
приедет электробус от другого 
завода-изготовителя. Тогда и 

можно будет делать выводы. 
Но в любом случае, если по-
явился такой вид транспорта, 
то вполне вероятно, что за ним 
будущее.

По словам директора пред-
приятия, у электробуса масса 
преимуществ. Одно из основ-
ных – это способность рабо-
тать автономно, без исполь-
зования контактной сети, то 
есть машина сможет объезжать 
пробки.

– Появляется много новых 
возможностей для изменения 
маршрута, – комментирует 

В Омске прошёл испытания электробус, доставленный в 
город от завода-изготовителя из Энгельса. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
глава МП «Электрический 
транспорт». – И понятно, что 
электробусы ещё будут совер-
шенствоваться, как и другая 
техника.  

К тому же вполне вероятно, 
что этот транспорт более эко-
номичен, так как у него есть 
функция возврата электриче-
ской энергии в контактную 
сеть. 

Добавим, что стоимость 
электробуса порядка 20 млн 
рублей. Но с учётом федераль-
ной субсидии один электробус 
будет стоить для города 12,5 
млн рублей. Для сравнения: 
обычный троллейбус стоит 
14–15 млн рублей.

В прошлом году в нашем 
городе после проверок специ-
алисты МЧС и прокуратуры 
заявили: 14 объектов, вклю-
чая торговые и спортивные 
комплексы, имеют серьёзные 
нарушения правил противопо-
жарной безопасности. Сейчас, 
правда, чёрный список сокра-
тился до одного-единственно-
го центра, расположенного на 
улице Барнаульской.

– Сегодня угрозу жизни ом-
ские торгово-развлекательные 
комплексы не несут, – уверяет 
заместитель начальника отде-
ла государственного пожарно-
го надзора Вадим Фокин. – Их 
владельцы провели большую 
работу по устранению выяв-
ленных нарушений. Тем не 
менее при посещении зданий с 
массовым пребыванием людей 
рекомендую всем обращать 
внимание на планы эвакуации, 
которые должны размещаться 
у входной двери, и специаль-
ные знаки, указывающие путь 
к ближайшему эвакуацион-
ному выходу. Что касается 
проверок комплексов, то те 
здания, где в прошлом году 
были выявлены нарушения, 
мы в обязательном порядке 
обследуем в ближайшее время. 

В годовщину кемеровской 
трагедии «Четверг» посетил 
несколько торгово-развлека-
тельных центров, признан-
ных в прошлом марте небез-
опасными. Там произошли 
разительные перемены. Так, 

в одном из комплексов, рас-
положенном на Левобережье, 
любой посетитель беспре-
пятственно обнаружит эва-
куационные выходы: все они 
помечены специ-
альными таблич-
ками и не заперты. 
Причём выбраться 
в случае ЧП можно 
и с верхних этажей: 
каждый лестнич-
ный пролёт выве-
дет посетителей на 
улицу. В торговом 
комплексе Цен-
трального округа 
преградой для по-
сетителей могла бы 
стать дверь, забло-
кированная крас-
ным пластиковым 
«хомутом» и под-
ключённая к систе-
ме сигнализации. 
Но, как пояснили 
охранники здания, 
в момент эвакуации 
препятствие легко убирается. 
И вправду, покинуть помеще-
ние можно буквально за пару 
секунд.

Однако один из самых 
главных недостатков многих 
омских мегамоллов – про-
ектировка – по-прежнему 
вызывает опасения. Причём 
настоящей миной замедлен-
ного действия стали детские 
игровые зоны, которые, со-
гласно СНИПам, не долж-
ны находиться на верхних 

ВЫУЧЕННЫЙ УРОК?
Год назад в России произошла одна из самых страшных 

трагедий, унёсшая десятки жизней: в кемеровском торго-
во-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» из-за мно-
гочисленных нарушений правил противопожарной безопас-
ности заживо сгорели посетители. После этого специалисты 
надзорных ведомств ринулись проверять здания массового 
пребывания людей по всей стране. Могут ли сегодня омичи 
без опаски приходить в развлекательные центры?

этажах. По идее, надзорные 
ведомства должны требовать 
переноса комнат на ниж-
ние этажи. Только на деле 
сделать это проблематично. 
К примеру, Госстройнадзор 
не наделён полномочиями 
требовать от владельцев зда-
ний торгово-развлекательных 
комплексов проводить пере-
планировку.

– Наше ведомство прове-
ряет соответствие выполне-
ния работ и применяемых 

стройматериалов в процессе 
строительства и реконструк-
ции объектов, – пояснила 
«Четвергу» первый замести-
тель начальника Главного 
управления Госстройнадзора 
Омской области Елена Ан-
циферова. – Специалисты 
также отслеживают, насколько 
результаты работ соответству-
ют требованиям проектной 
документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности.

Как оказалось, согласно ре-
шению горсовета от 29 июня 
2011 года, осмотр зданий на 
предмет их технического со-
стояния и надлежащего об-
служивания, а также выдача 
рекомендаций по устранению 
выявленных нарушений вхо-
дят в функции департамента 
строительства администра-
ции Омска. Но исполняющая 
обязанности директора Галина 
Баер пояснила: специалисты 
ведомства не проводят про-
верки объектов капитального 
строительства.

– Мы обеспечиваем осмотр 
зданий на предмет их тех-
нического состояния и над-
лежащего техобслуживания 
при нарушении требований 
законодательства к эксплу-
атации зданий, а также при 
возникновении аварийных 
ситуаций или возникновения 
угрозы разрушения, – говорит 
Галина Васильевна. – Осмотр 
проводится в случае обраще-
ний граждан. С 20 ноября 2013 
года по настоящее время таких 
заявлений в ведомство не по-
ступало. Соответственно ос-
мотры зданий не проводились.

Выходит, формально кон-
троль за торгово-развлека-
тельными комплексами в ре-
гионе серьёзный. Но на деле 
подписей при экспертизах 
так много, что найти край-
него затруднительно. Поэто-
му, чтобы защитить себя от 
чьей-то халатности, обна-
ружив закрытый пожарный 
выход или игровую комнату 
на пятом этаже, нужно жа-
ловаться в надзорные ведом-
ства. Правда, сегодня омские 
предприниматели всё-таки 
выучили уроки трагедии в ке-
меровской «Зимней вишне»: в 
мегамоллах произошли чудес-
ные превращения, сделавшие 
пребывание там посетителей 
более безопасным.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вердикт: аттракцион опасен

…а качели проверки 
не выдержали

Коробку в порядок 
привели…

Представители омского 
отделения Общероссийского 
народного фронта провели 
рейд по  детским площад-
кам в рамках федерального 
проекта «Безопасность де-
тям». Они выявили десятки 
нарушений.

Общественники выезжают 
на проверку детских площадок 
не первый раз. Сегодня пред-
ставители ОНФ осмотрели со-
оружения, которые проверяли 
в прошлом году. К сожалению, 
некоторые объекты до сих пор 
вызывают опасения.

Первым пунктом стала тер-
ритория возле магазина «Друж-
ный мир». Здесь недавно слу-
чилось ЧП. Ребёнок качался 
на качелях, которые внезапно 
рухнули. Правоохранительные 
органы начали проверку, а об-
щественники взяли ситуацию 
под контроль. Сегодня ситуа-
ция несколько поменялась, но 
не кардинально.

На площадке у «Дружного 
мира» мы увидели подобные 
качели, перетянутые неболь-
шим ограждением.

– Совершенно ясно, что 
ограждения недостаточно. 
Качаться на этих качелях не-
безопасно, – прокомменти-

ОПАСНЫЕ КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ

ровала координатор регио-
нальной команды «Молодежь 
Общероссийского народного 
фронта» Анастасия Ерахтина. 
– У данной площадки част-
ный собственник, именно он 
должен устранять нарушения. 

На улице Добровольского 
проверили спортивную пло-
щадку и хоккейную коробку. 
Ранее были нарекания по по-
воду незакреплённых ворот на 
спортплощадке,  дыр в бортах 
хоккейной коробки.

В ходе рейда выяснилось, 
что ворота укрепили, дыры  
заделали, но опять же состо-
яние объектов на детской 

площадке оставляет желать 
лучшего. Анастасия Ерахтина 
продемонстрировала, что до-
ски на сиденье у качелей не 
закреплены, а в песочнице, 
что пока ещё завалена снегом, 
ограждение с острыми углами, 
о которые запросто может по-
раниться ребёнок.

– Эти сооружения находятся 
на муниципальной земле, но 
на балансе нигде не значатся, 
– пояснил член омского отде-
ления штаба Общероссийского 
народного фронта Аркадий Лу-
нев. – А значит, и ответствен-
ных найти сложно. Тем не ме-
нее мы видим сегодня, что всё 

же кое-что было сделано. Если 
говорить в целом по городу, то 
есть качественные, безопасные 
детские площадки. Но, конеч-
но, хотелось бы, чтобы такими 
были все сооружения. Такими 
рейдовыми мероприятиями мы 
пытаемся изменить ситуацию в 
лучшую сторону.

Отметим, что всего в городе, 
по данным мэрии, 2700 площа-
док. И на более чем половине 
выявляются нарушения.

Общественники готовы и 
сами заняться приведением 
площадок в нормативный вид.

– Выйдем с ребятами, – ком-
ментирует Анастасия Ерахти-
на, – и постараемся заменить 
деревянные конструкции на 
новые, а для металлических 
попросим коллег привезти 
сварочные материалы, чтобы 
починить..

По словам общественницы, 
такая практика есть, и когда 
на работы по благоустройству 
двора выходит весь дом, то 
люди своим примером пока-
зывают, что можно изменить 
окружающую среду самим и 
обезопасить детей. И есть наде-
жда, что к таким работам под-
ключатся и городские власти.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Новый корпус ОмГУ пока носит статус долгостроя

Стремление вполне понятно: 
жители нередко ругают власть 
за незавершённые проекты. За 
примером далеко ни летать, ни 
плыть не надо – все прекрасно 
знают о «повисшем в воздухе» 
аэропорте «Омск-Фёдровка» и 
«затычке» в Иртыше – Крас-
ногорском гидроузле. Ну а 
метро уже давно стало местной 
легендой, о которой слагают 
шутки даже на Первом кана-
ле. Однако сегодня, похоже, 
есть стремление избавиться от 
недостроев. Правда, разными 
способами. Так, по словам 
губернатора, метро придётся 
законсервировать, а вот для 
аэропорта и гидроузла сейчас 
ищут инвесторов.

– Что касается иных долго-
строев, то с ними пора закан-
чивать, – ответил на недавней 
пресс-конференции на вопрос 
«Четверга» Александр Бурков. 
– Главное – жёсткий контроль, 
как это было, например, с теа-
тром «Галёрка». Тогда я лично 
выезжал и проверял, как ве-
дутся строительно-монтажные 
работы. В итоге полгода назад 
в новом здании состоялся 
первый спектакль после три-
надцати лет скитаний творче-
ского коллектива по разным 
площадкам.

Жёсткая «акупунктура» нуж-
на сегодня одной из самых 
болевых точек в регионе – не-
достроенным поликлиникам. 
Так, в Омске до сих пор не 
введён в эксплуатацию хи-

ПО КИРПИЧИКУ НА БУДУЩЕЕ
Когда регион избавится от долгостроев?

На торжественном мероприятии, посвящённом открытию  
на левом берегу поликлиники, которую строили без ма-
лого шесть лет, побывал глава региона Александр Бурков. 
Перерезав красную ленточку, он заявил: «Долгостроев на 
территории Омской области не должно быть».

рургический корпус детской 
клинической больницы № 3 в 
городке Нефтяников. Обещан-
ного открытия омичи ждут уже 
не три года, а почти шесть.

– Сегодня в корпусе законче-
на реконструкция, – рассказал 
губернатор. – Поэтому мы 
рассчитываем, что летом там 
смогут принять детей.

Вывести из затянувшейся 
строительной комы нужно по-
ликлинику в Азово. Ещё в 2007 
году в райцентре начали возве-
дение современного больнич-
ного городка. На это благое 
дело совместными усилиями 
выделили деньги федеральные 
власти и немецкие инвесторы. 
Вот только, поглотив сотни 
миллионов рублей, стройка 
заглохла. Причём случилось 
это на самом обидном – фи-
нишном этапе, когда уже были 
закончены самые технологиче-
ски сложные работы.

– Фактически комплекс 
готов, – говорит житель Азо-
во Владимир Кочуровский. 
– Сами врачи признаются: 
в некоторые корпуса нужно 
только оборудование занести 
– и можно людей принимать. 
Нам новая больница как воз-
дух нужна, а пока приходится 
только на недострой смотреть.

По проекту в новом ком-
плексе должны функциониро-

вать хирургическое, терапевти-
ческое, неврологическое, ро-
дильное и детское отделения, 
также физиотерапия и рентген. 
Вот только пока на территории 

вместо пациентов ходят бес-
приютные собаки.

– Во время первого посеще-
ния Азово мы начали разби-
раться с тем, как использовать 
площадь комплекса, – раскры-
вает подробности Александр 
Бурков. – Поскольку не все 
помещения используются, 
часть блоков решено отдать 
под размещение комплекс-
ного центра социального об-
служивания. Там оборудуют 

стационар и пансионат. В этом 
году мы готовим проектную 
документацию, в следующем – 
доделываем объект и оформля-
ем в областную собственность.

Не исключено, что уже осе-
нью грызть гранит науки сту-
денты ОмГУ смогут в новом 
главном корпусе, который 
тоже пока носит статус дол-
гостроя. Посадить учеников 
за парты мешает система про-
тивопожарной безопасности, 
которая была смонтирована 
подрядчиком с большими на-
рушениями.

– В этот федеральный проект 
нам пришлось вмешаться и 

привлекать специалистов мин-
строя, – говорит губернатор. – 
Думаю, после выборов ректора 
вся работа будет закончена.

Ну а сколько в регионе бро-

шенных долгостроев-много-
этажек, хорошо знают обма-
нутые дольщики. Но сейчас у 
владельцев квартир, к приме-
ру, в домах на улицах Мишина 
и Малиновского затеплилась 
надежда справить новоселье 
– здания в ближайшее время 
введут в эксплуатацию.

– Проблема обманутых доль-
щиков находится на особом 
контроле, – уверяет Александр 
Бурков. – В Казани на заседа-
нии президиума Госсовета РФ 
мы обсуждали эту тему с пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным. Я предложил разработать 
государственную программу, 
предусматривающую выделе-
ние субсидий из федерального 
бюджета на достройку про-
блемных многоквартирных 
домов. Сегодня минфин согла-
совал в рабочем порядке выде-
ление 5 миллиардов рублей для 
помощи дольщикам. 

Пока же разбросанные по 
всему городу бесхозные кон-
струкции с пустыми глазница-
ми окон – своеобразные памят-
ники намерениям, а открываю-
щие свои двери экс-долгострои 
– первые ласточки позитивных 
перемен. Главное, чтобы таких 
«птиц» в регионе гнездилось 
как можно больше.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПОСЛЕДНИЙ 
ФОРПОСТ

Места в Седельниковском 
районе удивительные – сосня-
ки, перемежающиеся берёзо-
выми колками; равнины, сме-
няющиеся оврагами и крутыми 
косогорами. Кажется, ничто 
здесь не может приесться или 
наскучить взгляду. 

Мало кто точно скажет, от-
куда почти два столетия назад 
шло заселение села Рагозино 
и административно приписан-
ных к нему деревень. С севера 
ли, с юга, с запада или восто-
ка – всё равно. От больших 
городов – не менее трёхсот 
километров в любую сторону.

В межсезонье (и не только!) 
километры эти превращаются 
в сплошную жидкую кашу. 
Намыленная грязью дорога 
покоряется тем, у кого есть 
упорство и полный привод. 
Причём желательно, чтобы обе 
составляющие действовали в 
полную силу.

В советские времена, впро-
чем, бездорожье почему-то не 
мешало развиваться местному 
колхозу имени Ленина. Отсю-
да везли зерно на элеваторы 
и молоко на заводы. Сюда же 
ехали как агит-, так и «дикие» 
бригады. Первые помогали 
строительству идеологии, вто-
рые – «базиса». И то и другое 
оказалось непрочным и рухну-
ло одновременно с развалом 
прежней экономики. 

Сегодня концерты в Раго-
зино устраивают только по 
большим праздникам, в основ-
ном обходясь силами самодея-
тельных артистов. Фермы же, 
построенные некогда хозспо-
собом, зарастают сорняком 
или покрываются молодой 
порослью.

– Из производственных еди-
ниц у нас «на плаву» остал-
ся один СПК, – признаётся 
глава Рагозинского сельского 
поселения Михаил Баранов-
ский. – Дойное стадо сейчас 
составляет сотню голов. При 
таком раскладе, сами понима-
ете, деньги в местный бюджет 
идут в основном от работников 
бюджетной же сферы. 

Если это абсурд, то он повсе-
местный. Так живёт большин-
ство сельских муниципальных 
образований области (особен-
но на севере). Справедливости 

ради надо сказать, что хвост 
проблем тянется с прошлого 
времени. Ещё при советской 
власти пробовали укрупнять 
деревни, концентрировать 
бюджеты. Получилось так, как 
получилось – население разъе-
халось, денег не прибавилось.   

По данным последнего учёта 
– он проводился в начале 2018 
года, – в Рагозинском сель-
ском поселении проживает 473 
человека. Плотность населе-
ния меньше, чем в Монголии. 
При таком раскладе каждый 
оставшийся на вес золота. 
Он, как охранник передового 
форпоста, не только спасает 
свой собственный тыл, но ещё 
и следит за общественным. 
Чтобы не горели леса и сохра-
нялись от зарастания поля и 
пастбища. 

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ 
Мария Макашева не из их 

числа. Не из «оставшихся». 
Она – приехавшая. Родилась в 
деревне Стародубке Калачин-
ского района. Хотя и выросла 
на парном коровьем молоке, 
мечтала поселиться в городе. 
Говорит, не о себе при этом 
думала – о родителях. Хотелось 
оторвать их от тягот сельской 
жизни, поселить в уютной 
квартире, сделать всё, чтобы 
жизнь стала вполне комфорт-
ной. 

Мечты в общем-то сбылись. 
После окончания кооператив-
ного техникума Мария пошла 
работать в один из банков в 
Омске. Вышла замуж, родила 
сына. А потом подоспела и 
квартира. Не где-нибудь на 
окраине, а в центре. 

– Я тогда дружила с пле-
мянницей Каримова (Альберт 
Каримов – бывший главный 
архитектор города. – Ред.). Он-
то мне и посоветовал купить 
жильё там, где земля особенно 
дорогая. Квартира у нас была 
большая, семья – тоже. Дума-
ли: дом расселят, каждому по-
ложенные квадратные метры 
достанутся.

Но тут накрыли 90-е. Ма-
рия утверждает, что её жизнь 

моментально «поделилась на 
белое и чёрное».

Распродать почти всё своё 
имущество, остаться ни с чем 
и уехать от людей подальше её 
заставили обстоятельства. 

Пусть простят читатели, но я 
оставлю в стороне ряд подроб-
ностей – так просила Мария. 
Да к тому же эта история явля-
ется не только её тайной. Ска-
жу лишь, что, отрубая прошлое 
таким беспощадным образом, 

Мария спасала жизнь дорогого 
ей человека. Ради него она бы и 
не тем ещё могла пожертвовать.

Она вспоминает – в то вре-
мя ей было всё равно, куда 
ехать. В принципе, это мог 
быть Усть-Ишимский или, 
скажем, Тевризский район. В 
конце концов Мария выбрала 
Седельниковский. Здесь ей 
больше понравились люди. 
А конкретно в Неждановке 
– цветущая под окном дома 
рябина.

Неждановка (в прежние вре-
мена – Нежданка) отстоит от 
центра поселения на рассто-
янии 23 километра. Мария 
Макашева поселилась на улице 
Неждановской, дом № 2. Если 
бы кто потрудился, то всё рав-
но не нашёл бы здесь домов 
№ 1 или, скажем, № 3, 4, 5… Их 
нет. Она живёт в Неждановке 
одна. Хотя когда она в 2000 году 
сюда приехала, соседи справа и 
слева были.

Те первые годы она и сегодня 
вспоминает как страшный сон. 

Всё вокруг казалось чужим 
и враждебным. Лес, полный 
диких зверей, промерзающий 
дом, туалет – во дворе, за водой 
надо идти на реку. Для того 
чтобы как-то выжить, ей при-
шлось купить пару баранов.

Муж и сын восприняли пере-
езд как ссылку. Не в восторге от 
него оказалась и мама. После 
смерти отца Мария решила 
перевезти её к себе.

– Я пробовала маме внушить 
– смотри, какая кругом тишь 
да благодать. Но она меня не 
слушала, а всё просила: «Доч-
ка, отвези меня в город. Я хочу 
жить там и чтобы ты мне вкус-
но готовила».

…Ну не могла она вернуться, 
не могла! Даже когда сердце 
рвалось на части. Даже тогда, 

когда муж, бросив всё, уехал 
в город один. И не вернулся. 
Она всё равно осталась. Потом 
весь организм поехал по швам. 
У неё стали отказывать руки и 
ноги. Кое-как Мария добра-
лась до районной больницы, 
где врач поначалу её и слушать 
не стал:

– Он просто сказал мне в 
сердцах: «Убирайся к чёрту!»

Зла на него она, впрочем, не 
держит:

– Я же понимаю, что под 
руку тогда попалась. Знаю 
– врачам тогда не платили 
зарплату, дома у него были 
неприятности.

Чудом она попала на приём к 
невропатологу. Тот обследовал 
её внимательно и констатиро-
вал у Марии инсульт. Больше 
месяца она провела на боль-
ничной койке.

При выписке врачи кате-
горически запретили ей вол-
новаться, поднимать тяжести 
больше трёх килограммов, 
есть животные жиры. Любой 

из этих запретов при её образе 
жизни вряд ли мог бы срабо-
тать. Она копала картошку 
на сорока сотках, таскала 
вёдра, пасла скот. В рацион, 
правда, включила целебные 
травы.

– Мне пришлось забыть о 
своих болячках почти сразу 
же после выписки. И, может, 
как раз физический труд мне 
помог. Но главное – он помог 
мне как-то забыться и выдер-
жать.  

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Мария убеждена, что миссию 

свою выполнила – не сдалась 
и кого хотела, того спасла. Те-
перь всё у неё, вроде, в норме. 
В свои 66 она выглядит лет на 
пятнадцать моложе. Прямая 
чёлка, густые волосы, не со-
всем ещё тронутые сединой, 
аккуратные брови и яркий 
румянец во всю щёку. Сын 
Марии давно перебрался в го-
род. У него – работа и хорошая 
семья. 

Сама Мария хотя и не имеет 
большого достатка, но может 
позволить себе жить так, как 
ей хочется. Она могла бы даже 
путешествовать, но вдруг у неё 
прорывается:

– Никуда не поеду. Я весь 
Союз в своё время объездила, 
в Кремле только раз двадцать 
была… Я иногда спрашиваю 
себя, почему от жизни мне 
теперь всего так мало хочется? 
Может, от жизни такой у меня 
уже и душа окаменела?

– Ну как же? – бросаюсь её 
убеждать. – А забота о ближ-
них? (Сын Марии, женившись 
в Неждановке на деревенской 
девчонке, давно перебрался в 
город, но она ему всё равно по-
могает.) А любовь к животным? 
(Мария «по-человечески» 
разговаривает даже со сво-
им конём Орликом. Прознав 
про сердобольность Марии, 
жители соседней Саратовки – 
деревни, что в 12 километрах 
от Неждановки, – регуляр-
но подбрасывают ей котят.) 
А любовь к красоте? (Она 
иногда выливается в строчки 

наивных, но вполне искренних 
стихов.) 

Нет, ей ли переживать? С её 
душой как раз всё в порядке! 

Но откуда печаль, когда всё 
вокруг, вроде, наладилось? 
Откуда грусть в глазах и почему 
в словах нет-нет да просколь-
знёт нотка неуверенности? 
Наверное, Мария при всей 
силе своего характера просто 
остаётся женщиной. А лучше 
всего, когда за женщину и ради 
неё в сраженье идут мужчины. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото автора.

ПРОСТО МАРИЯ
В 47 лет она оказалась у черты, поделившей её жизнь надвое. 

Уехав из города, она поселилась в заброшенной деревне

Сегодня дом №2 на улице Неждановской – 
единственный в деревне 

 Неждановское хозяйство кормит не только 
Марию, но и её городских родственников
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ЖИВЁТ 
ДЕЛО 

МАВРОДИ?
По заявлениям Центро-

банка России, в стране 
действует более ста орга-
низаций, имеющих призна-
ки финансовой пирамиды. 
Атакуют мошенники и оми-
чей. В редакцию «Четвер-
га» поступают обращения 
от людей, которым зво-
нят последователи Сергея 
Мавроди.

– Я любопытства ради вло-
жила когда-то в финансовую 
пирамиду МММ 100 рублей, 
– рассказала женщина, пред-
ставившаяся Александрой. – 
Потом я успешно про всё это 
забыла, и тут в середине марта 
мне начали названивать пред-
ставители МММ. Якобы Мав-
роди перед смертью поручил 
им раздать все долги.
По словам омички, на том 

конце провода неизвестный 
мужчина стал пытаться выве-
дать данные её банковского 
счёта, якобы ей должны пе-
речислить 15 тысяч долла-
ров. Женщина на уловку не 
повелась. Но как избежать 
подобного обмана омичам?

– Все счета «МММ» давно 
заблокированы, и, конечно, 
никто не может перевести с 
них деньги, – пояснила за-
меститель начальника отдела 
по расследованию престу-
плений в сфере экономики 
следственного управления 
УМВД России по городу Омску 
Махабат Каримова. – Сейчас 
идёт расследование деятель-
ности ещё одной финансовой 
пирамиды, которая по этому 
принципу обманула более 
двух тысяч омичей, и заявле-
ния продолжают поступать от 
потерпевших. 
Махабат Каримова пояс-

нила, что существует ставка, 
определённая Центробанком, 
под которую человек может 
делать вклады. Это порядка 
шести-семи процентов.

– Если вам предлагают 
большой процент, уже стоит 
задуматься, – поясняет экс-
перт. – К тому же, вкладывая 
деньги, к примеру, в банк, 
вы не сможете ими какое-то 
время распоряжаться, день-
ги должны работать. Таковы 
условия договора. Если вам 
предлагают высокий процент 
и возврат через месяц, то это 
явный обман.
Более того, часто такие орга-

низации предлагают привле-
кать третьих лиц, якобы тогда 
процент будет выше. Но это 
тоже повод насторожиться. 
Делать вклад – добровольная 
воля человека, и серьёзные 
банковские структуры не бу-
дут предлагать вам дополни-
тельный процент за то, что вы 
ещё кого-то приведёте.
Омичей призывают помнить 

старую истину – бесплатный 
сыр только в мышеловке. 

МОЛОКО 
БЕЗ ГРАНИЦ

Продовольственный рынок в нашей стране 
постепенно избавляется от недобросовестных 
поставщиков молочной продукции. В первую 
очередь это почувствовали детские сады, шко-
лы и больницы.

Всё лучшее – детям. Этот некогда широко известный лозунг 
в условиях рыночной экономики чуть было не превратился в 
свою антитезу. Судите сами. Тендеры на поставку продукции 
в социальные учреждения, к которым относятся детские 
сады и школы (лакомый кусочек для предпринимателей!), 
выигрывает тот, кто назначает минимальную цену. А низкая 
цена не всегда означает качество. Чаще всего – наоборот. 
Вот и получилось, что на торги ринулось немало тех, кто 
просто хотел «срубить бабла на халяву».
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НА КОНТРОЛЕ

 По словам Алексея Харина, 

начальника отдела государ-

ственного ветеринарного над-

зора на границе и транспорте 

Россельхознадзора, в прошлом 

году контролирующим ведом-

ством в социальных учрежде-

ниях области взято 244 пробы 

пищевой продукции. Откло-

нения найдены в 37 процентах 

случаев. И это не «рекорд»:

– На самом деле цифры се-

рьёзно пошли на уменьшение. 

В 2017 году нарушителей выяв-

ляли в 80 процентах случаев.

Тенденцию к уменьшению 

фактов недобросовестных по-

ставок специалисты Россель-

хознадзора связывают глав-

ным образом с ужесточением 

контроля. Так, если в 2017 году 

они отбирали порядка двух де-

сятков проб, то в 2018-м – 240. 

По словам Харина, благодаря 

тесному сотрудничеству с 

департаментом образования 

и управлением контрактной 

системы, договоры со многи-

ми проштрафившимися пред-

приятиями были расторгнуты. 

Кроме того, некачественная 

продукция была изъята из 

обращения, а сертификаты 

соответствия, выданные на 

неё, отозваны.

Увы, но даже пример пой-

манных за руку учит далеко 

не всех. 

Возьмём показатель содер-

жания в молоке и молочной 

продукции антибиотиков 

(большая часть нарушений 

Россельхознадзором фик-

сируется именно по этому 

показателю). В последнее 

время во всём мире (и в на-

шей стране) с этой проблемой 

активно борются. Поскольку 

антибиотики могут вызывать 

резистенцию к препаратам или 

аллергические реакции. 

Но откуда вообще берут-

ся антибиотики в молоке и 

молочных продуктах? Чаще 

всего их следы ведут к фермам. 

Фермеры добавляют их в кор-

ма для улучшения процессов 

консервации. Или просто дают 

коровушкам, страдающим 

воспалительными заболева-

ниями. Заметим: то и другое, 

в общем-то, не возбраняется. 

Просто надо делать это с умом 

и постараться выдерживать 

сроки.

– В животноводстве ис-

пользуются более 70 видов 

антибиотиков, – утверждает 

доктор медицинских наук, 

заведующая лабораторией 

биобезопасности и анализа ну-

тримикробиома НИИ питания 

РАМН Светлана Шевелёва. 

– В нашей стране контролиру-

ются четыре базовые группы: 

левомицетин, стрептомицин, 

тетрациклин и пенициллин. 

В молоко попадают не сами 

антибиотики, а их остаточное 

количество. Поэтому употре-

бление молока с остаточным 

количеством антибиотиков и 

приём аналогичного лекар-

ственного препарата – нерав-

нозначные вещи. Мгновен-

ные реакции на такое молоко 

встречаются редко – только 

в том случае, если у вас есть 

аллергическая реакция на пе-

нициллин. Тем не менее, если 

мы каждый день пьём молоко 

с остаточным количеством 

антибиотиков, превышающим 

допустимые нормы, организм 

привыкает к этим веществам.

Здесь стоит обратить вни-

мание на слова учёного «в на-

шей стране контролируются». 

Спрашивается: а что, в других 

странах иначе? Оказывается, 

да. Правила Евросоюза  более 

жёсткие. Отечественные про-

изводители им соответство-

вать пока не готовы.

В нашей стране, утверждает 

Шевелёва, чаще всего при-

меняют антибиотики тетра-

циклиновой группы. Они ещё 

из старой фармакопеи, менее 

дорогостоящие и часто при-

водят к осложнениям.

Тем не менее ситуация ме-

няется и у нас. Например, 

набирает обороты система 

электронной сертификации 

животноводческой продук-

ции «Меркурий». По замыслу 

разработчиков, она позволит 

более жёстко контролировать 

и качество, и безопасность, 

делая весь товарооборот про-

зрачным. «Меркурий» – един-

ственный в своём роде. Такой 

системы нигде в мире нет. 

Другое дело, что не все произ-

водители ему готовы хлопать 

в ладоши.

Не так давно открыто про-

тив «Меркурия» выступила 

французская фирма Danon, 

имеющая производственные 

мощности в нашей стране. 

Российские административ-

ные органы считают, что не-

довольство производителя 

было вызвано тем, что Рос-

сельхознадзор обнаружил в 

ходе внеплановой проверки в 

молоке «Простоквашино» вол-

гоградского филиала Danon 

антибиотики тетрациклино-

вой группы. Однако сами про-

изводители не согласились как 

с результатом проверки, так и 

с тем, что их понуждают реги-

стрироваться в «Меркурии». 

Они заявили:

– Непонятно, как систе-

ма «Меркурий» помогла бы 

Россельхознадзору выявлять 

несоответствие молочной про-

дукции требованиям техре-

гламентов. Скорее наоборот, 

то, что мы вывели молочные 

продукты из-под действия 

ЭВС (электронной ветеринар-

ной системы. – Ред.) привело 

к повышенному вниманию 

Россельхознадзора к нашей 

компании.

Точку в споре поставил суд, 

вставший на сторону надзор-

ного органа. Предприятию 

пришлось заплатить крупный 

штраф.

В нашем регионе, утвер-

ждают сотрудники Россель-

хознадзора, подобных казусов 

не возникало. Более того, 

производители с пониманием 

относятся к проверкам ведом-

ства на те же антибиотики (в 

конце концов, предприятие не 

за свой счёт, а на федеральные 

деньги получает результаты 

исследований, которые не 

всегда имеет возможность 

выполнить на собственном 

оборудовании).

–  Это очень важно для пред-

приятия, для всех нас, потому 

что от этого зависит и про-

цесс сквашивания продуктов. 

И самое главное, от этого за-

висит здоровье потребителей, 

– считает микробиолог Лю-

бинского молочноконсервного 

комбината Анастасия Куль-

берг. – В основном молоко, 

цельномолочную продукцию 

потребляют дети и старшее по-

коление. Поэтому и контроль 

должен быть очень жёстким. 

Мы контролируем каждого 

производителя молока. То есть 

при входе на завод отбирается 

проба и ежедневно произво-

дится проверка. Если вдруг 

– такое  бывает очень редко 

– подтверждается наличие 

антибиотиков, молоко возвра-

щается производителю, и уже 

он решает, что с ним делать 

– утилизировать или перера-

батывать на корм животным. У 

нас такие случаи бывают редко. 

Мы выявляем максимум пять 

подобных случаев в год.

Если говорить в целом по об-

ласти, то у нас, уверен Алексей 

Харин, благодаря жёсткому 

контролю ситуация с каче-

ством и безопасностью молока 

и молочной продукции скла-

дывается лучше, чем во многих 

других регионах России. Ко-

нечно, коммунизм в отдельно 

взятой стране не построишь, 

но всё-таки…

Тревогу же вызывает то, что 

фармацевтическая промыш-

ленность не стоит на месте. 

Наоборот, она работает лучше, 

чем многие другие отрасли, 

а значит, запустит завтра ле-

карства нового поколения, 

исследованием которых лабо-

ратории ещё пока не занима-

ются. Чем можно ответить на 

это? Каким «контрударом»?  

Разумеется, расширением 

базы исследований. В нынеш-

нем году в регион поступит 

новое оборудование, которое 

на базе омского референтно-

го центра Россельхознадзора 

позволит проводить анализ 

проб методом ВЭЖХ (один 

из эффективных методов раз-

деления сложных смесей ве-

ществ. – Ред.). Но проблему 

всех абсолютно предприятий 

области он, конечно, не ре-

шит. Тем, кто думает про-

двигать свою продукцию на 

внутреннем рынке (и между-

народном тоже), нужно будет 

часть средств направлять на 

модернизацию собственных 

лабораторий. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

НА РЫНОК 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Есть в Омске улица Рождественского. Сейчас она выглядит 
довольно-таки жалко. Об этом нам рассказала читательница 
«Четверга» Лидия Клопотовская. Омичка посетовала, что 
тротуар в ужасном состоянии, а ведь эта дорога ведёт к 
губернской ярмарке, на которую в выходные приезжают 
десятки людей.

Лидия Фёдоровна уже обра-
щалась в позапрошлом году в 
Ленинскую администрацию 
по поводу этой улицы. Тогда 
ей пообещали привести в по-
рядок улицу и даже установить 
памятный знак Николаю Рож-
дественскому... 

Но до сих пор состояние 
как тротуара, так и проезжей 
части оставляет желать луч-
шего. Зимой скользко, летом 
многочисленные выбоины. 
Передвигаешься с трудом. 
А как быть инвалиду или жен-
щине с коляской?

– Я живу недалеко, – рас-
сказала Елена, мама с малы-
шом. – Постоянно ходим на 
Ленинский рынок по этим 

разбитым тротуарам. Другого 
пути нет.

– А вы знаете, чьим именем 
названа эта улица?

– Конечно, в честь поэта Ро-
берта Рождественского. Мне 
нравится его творчество, – с 
уверенностью ответила Елена.

– Нет, в честь председателя 
Омского исполкома горсовета 
Николая Рождественского, – 
поясняем собеседнице.

Девушка удивилась и, за-
думавшись, побрела дальше 
преодолевать препятствия на 
тротуарах. А мы опросили ещё 
нескольких человек, которые 
нам встретились, и поняли, что 
далеко не всем известен тот, в 
честь кого названа улица.

Интересно, что действи-
тельно несколько лет назад  
планировали на пересечении 
улицы с Иртышской набереж-
ной  установить памятный знак 
Николаю Рождественскому 
или его скульптуру. И полага-
ем, что это было бы значимо 
для горожан. Ведь, как выяс-
нилось, некоторые омичи даже 
не подозревают, насколько 
значима эта фигура для нашего 
города. Он с 1949 по 1958 год 
был председателем Омского 
исполкома горсовета. Именно 
Николай Александрович был 
одним из инициаторов обра-
щения к омичам в 1953 году: 
«Сделаем Омск городом-са-
дом!» Тогда тысячи горожан 
откликнулись на этот призыв, 
и вскоре наш город украсился 
многочисленными скверами, 
уникальными фонтанами, те-
нистыми аллеями, яркими раз-
ливами огромных цветников. 
Николай Рождественский внёс 
большой вклад в озеленение 
и благоустройство города. Он 
скончался в 1967 году, и в этом 
же году его именем назвали 
улицу.

Но, к сожалению, сегод-
ня улицу, названную в честь 
человека, столько лет отдав-
шего благоустройству города, 
нельзя назвать показательной. 
И пока не ясно, приведут ли 
её в порядок. Как пояснили 
в администрации Ленинского 
округа, на установку памятно-
го знака Николаю Рождествен-
скому нет финансирования. 
Также не запланирован капи-
тальный ремонт дорожного 
полотна на указанной улице. 
Возможно, летом проведут 
какие-то аварийно-восстано-
вительные работы.

Несколько вопросов от читателей поступило к департамен-
ту транспорта, на них ответил начальник отдела организа-
ции и безопасности дорожного движения этого ведомства 
Евгений Глебов.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

«Я постоянно перехожу до-
рогу через проспект Мира 
со стороны Сбербанка в 

сторону КДЦ «Кристалл», и 
светофор настроен очень не-
удобно. Переходя одну часть 
дороги на зелёный свет, я вы-
нужден стоять на островке 
безопасности более минуты, 
чтобы дождаться ещё одного 
зелёного сигнала светофора и 
перейти проезжую часть пол-
ностью. Некоторые пешеходы, 
рискуя жизнью, перебегают 
первый участок на красный 
свет, чтобы, не тратя времени, 
полностью перейти дорогу. Но 
это опасно, поэтому можно 
ли изменить режим работы 
светофора?

Константин Лучников».
– На этом участке оптималь-

но подобран режим работы 
светофора. Там прорабаты-
вались различные варианты, 
но при другом варианте будет 
нанесён ущерб транспортному 
движению по проспекту Мира, 
увеличится время проезда 
этого места, а значит, пробок 
станет больше. Пешеходам 

же нужно помнить, что жизнь 
важнее времени, и соблюдать 
правила дорожного движения.

«В последнее время каждый 
год устанавливают новые 
светофоры для пешеходов. 

Хотела бы узнать, какие объек-
ты появятся в этом году? 

Анна Коганович».
– За счёт бюджета Омска 

будут установлены объекты на 
следующих участках:

•  улица  Романенко,  у 
остановки общественного 
транспорта «Улица Романен-
ко»;

• улица Лобкова, у ООТ 
«Колледж транспортного стро-
ительства»;

• улица 2-я Солнечная, у 
ООТ «Дорстрой»;

• улица 7-я Северная, на 
пересечении с улицей Пере-
коповской;

• улица 5-я Кировская, у 
ООТ «Улица Южная»;

• улица Машиностроитель-
ная, в створе улицы Лобова.

В рамках федерального про-
екта «Безопасные и качествен-

ные дороги» будут установлены  
светофоры на участках:

• улица 22 Апреля, у ООТ 
«ОМЦ «Химик»;

• улица Химиков, у ООТ 
«Городской театр «Студия» 
Любови Ермолаевой»;

• улица Гашека, у ООТ «Ули-
ца Гашека»;

• улица Труда, у ООТ «Улица 
Труда»;

• улица Дианова, у ООТ 
«Универсам»;

• улица Интернациональ-
ная, на пересечении с улицей 
Тарской.

?
?

КРУГОВОРОТ 
КВИТАНЦИЙ

Несколько лет Любовь Битюкова не может добиться 
справедливости в начислениях за общедомовые нужды 
(ОДН). Пенсионерка была не готова оплачивать огромные 
суммы по электроэнергии, которые ей выставляла ресур-
соснабжающая организация. И всё закончилось тем, что с 
книжки омички сняли почти все накопления.

Всё началось ещё в 2014 году. 
Именно тогда в квитанциях 
Любови Ильиничны Битю-
ковой появились огромные 
суммы за общедомовые нуж-
ды. Количество потреблённой 
электроэнергии оказалось 
немногим меньше того, что 
нагорало  в её квартире.

– Не может же быть тако-
го! – возмущается женщина, 
показывая нам квитанции. 
– Поэтому я просто вычёр-
кивала суммы и оплачивала 
примерно 15 процентов за 
ОДН от количества электро-
энергии, которое указывалось 
в квартирной квитанции.

В доме по адресу: Волгодон-
ская, 8/1 есть пристройка. По 
словам омички, в 2014 году 
пристройку купили. Жители 
видели, как от неё тянули 
провода ко всему дому. 

– Как раз в те годы и стали 
присылать огромные суммы 
за ОДН, – рассказывает Лю-
бовь Ильинична. – И есть 
подозрение, что на нас, жи-
телей, распределяли суммы за 
киловатты, которые нагорели 
в той самой пристройке. 

Многочисленные обраще-
ния в прокуратуру и Госжил-
инспекцию за три года ничего 
не дали. Точнее, прокуратура 
отвечала омичке, что они 
перенаправили её документы 
в жилищную инспекцию. 
А оттуда присылали только 
отписки, ссылаясь на законы. 
В результате долг переносился 
из месяца в месяц. И прямо 
перед новым 2019  годом су-
дебные приставы-исполни-
тели сняли с карточки омички 
денежные средства, сделав это 
в исполнение решения суда. 

– Но у меня не было долгов 
после 2014–2015 годов, – воз-
мущается женщина. – Почему 
такое решение? Посмотрите 
квитанции, я плачу всё месяц 
в месяц, у меня нет ни долгов, 
ни переплаты. 

Мы связались с «Петер-
бургской энергосбытовой 
компанией». Там нам поясни-
ли, что по указанному адресу 
действительно образовалась 
задолженность по оплате за 
электроэнергию, которую 
компания была вынуждена 
взыскать в судебном порядке. 
На сегодняшний день имеется 
вступившее в силу решение 
суда, по которому проводятся 
удержания. 

Также специалисты ком-
пании пояснили, что готовы 
провести совместную встречу 
с представителем редакции 
«Четверга» и абонентом, на-

правившим запрос. И в то 
же время заверили, что все 
действия происходят в рамках 
закона.

Отрадно, что «Петербург-
ская энергосбытовая компа-
ния» пошла навстречу. Прав-
да, есть одно «но». Пенсио-
нерка не выходит из дома.

Смущает ещё один момент 
– срок исковой давности. Не 
должен ли согласно ей этот 
вопрос быть закрыт автома-
тически?

– Срок исковой давно-
сти за коммунальные услуги 
действительно три года, – 
поясняет юрист Сергей Бо-
гомолов. – Сейчас система 
взыскания долгов за жилищ-
но-коммунальные услуги 
такова: сначала взыскатель 
обращается в суд за судеб-
ным приказом на взыскание 
задолженности. После этого 
судья должен в пятидневный 
срок отправить этот приказ 
должнику. После чего долж-
ник вправе обратиться в суд с 
заявлением об отмене приказа 
в течение 10 дней. Приказ бу-
дет отменён, а далее уже судья 
должен будет признать, что 
срок исковой давности истёк. 
Чтобы оспорить уже снятую 
задолженность, гражданину 
нужно самому обратиться в 
суд, где опять же доказать, за 
какой период был начислен 
долг и что срок исковой дав-
ности прошёл. Но, к сожале-
нию, если была небольшая 
задолженность, то вряд ли че-
ловек будет этим заниматься. 
И поэтому некоторые взыска-
тели на это и рассчитывают.

Сейчас дело омички в оче-
редной раз рассматривается в 
Государственной жилищной 
инспекции. Там сообщают, 
что по поводу обращения на-
чалась внеплановая проверка 
энергосбытовой компании. 
Но Любовь Ильинична уже 
с трудом верит в торжество 
справедливости.

– Мы, пенсионеры, вы-
нуждены отказываться от го-
родского телефона, от радио, 
от домофона, – с дрожью 
в голосе говорит женщина. 
– Мы получаем копейки. 
Чтобы добиться хоть чего-то, 
вынуждены тратить свои силы 
и нервы.

Сотни людей не могут ра-
зобраться с ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Зайдите в любую из них, и 
вы увидите очереди. Люди 
просто не в состоянии до-
биться конкретных ответов 
на заданные вопросы. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ
Ольга Викторовна много 

лет занимается выращивани-
ем роз. В народе этот цветок 
называют «королевским», и 
уход «Её Величеству» требуется 
соответствующий. 

– Важно, когда темпера-
тура воздуха приближается к 
нулю, убрать снег вокруг роз 
на расстояние не менее чем 
50 сантиметров от растений. 
Это делается для того, чтобы 
добиться быстрого оттаивания 
почвы под растениями. После 
этого быстрее начнут работать 
всасывающие корни. Ведь тон-
кость в том, что с повышением 
температуры почки трогаются 
в рост, а корни остаются в 
промерзшей земле и продол-
жают спать, поэтому нужно их 
пробудить. 

Если вы хотите пополнить 
свой дачный участок новыми 
сортами роз, то необходимо 
позаботиться об этом уже сей-
час. И в первую очередь нужно 
не ошибиться с выбором. На 
что нужно обратить внимание 
при покупке розы в магазине?

– Почки должны быть зе-
лёными. Также посмотрите 
на ствол. Даже если он в па-
рафине, то нужно немного 
отковырнуть парафин ногтем 
и посмотреть, чтобы ствол был 
не морщинистый. Принеся 
розу домой, снимите парафин 
со ствола. Если растение нахо-
дится в опилках или торфе, то 
и это нужно убрать. Затем про-
смотрите корневую систему. 
Если увидите где-то поломан-
ные, подгнившие корешки, то 
их сразу необходимо удалить. 
Затем распрямите и подрежьте 
корни. Оставьте примерно 15–
20 сантиметров в зависимости 
от тары, в которую вы будете 
высаживать розы.

Чтобы розы порадовали вас 
своим ранним цветением, 
высаживать их нужно в тран-
зитные горшки с большими 
дырками в днище. Ведь если 
вы весной сделаете перевалку 
растения в грунт, а не посадку, 
то ухаживать за розой будет 
гораздо легче. В случае отсут-
ствия горшков можно взять 
двухлитровые, пятилитровые 
тетрапаки, но предварительно 
их нужно разрезать полно-
стью по вертикали и склеить 
скотчем. Это делается для 
того, чтобы при высадке в 
грунт вы смогли убрать скотч, 
освободить розу, не разрушив 
земельной ком. 

После того как обрезали кор-
ни, подрежьте стебли. Иногда 
все почки хорошо развиты, и 
садоводам жалко коротко об-
резать розы. Поэтому можно 

ХУДОЖНИК ОМСКОЙ ВЕСНЫ

Участок омички Ольги Швецовой уже в апреле 
начинает играть яркими красками, постепенно 
превращаясь в настоящий цветущий сад. Как же 
добиться этого? Садовод раскрывает несколько 
секретов. 

просто освежить срез. Затем 
обработайте розы любым фун-
гицидом и замочите их на 6–12 
часов в обычной воде.

– Можно замочить и на че-
тыре часа, – поясняет Ольга 
Швецова. – И даже если рас-
тения пролежат в воде более 12 
часов, тоже ничего страшного 
не произойдёт. Иногда я зама-
чиваю розы не просто в воде, а 
с добавлением гуминовых кис-

первый листочек, нужно пере-
нести розу в прохладное место. 
Это может быть застеклённая 
лоджия, балкон, веранда. То 
есть поставить растение туда, 
где днём много света и тепло, 
а ночью температура низкая. 

Естественно, после того 
как вы вынесете растения в 
прохладное место, пакеты 
нужно снять. И если роза 
будет стоять, к примеру, на 
лоджии, то нужно обязательно 
открывать окно и проветри-
вать помещение, не допуская 
сквозняка. 

Как только растает снег, 
желательно розы перевезти в 
сад, чтобы они привыкали к 

В середине мая, когда рас-
пустятся листочки на берёзе, 
можно делать перевалку в 
грунт. И если вы посадите розы 
дома в конце марта – начале 
апреля, то после перевалки 
им нужен будет минимальный 
уход. Это значительно облег-
чит вам работу.

САМОГОН ДЛЯ 
«ЗВЁЗДНЫХ» СЕМЯН

В последнее время мы по-
лучили несколько сообщений 
от наших читателей. Они рас-
сказали, что никак не могут 
вырастить астры. По словам 
Ольги Швецовой, сделать это на 
самом деле сложно. Но можно.

– Астры сильно страдают 
грибными болезнями. И чтобы 
избежать заражения, грунт для 
этих цветов желательно про-
жарить в духовке. Если землю 

не прокалили, то пролейте её 
марганцовкой. Семена, пе-
ред тем как сеять, тоже надо 
обработать. Возьмите холщо-
вый мешочек или сеточку из 
старого тюля и положите туда 
семена. Для обеззараживания, 
как это ни странно, хорошо 
подходит самогон. Можно 
использовать и водку. Итак, в 
полстакана самогона опускаете 
мешочек с семенами и держите 
примерно пять – десять минут. 
Затем выньте и прополощите в 
чистой кипяченой воде. После 
этого слегка подсушите семена 
и сразу сейте в грунт.

Удобно для высадки астр 
использовать ёмкость из-под 
торта. После того, как насы-
пали в неё землю, разложите 
обработанные семена. Глав-
ное, чтобы земли поверху се-
мян было мало. Слой должен 

быть такой, как длина 
семечки астры: три – 
пять миллиметров. Затем 
полейте. Если земля чуть 
размылась, то аккуратно 
утопите семечко.  Сверху 
наденьте прозрачный 
колпак либо накройте 
прозрачной крышкой от 
торта. Поставьте ёмкость 
поближе к батарее и жди-
те всходов. Когда семена 
прорастут, можно под-
сыпать немного земли 
(примерно полсантиме-
тра) и вынести ёмкость 
в прохладное место, на-
пример на застеклённый 
балкон, чтобы были ко-
лебания ночных и днев-
ных температур. Когда 
минует угроза замороз-
ков, можно высаживать 
растения в грунт. 

РАННИЕ ЛИЛИИ
– В конце марта – начале 

апреля я высаживаю лилии в 
большие горшки (по три – пять 
штук) и начинаю проращивать. 
Луковицы полностью сразу за-
сыпать землёй нельзя, нужно, 
чтобы верхушка торчала. А ког-
да они начинают расти, посте-
пенно нужно добавлять землю. 
На дно горшка я стелю ленту, 
чтобы потом сделать перевалку 
в грунт. Таким образом, у меня 
бывает, что лилии цветут одно-
временно с тюльпанами.

Ольга БОРОВАЯ.

лот. Они являются хорошими 
укоренителями. 

Для посадки роз грунт дол-
жен быть очень рыхлым, воз-
душным. Ольга Швецова ис-
пользует для его создания 
хорошо перепревший навоз. 
Земли она не добавляет. Также 
можно посадить розу и в мага-
зинный торф, но он обязатель-
но должен быть раскисленным. 
Если вы купили привитую 
розу, то место прививки нужно 
засыпать грунтом не более чем 
на сантиметр. 

После того как высадили 
розу, опрыскайте её цирконом 
несколько раз. Можно это де-
лать через день. Если почки у 
розы ещё не распустились, то 
сверху цветок нужно накрыть 
обычным пакетом  и закре-
пить его на горшке резинкой. 
В таком виде роза стоит дома 
до тех пор, пока не начнут 
распускаться почки (примерно 
неделю). Как только появится 

уличной погоде. Если ноч-
ная температура будет выше 
нуля, то растения можно дер-
жать на открытом воздухе. 
При похолодании (темпе-
ратура ниже плюс 4 граду-
сов) розы нужно занести на 
ночь в парник или в садовый 
дом. 

РЕКЛАМА
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ЦИФРА

2448 АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ СНЕСТИ В ОМСКЕ

6338 ДЕРЕВЬЕВ ПОД-
ВЕРГНУТСЯ ОБРЕЗКЕ

ИДЁМ НА ПОСАДКУ
Для российских городов 

существует зелёный норматив. 
Так, в Омске на одного жителя 
должно приходиться по 12 
растительных «квадратов». 
К сожалению, на деле этот 
показатель, как и площадь 
насаждений, с каждым годом 
сокращается.

Тем не менее в ближайшее 
время в городе стартует про-
грамма по озеленению.

– В нынешнем году в Омске 
планируется высадить 2509 де-
ревьев, а также 16 410 кустар-
ников, – рассказал «Четвергу» 
первый заместитель директора 
департамента городского хо-
зяйства Михаил Горчаков.

Однако нынче позеленеет 
Омск не везде. Новые рас-
тения появятся вдоль дорог, 
которые будут ремонтировать-
ся в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», а также на 
участках гостевого маршрута 
Форума сотрудничества Рос-
сии и Казахстана. 

Чтобы омичи видели резуль-
таты зелёной работы, нужно 
учитывать, какие деревья рас-
считаны для городской про-
писки. Как говорят экологи, 
некоторые породы, которые 
у нас пытаются высадить, 
просто не приспособлены к 
загрязнённому воздуху. Это, 
к примеру, дубы, липы. В «ка-
менных мешках» такие широ-
кокронные растения вряд ли 
будут долго расти.

– Лучшие растения для 
Омска – сосна, пихта, берё-
за, ива, маньчжурский орех, 
- рассказывает профессор, 
доктор биологических наук 
Аркадий Григорьев. – Очень 
хорошо переносят городские 
условия клёны, черёмуха, 
вязы. Вяз задерживает пыль, 
черёмуха – амиаксодержащие 
выбросы. Хвойные растения, 
к примеру туя и лиственница, 

ДАТЬ ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ
За свою богатую историю Омск описывали разными красками: от серого 
скучного городишки до цветущего зелёного города-сада. И если первый 
приводил гостей и жителей в уныние, то по второму сегодня люди по-насто-
ящему тоскуют. В последние несколько лет, правда, местные власти делают 
попытки «разрисовать» город. Вот только эти стремления не всегда радуют 
жителей.

не только ионизируют воздух, 
но и улавливают вредные 
выбросы от предприятий, а 
также выхлопы от автотран-
спорта.

Заметим, в целом к видово-
му подбору в мэрии подошли, 
учитывая мнения специали-
стов.

– При озеленении мы ис-
пользуем лиственницу, сосну, 
бородавчатую берёзу, сибир-
скую и лесную яблони, барба-
рис, – заметил Михаил Горча-

ков.  – Из кустарников будут 
высажены снежноягодник и 
японская спирея.

ЕЛЕ-ЕЛИ
Почему же недавно поса-

женные растения не всегда 
приживаются на гостепри-
имной сибирской земле и 
попросту засыхают? А про-
исходит это зачастую от не-
хватки внимания и денег. Не 
секрет: сегодня для заказчика, 
особенно получающего бюд-
жетное финансирование, 
основной критерий выбо-
ра – цена. И тут возникает 
проблема: дело в том, что 
хороший саженец не должен 
быть дешёвым. Как поясня-
ют сотрудники питомников, 
перед продажей растение ну-
ждается в перешколке – фор-
мировании и ограничении 
корневой системы. Делается 
это для того, чтобы корни не 
разъезжались в стороны, а 
образовывали плотный ком. 
Тогда при посадке есть га-
рантия, что через несколько 
месяцев дерево будет радовать 
глаз зелёной листвой, а не 
чахлыми прутиками.

Такие агротонкости, ко-
торые обычно учитывают 

добросовестные предприни-
матели, влияют на цену са-
женцев. Но именно высокая 
стоимость может помешать 
омичам увидеть результат 
работы профессионалов. Ведь 
для дорожащих репутацией 
питомников участие в тен-
дерах для городских улиц и 
парков нередко оказывается 
проигрышной лотереей: нера-
дивые поставщики, не особо 
заботящиеся о качестве са-
женцев, сбивают цену, чтобы 
получить контракт.

Сегодня для Омска закупка 
растений – проблема, ведь, 
как уточняют в мэрии,  несмо-
тря на разговоры о создании 
своего муниципального пи-
томника, планы пока оста-
лись на бумаге.

– Саженцы приобретаются 
по тендерной системе заку-
пок у частных организаций, 
– уточняют специалисты. 
– Иногда в конкурсах вы-
игрывают даже представители 
других городов, что, кстати, 
не всегда хорошо для Омска. 
Дело в том, что в этих случа-
ях выше вероятность срыва 
сроков поставки. Поэтому 
по большей части, конечно, 
саженцы приобретаются у 
местных предпринимателей, 
реализующих растения, го-
товые к суровому сибирскому 
климату.

Что касается цен на сажен-
цы, к примеру, хвойников, 
то сегодня она колется: так, 
в одном из частных омских 
питомников туя высотой в 
полметра стоит 850 рублей. 
Лиственница и сосна, кото-
рые в последнее время ча-
сто появляются в городских 
парках и скверах, обойдутся 
в 1200 и 2000 рублей соответ-
ственно. Менее разорительны 
для бюджета рябины, тополя 
и берёзы – в среднем около 
300 рублей за саженец.

При этом мало просто вы-
садить деревья. Чтобы са-
женцы стали полноценными 
деревьями, за ними, как за 
малыми детьми, нужен уход: 
вовремя обрезать пущенные 
у корневища побеги, удалять 
лишние ветки, заниматься 
поливом и своевременным 
правильным кронированием. 
Хватает ли на это рук у чинов-
ников – большой вопрос.

Так и выходит, что сегод-
ня глаз омичей постепенно 
привык к серым краскам, 
сквозь которые с трудом про-
биваются зелёные побеги. 
Хотя при катастрофическом 
состоянии экологии, которое 
наблюдается в городе, каждое 
насаждение должно цениться 
на вес золота.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ТУЧИ 
СГУСТИЛИСЬ
На минувшей неделе 

Омская область «пород-
нилась» с туманным Аль-
бионом. Речь, правда, не 
о экономическом взаи-
модействии, а о природ-
ном. Так, почти каждое 
утро проснувшиеся жи-
тели видели за окном 
густую белую пелену, 
которая рассеивалась с 
восходом солнца. Одна-
ко в выходные мгла оку-
тала наш регион почти 
на весь день.
Жители городка Нефтя-

ников, кто субботним утром 
решил выйти из дома, чув-
ствовали себя героями 
советского мультфильма 
«Ёжик в тумане». Улицы и 
здания скрывались в тя-
жёлой дымке, а на рас-
стоянии двадцати метров 
было весьма проблематич-
но разглядеть какие-либо 
предметы или людей. Осо-
бую опасность в этот день 
представлял автотранспорт: 
машины выныривали из 
тумана и только по шелесту 
хрустящего под колёсами 
льда и снега можно было 
догадаться о их прибли-
жении.
Накрытый белой пеленой 

город впечатлил омичей, 
которые вовсю выклады-
вали фотографии в со-
циальных сетях. Причём 
многие сравнивали Омск 
с Сайлент Хиллом – знаме-
нитым городом из фильма 
ужасов, над которым всег-
да стоит жуткая мгла. Вот 
только причина местного 
затуманенного состояния 
оказалась весьма простой.

– Виной таких небла-
гоприятных явлений стал 
антициклон, то есть поле 
повышенного давления, 
– уточнила «Четвергу» 
начальник отдела метео-
прогнозов ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС» Елена Ада-
ренко. – Поэтому в Омской 
области наблюдалась без-
ветренная погода, которая 
способствовала образова-
нию туманов и изморози. 
Причём туманы наблюда-
ются с 18 марта на боль-
шей части Омской области. 
Из-за этого существенно 
ухудшилась видимость: в 
районах – до пятидесяти 
метров, в Омске – до ста 
метров. 
Добавим , накрывший 

Омск туман серьёзно по-
влиял на работу аэропорта. 
Задержки рейсов состав-
ляли по несколько часов, 
причём самолёты не могли 
ни вылететь, ни призем-
литься. В итоге пострадали 
пассажиры десятков рейсов 
– из Астаны, Екатеринбурга, 
Красноярска и Москвы.
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ЭКОЛОГИЯ

Хвойные растения не только ионизируют 
воздух, но и улавливают вредные выбросы 



СОЛИДНАЯ 
ПРИБАВКА

Выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами выра-
стут почти вдвое
В послании президента 

В.В. Путина Федеральному 
Собранию прозвучало пред-
ложение об увеличении раз-
мера ежемесячной выпла-
ты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), 
осуществляющему уход за 
ребёнком-инвалидом или ин-
валидом с детства 1-й группы.
В данный момент размер 

этой выплаты в Омской об-
ласти с учётом районного ко-
эффициента составляет 6325 
рублей. Сегодня в нашем ре-
гионе эту выплату получают 
чуть более 6 тысяч человек.
Предполагается, что уже 

с 1 июля 2019 года её раз-
мер для омичей вырастет до 
11 500 рублей. 
Всем родителям (опеку-

нам), которым уже назначена 
данная выплата, обращаться 
никуда не нужно, её размер 
будет пересчитан автомати-
чески.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 141

МНОГОДЕТНЫМ –
ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
С 1 января по новым нормам пенсионного законодатель-

ства введена градация пенсионного возраста для женщин, 
имеющих троих и более детей.

 Женщины, имеющие троих 
детей, будут выходить на пен-
сию на три года раньше обще-
установленного пенсионного 
возраста – в 57 лет, четверых 
детей – в 56 лет. Женщинам, 
родившим пятерых и более 
детей, пенсия, как и прежде, 
будет назначаться в 50 лет. 

Основные требования для 
назначения пенсии многодет-
ным мамам: 15 лет страхового 
стажа, необходимое количе-
ство пенсионных баллов и вос-
питание ребёнка до 8-летнего 
возраста.

Право на досрочную стра-
ховую пенсию по старости в 
полной мере распространяется 
и на женщин, которые воспи-
тывают усыновлённых детей. 

Не могут приобрести право 
на досрочную пенсию жен-
щины в случае лишения ро-

дительских прав или отмены 
усыновления. 

Необходимо учесть, что в 
первое время переходного 
периода, действующего при 
поэтапном повышении пенси-
онного возраста, новые льготы 
по назначению досрочной 
пенсии мамам, имеющим трёх 
или четырёх детей, являются 
«спящими», поскольку право 
на обычную страховую пенсию 
по старости возникает ранее, 
чем на досрочную «многодет-
ную» пенсию. Фактически для 
женщин, родивших и воспи-
тавших четырёх детей, льгота 
по снижению пенсионного 
возраста заработает в 2020 году, 
а для мам с тремя детьми – в 
2021 году.

Кстати, по-прежнему жен-
щинам, родившим двух и бо-
лее детей и проработавшим 

не менее 12 календарных лет 
в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним 
местностях, страховая пенсия 
назначается по достижении 
возраста 50 лет при наличии 
20 лет страхового стажа. В 
этом случае пенсия им может 

быть установлена досрочно 
и при наличии двух детей, а 
не трёх, четырёх или пяти, 
как это предусматривается в 
отношении женщин, которые 
трудились в обычных условиях.

Добавим, что сегодня в Ом-
ской области проживает 4,5 
тысячи многодетных мам.

ОЧЕРЕДНАЯ ОЧЕРЕДНАЯ 
ИНДЕКСАЦИЯИНДЕКСАЦИЯ

Увеличению подлежат го-
сударственные и социальные 
пенсии, а именно: пенсии 
детям-инвалидам, «подкину-
тым» детям, социальные пен-
сии инвалидам I, II, III груп-
пы, в том числе инвалидам 
с детства, государственные 
пенсии, являющиеся второй 
выплатой для инвалидов и 
участников ВОВ, граждан, 
награждённых знаком «Жи-
телю блокадного Ленин-
града», вдовам погибших 
военнослужащих, государ-
ственные пенсии гражданам, 
пострадавшим в результате 
радиационных или техноген-
ных катастроф.

Индексация коснётся всех 
граждан, получающих ука-
занные виды пенсий, неза-
висимо от того, работают они 
или нет.

Для того чтобы опреде-
лить размер государствен-
ной (социальной) пенсии на 
1 апреля 2019 года, необходи-
мо  предыдущий размер го-
сударственной (социальной) 
пенсии умножить на 1,02.

Например: 
Размер пенсии детям-ин-

валидам до 1 апреля 2019 
года составлял 14297,31 руб. 
С 1 апреля 2019 года с учё-
том индексации её размер 
составит: 

14297,31 х 1,02= 14583,26
Размер увеличения – 285,95 

руб. 
Граждан, получающих две 

пенсии (страховую и государ-
ственную), ожидает увели-
чение только государствен-
ной пенсии. Так, например, 
участнику ВОВ, которому од-
новременно выплачивается 
две пенсии, страховая пенсия 
будет выплачена в прежнем 
размере, а государственная 
пенсия по инвалидности 
увеличится  на 2 %. 

В Омской области данная 
индексация увеличит доход 
48 тысяч получателей госу-
дарственных и социальных 
пенсий.

Средний размер социаль-
ной пенсии в нашем регионе 
на 1 января 2019 года состав-
лял 9375,60 руб.

С 2019 года Пенсионный фонд России запустил новый вид 
информирования, в рамках которого органам власти, рабо-
тодателям и гражданам будут предоставляться сведения, 
подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти 
данные будут использоваться для предоставления льгот и 
мер социальной поддержки гражданам предпенсионного 
возраста, которые теперь гарантируются им законодатель-
ством.

ПРЕДПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО…

– Одним из контрагентов, 
которым ПФР предоставляет 
информацию о лицах предпен-
сионного возраста, является 
служба занятости. На основе 
сведений фонда они выпла-
чивают гражданам пособия по 
безработице в повышенном 
размере. Также служба заня-
тости взяла эту категорию 
граждан на особый контроль 
при составлении программ 
переобучения для дальнейшего 
трудоустройства, – рассказала 

и.о. управляющего Омским 
отделением ПФР Ольга Сту-
пичева.

Кроме того, заключаются 
соглашения с работодателями 
о предоставлении Пенсион-
ным фондом сведений об их 
работниках-предпенсионе-
рах. Работодатель использует 
эту информацию, к приме-
ру, для предоставления ра-
ботнику двух оплачиваемых 
дней для проведения диспан-
серизации.

Данные ПФР передаются по 
каналам электронного взаи-
модействия с работодателями.

Благодаря сведениям Пен-
сионного фонда самому пред-
пенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий 
право на льготы, – достаточ-
но просто подать заявление 
в ведомство, предоставляю-
щее льготу, где уже будет вся 
необходимая информация. 
К примеру, граждане предпен-
сионного возраста освобожде-
ны от уплаты имущественного 
налога на жильё и земельного 
налога с шести соток земли. 
Для того чтобы воспользовать-
ся этой услугой, достаточно 
просто подать заявление в 
налоговый орган, специали-
сты которого самостоятельно 
сделают запрос в ПФР.

209 омских семей, в которых в 2018–2019 гг. родился 
второй ребёнок, впервые обратились в текущем году за 
ежемесячной выплатой из средств материнского (семей-
ного) капитала. 157 заявлений удовлетворено, 11 человек 
получили отказ из-за несоответствия условиям программы, 
по остальным решения ещё не вынесены.

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

А условия, напомним, тако-
вы: с 2018 года семьи с низким 
доходом, в которых был рождён 
или усыновлён второй ребёнок, 
имеют право на получение 
ежемесячной выплаты в раз-
мере прожиточного минимума 
ребёнка (в 2019 году это 9641 
рубль). Для этого ежемесячный 
доход на каждого члена семьи 
в течение предыдущего года 
должен быть меньше 14 650 

рублей (это 1,5-кратная вели-
чина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Омской области за 2-й квартал 
2018 года).

Для оформления ежеме-
сячной выплаты необходимо 
представить в территориаль-
ный орган ПФР по месту жи-
тельства паспорт заявителя, 
сведения о доходах членов 
семьи за последние 12 месяцев 

(кроме доходов совершен-
нолетних детей), банковские 
реквизиты счёта. 

Если сертификат на мате-
ринский капитал уже получен, 
то подать заявление на назна-
чение ежемесячной выплаты 
можно и через личный кабинет 
на сайте ПФР.

При обращении за выплатой 
в течение шести месяцев со дня 
рождения ребёнка она назнача-
ется именно с этой даты. Если 
ребёнку уже исполнилось пол-
года, выплата будет назначена 
с момента подачи заявления.

Ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала выдаётся 
до достижения ребёнком 1,5 лет.

С 1 апреля 2019 года размеры государственных и со-
циальных пенсий будут увеличены  на 2 %. Коэффициент 
индексации определяется Правительством РФ.



13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.20, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

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

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Нераскрытый 

талант». (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 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
0.25 «Горбачёвы. История 

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

(12+)
3.05 Т/с «Джуна». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.10, 
4.35, 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, 0.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 Дом-2. Спаси 

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

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

Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

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

пацаны». (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.25, 3.15 Открытый ми-

крофон. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (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 «Чудо». (12+)

5.00 «Документальный 
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+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Библиоте-
карь-2. Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона». (16+)

1.10 Х/ф «Тутси». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.30 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный  ан -
самбль». (16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Смерть под па-

русом». (0+)
9.50 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 1 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

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

покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

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

(16+)
23.30 «Познер». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
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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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Спецназ по-рус-
ски-2». (16+)

8.25, 9.25, 10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

11.25, 12.25, 12.50, 13.45, 
14.40 Т/с «Дикий». 
(16+)

15.40, 16.35 Т/с «Дикий-2». 
(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, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Один день в 

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

чок». (12+)
8.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
11.20 «Все хотят жить 

вечно». (12+)
13.00 Т/с «Идеальная 

пара». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-

миссар Мегрэ». (16+)
15.00 Х/ф «Близнец». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ты-

сячелетний путь до-
стижения состояния 
Бодхи». (0+)

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

19.50, 1.45, 5.50 «Рукотвор-
ные чудеса света».

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (12+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Казус Кукоцко-
го». (16+)

21.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «Психи на воле». 
(12+)

2.00 Х/ф «Маленький ма-
газинчик ужасов». 
(12+)

3.30 «Эксперименты». 
(12+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/ф «Астробой». (12+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.50 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

12.45 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

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

20.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

21.00 Х/ф «Лёд». (12+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+)

2.05 Х/ф «Лучше не быва-
ет». (12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)
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4.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.10, 19.05 Т/с «Кости». 
(12+)

20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Глубина». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 

«Помнить все». (16+)
3.30, 4.00, 4.30 «Странные 

явления». (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 «Дом-
работница». (16+) 

8.05 «Народы России». 
(16+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Под-
руга банкира». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Мо-
тив преступления». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 20.30 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

15.25 «Испытание холо-
дом». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00 «Я, побывавший 
там…» (12+)

4.00 Х/ф «Медвежья шку-
ра». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.20, 2.20 «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов».

9.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05, 21.45 «Утраченный 

мир Древних Пом-
пеев».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.40 «Агора».
17.45 Эпизоды.
18.25 «Город №2».
19.05 75 лет со дня рожде-

ния  Владимира 
Крайнева. Концерт 
из произведений 
Ф. Шопена.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.35 Сати. Нескучная 
классика. . .

23.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)

1.10 Открытая книга.

МАТЧ!

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.15, 
18.20, 21.00 Ново-
сти.

10.05, 13.55, 18.25, 21.05, 
4.05 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Уэска». Чем-
пионат Испании. (0+)

14.25 Футбол. «Рома» - 
«Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

16.20 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

19.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. 
Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспер. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

2 2 . 0 0  Хоккей . СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Ньюкасл». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

2.55 Тотальный футбол.
4.35 Футбол. «Кардифф 

Сити» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 

6.35 Баскетбол . ЦСКА 
- УНИКС (Казань) 
Единая лига ВТБ.

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 09.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля
TV-ПРОГРАММА С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

6.35 Баскетбол . ЦСКА 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 12.05, 12.40, 15.45, 
18.55, 22.25 Ново-
сти.

10.05, 15.50, 19.00, 22.30, 
0.55, 3.25 Все на 
Матч!

12.10, 16.45, 19.30 Специ-
альный репортаж. 
(16+)

12.45 Тотальный футбол. 
(12+)

13.45 «Биатлон . Опять 
перемены?» (12+)

14.05 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени.

17.05 Биатлон. Чемпионат 
России . Эстафета . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тю-
мени.

19.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев»  (Уфа )  - 
«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Милан» - 
«Удинезе». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Барселона». 
Чемпионат Испа-
нии. Прямая транс-
ляция.

4.00 Х/ф «Их собственная 
лига». (16+)

6.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадо-
рес. Прямая транс-
ляция.

8.25 «Этот день в футбо-
ле». (12+)

Р

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 2 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Подкидыш». 

(16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25, 6.10, 7.05 Т/с 
«Северный ветер». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+)

11.25, 12.25, 12.50, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Дикий-2». (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, 1.25, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Один день в городе». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Иные». (16+)
11.45 «Новые люди». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 16.45, 19.50, 5.50 
«Рукотворные чуде-
са света». (0+)

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

15.00 Х/ф «Как снег на 
голову». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. 
(16+)

18.00 «Экстремальный 
фотограф». (12+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (12+)

20.15, 23.45 «Это работа-
ет!» (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

1.20 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.05 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+)

12.05 Х/ф «Лёд». (12+)
14.20 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «90-е. Весело и 

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

нов». (16+)
21.00 Х/ф «Призрак». (6+)
23.20 Х/ф «Без чувств». 

(16+)
1.05 Х/ф «Лучше не быва-

ет». (12+)
3.25 «Руссо туристо». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Вокально-кри-
минал ьный  ан -
самбль». (16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

1.05 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

(16+)
9.35 «Инна Макарова . 

Предсказание судь-
бы». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

Европу». (16+)

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Нераскрытый 

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

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

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Убийство, оплачен-

ное нефтью». (12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
3.05 Т/с «Джуна». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 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, 0.50 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь. (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

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

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

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

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

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

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Адапта-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.25, 3.15 Открытый ми-

крофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (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 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Визит». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

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 «Наша марка». (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 «Смарта и чу-

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

«Подруга банкира». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Мо-
тив преступления». 
(16+) 

11.15 «Я , побывавший 
там…» (12+)

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

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

15.25 «Трое из Килиман-
джаро». (12+)

18.30, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+) 

19.50 Плей-офф . КХЛ . 
Кубок Гагарина. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
-  «Авангард». 

1.00 «Почему Я». (12+)
4.00 Х/ф «Хэппи энд». (12+)
5.10 «Народы России». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

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

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Мы - грамотеи!»
14.45 «Медные трубы».
15.10, 21.45 «Ключ  к 

разгадке древних 
сокровищ».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «День за днем».
18.30 Оркестры России. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им . П .И . Чайков-
ского.

19.30 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
1.10 «Документальная 

камера».
3.40 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия . Между 
иллюзией и реаль-
ностью».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 2 апреля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Иные». (16+)
11.45 «Новые люди». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 16.45, 19.50, 5.50 
«Рукотворные чуде-
са света». (0+)

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

15.00 Х/ф «Психи на воле». 
(12+)

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

стандартно и легко 
о психологии». (12+)

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

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

0.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

1.35 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.05 Х/ф «Приключения 
Паддинг тона-2». 
(6+)

12.05 Х/ф «Призрак». (6+)
14.25 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «90-е. Весело и 

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

нов». (16+)
21.00 Х/ф «Напарник». 

(12+)
22.55 Х/ф «Турист». (16+)
0.50 Х/ф «Битва полов». 

(18+)
2.50 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг». (0+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 3 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

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

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.25, 6.10, 7.05 Т/с 
«Северный ветер». 
(16+)

8.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

9.20, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

11.25, 12.25, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с  «Десант есть 
десант». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

8.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

ных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Вокально-кри-

мина л ь ный  а н -
самбль». (16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (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, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .». (16+)
7.45 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (12+)
9.35 «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2». (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 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
0.25 «Два председателя». 

(12+)
1.15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
3.05 Т/с «Джуна». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 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, 0.50 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь. (16+)

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

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

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

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.25, 3.15 Открытый ми-

крофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10, 17.40 «Сле-
пая». (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 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Дьявол». (16+)
23.45, 1.00, 2.15, 3.15, 4.00 

Т/с  «Твин  Пикс». 
(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 «Наша марка». (12+)
6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Дом-

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

вечер». (12+)
9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Под-

руга банкира». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Мо-

тив преступления». 
(16+) 

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

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря». (0+)

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

15.25 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

20.30 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». 
(16+)

4.00 Х/ф «Вот такая музы-
ка». (12+)

5.30 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.30, 23.15 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.50 ХХ век.
13.05 «Дороги  старых 

мастеров».
13.20, 19.40, 2.05 «Что 

делать?»
14.05 Искусственный от-

бор.
14.45 «Медные трубы».
15.10, 21.45 «Ключ  к 

разгадке древних 
сокровищ».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати . Нескучная 

классика. . .
17.25 Т/с «День за днем».
18.30 Оркестры России. 

Владимир  Юров-
ский  и  Государ-
ственный академи-
ческий симфониче-
ский оркестр имени 
Е.Ф. Светланова.

19.30, 3.45 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.00 Церемония переда-

чи символа Всерос-
сийского театраль-
ного марафона в 
Екатеринбурге.

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 «Абсолютный слух».
1.10 «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Ку-
бок Либертадорес. 

8.25 «Этот день в футболе». 
(12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.25, 
18.30, 21.55, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.35, 1.00, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Аугсбург» 
- «Лейпциг». Кубок 
Германии. 1/4 фи-
нала. (0+)

14.35 Футбол. «Кальяри» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. (0+)

16.30 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. (0+)

19.05, 8.10 Специальный 
репортаж. (12+)

19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Арсе-
нал» (Тула). Олимп 
- Кубок России по 
футболу  се зона 
2018-2019. 1/2 фи-
нала. 

2 2 . 0 0  Хо к к е й .  СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад».

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

4.10 Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
- «Ривер  Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

6.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Кардифф 
Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

Р

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

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 
18.25, 22.25, 1.15 
Новости.

10.05, 13.55, 18.30, 22.30, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Дженоа» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

16.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 фи-
нала. (0+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». Прямая транс-
ляция.

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.55 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - 
«Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

5.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/2 финала. (0+)

7.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков 
- М. Джаспер. Транс-
ляция из США. (16+)

Р

09.00, 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 4 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

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

покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле . 

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

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

(16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.30 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.55, 6.40, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Десант есть десант». 
(16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фона-
рей-2». (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, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.00, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Экстремальный 
фотограф». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

10.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

10.30 Х/ф «Король Дроз-
добород». (6+)

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

13.50, 16.45, 19.50, 5.50 
«Рукотворные 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+)

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

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

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

левство». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.00 Х/ф «Турист». (16+)
12.05 Х/ф «Напарник». 

(12+)
13.55 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «90-е. Весело и 

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

нов». (16+)
21.00 Х/ф «Время первых». 

(6+)
23.50 Х/ф «Битва полов». 

(18+)
2.05 Х/ф «Срочно выйду 

замуж». (16+)
3.40 «Руссо туристо». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Солт». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.40 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

ных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль». 
(16+)

22.00 «Изменить нельзя».
23.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение». (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 «Впервые заму-

жем». (0+)
9.35 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

Европу». (16+)
14.35, 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 «Нераскрытый 

талант-2». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Горько!» (16+)
0.25 «Бунтари по-амери-

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

(12+)
3.05 Т/с «Джуна». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 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, 0.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 Дом-2. Спаси 

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

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

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

«Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (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+)
1.35 THT-Club. (16+)
1.40 Т/с «Хор». (16+)
2.25, 3.20 Открытый микро-

фон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10, 
17.40 «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 «Чудо». (12+)
18.10, 19.05 Т/с «Кости». 

(12+)
20.00 Т/с «Гоголь». (16+)
21.10 Т/с «Гримм». (16+)
22.00, 0.30, 1.45, 2.45, 3.30, 

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

ботница». (16+) 

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

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

9.05, 16.00, 23.00 Т/с «Под-
руга банкира». (16+)

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

11.15 «Мой театр». (12+) 
11.50, 5.35 «Машина време-

ни из Италии». (12+)
12.15, 4.00 Х/ф «Травести». 

(16+)
15.25 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
18.25, 2.45 «В «Авангарде». 

(0+)
18.40, 2.30 «Управдом». 

(12+)
19.50 Плей-офф. КХЛ. Ку-

бок Гагарина. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
-  «Авангард» (Омская 
область). 

1.00 «Трое из Килиманджа-
ро». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

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

Холмс». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между ил-
люзией и реально-
стью».

13.20, 19.45, 1.50 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Абсолютный слух».
14.45 «Медные трубы».
15.10, 21.45 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Длинный день».
18.50 Оркестры России. 

Александр Сладков-
ский и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Энигма».
1.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Огюст Монферран».

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Кардифф 
Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.10, 19.00 Специальный 
репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ
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СТС
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 5 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 3.30 «Модный приго-
вор». (6+)

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

покажет». (16+)
15.15, 5.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Жизнь других». (18+)
1.10 Х/ф «Неукротимый». 

(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 Аншлаг и компания. 

(16+)
0.00 Х/ф «Жизнь рассу-

дит». (12+)
3.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20 «Прототипы. Давид 
Гоцман». (12+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.25, 8.25, 
11.40, 12.25, 13.00, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.45 Т/с «Десант 
есть десант». (16+)

8.45, 9.40, 10.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

14.00, 21.20 «Совет пла-
нет». (0+)

16.40 Х/ф «Седьмой гость». 
(12+)

19.00 Х/ф «Дама треф». 
(12+)

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

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

Ушедшая в небеса». 
(12+)

0.30 Х/ф «Интим не пред-
лагать». (12+)

2.20 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30, 1.10 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.25 Дом-2. Спаси 

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «Парни из Джер-

си». (16+)
4.10 Открытый микрофон. 

(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 «Чудо». (12+)
17.30 Х/ф «Сенсор». (16+)
19.30 Х/ф «Мумия». (12+)
22.00 Х/ф «Темнота». (16+)
23.45 Х/ф «Сияние». (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Тай-

ные 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+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 
18.55, 21.35 Новости.

10.05, 13.55, 19.00, 2.55 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Севилья» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. (0+)

14.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.35 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. Эг-
гингто. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

18.35, 21.40 Специальный 
репортаж. (12+)

20.05 «Играем за вас». (12+)
20.35 Все на футбол! (12+)
22.00 Хоккей. «Запад». 

ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Финал 
конференции. Пря-
мая трансляция.

0.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3.25 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

5.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира . Женщины . 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

7.30 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». 
(12+)

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+)

0.05, 0.40, 1.15, 1.45, 2.15, 
2.50, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

10.15, 22.20, 1.50 «Нетро-
нутая планета». (0+)

10.30 Х/ф «Госпожа Мте-
лица». (6+)

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

13.50, 16.45, 19.50, 5.50 
«Рукотворные чуде-
са 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+)

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

(16+)
20.30 Х/ф «Райский про-

ект». (16+)
0.00 Х/ф «По ту сторону 

надежды». (18+)

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». 
8.00, 14.35 «Уральские 

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

нов». (16+)
10.00 Х/ф «Медальон». 

(12+)
11.45 Х/ф «Время пер-

вых». (6+)
19.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Свадебный 
угар». (18+)

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

2.20 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудо-
вищами». (0+)

3.30 «Руссо туристо». (16+)
4.20 «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 «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

0.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (18+)

1.40 Х/ф «Акулье озеро». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

чи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50 Т/с «Вокально-кри-

минальный  ан -
самбль». (16+)

22.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

23.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

0.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.55 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

2.35 Х/ф «Сын за отца...» 
(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 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
7.55, 10.50 Х/ф «Мачеха». 

(12+)
10.30, 18.40 События.
12.00, 14.05 Т/с «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

13.45, 21.25 «Жесть». (16+)

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

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

вечер». (12+)
8.35 М/ф «Смарта и чу-

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

руга банкира». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-

зрак в кривом зерка-
ле». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В «Авангарде». (0+)
11.50 «Моя история». (12+)  
12.30 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». (0+) 
15.25 «Коралловые сады». 

(12+)
18.20 «Загадки космоса. 

Судьба космонавта». 
(12+)

19.15 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

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

20.30 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». 
(16+)

20.30 Х/ф «Лимб». (16+)
4.00 Х/ф «Тропы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.30 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
11.20 Шедевры старого 

кино. (12+)
13.15 «Сергей Мартинсон».
14.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.45 «Медные трубы».
15.15 «Больше чем лю-

бовь».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Интернет полковни-

ка Китова».
18.05 «Концерт во имя 

мира». Венский фи-
лармонический ор-
кестр.

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Х/ф «Длинный день».
0.50 «2 Верник 2».
1.40 Х/ф «Стыд». (16+)
3.20 М/ф «Аргонавты», 

«Королевская игра».

МАТЧ!

7.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков 
- М. Джаспер. Транс-
ляция из США. (16+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  5 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

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

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Времена не вы-

бирают». К юбилею 
Владимира Позне-
ра. (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.10 «Живая  жизнь». 
(12+)

14.40 Концерт, посвя-
щенный 100-летию 
Финансового уни-
верситета. (12+)

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

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

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

21.00 Время.
23.00 «Главная роль». (12+)
0.30 Х/ф «Белые рыцари». 

(16+)
2.40 «Модный приговор». 

(6+)
3.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
5.00 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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 «Портрет женщи-

ны в красном». (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой 

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

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

(12+)
22.55 Х/ф «Второе дыха-

ние». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.15, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.25, 9.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.50, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Глав-
ное».

23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 
3.55 Т/с «Всегда го-
вори «всегда». (12+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Король Дроздо-
бород». (6+)

10.00 «Большой скачок». 
(12+)

12.30 «Медицина будуще-
го». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Иные». 
(16+)

16.30, 5.30 «Экстремаль-
ный фотограф». (12+)

17.00 «Стаи диких собак». 
(12+)

18.00 Х/ф «Мымра». (16+)
19.25 «Чудеса природы». 
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Морской волк». 

(16+)
22.15 «Рукотворные чуде-

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

королевство». (16+)
0.00 Х/ф «Райский проект». 

(16+)
1.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
6.00 «Стаи диких собак». 

(12+)

СТС

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

(0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 1.00 Х/ф «Миллио-

нер поневоле». (12+)
12.25, 2.30 Х/ф «Большой 

папа». (0+)
14.15 Х/ф «Медальон». 

(12+)
16.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
17.55 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский ка-
мень». (12+)

23.05 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

3.50 «Руссо туристо». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 2.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.40 Х/ф «Три икса». 
(16+)

22.00 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень». (16+)

0.00 Х/ф «Стелс». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
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. 

(0+)
12.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

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

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

0.40 «Фоменко фейк». 
(16+)

1.05 Дачный ответ. (0+)
2.05 Х/ф «Антиснайпер. 

Выстрел из прошло-
го». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка. (0+)
5.25 «На двух стульях». 

Юмористический 
концерт. (12+)

6.40 Х/ф «Садко». (0+)
8.05 Новости. (16+)
8.30 «Бюро погоды». (0+)
8.35 Х/ф «Интим не пред-

лагать». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (6+)
12.30, 13.45 Х/ф «Неразре-

занные страницы». 
(12+)

16.20 Х/ф «Окончательный 
приговор». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

12.45, 15.55, 17.30, 23.55 
Новости.

12.55, 0.00 Все на футбол! 
(12+)

13.55 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

16.00 «Автоинспекция». 
(12+)

16.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.00 «Играем за вас». 
(12+)

17.40, 2.40 Все на Матч!
18 .30 «Неизведанная 

хоккейная Россия». 
(12+)

19.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Фи-
нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

0.40 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Чемпи-
онат Испании. Пря-
мая трансляция.

3.00 Смешанные  еди-
ноборства . F ight 
Nights. А. Багаути-
нов - В. Асатрян. Д. 
Бикрев - М. Буторин. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

5.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира . Женщины . 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

7.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Канады. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

09.10 Интервью . РБК-
Омск. (12+)

10.05, 16.05, 18.05, 20.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

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

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

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

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

Итоги. (16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Основы 
православия». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 «Наша марка». (12+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+) 

11.50 А/ф «Лига Watchcar. 
Возвращение чем-
пиона». (6+)

13.20 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (16+)

15.00 «Моя история». (12+)  
15.50 Х/ф «Ограбление 

по -бель гий ски» . 
(16+)

17:35 «Задорнов боль-
ше чем Задорнов». 
(12+)

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

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

20.30 Х/ф «Отпетые напар-
ники». (16+)

23.40 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

1.30 «Люди РФ». (12+)
3.45 Х/ф «Лимб». (16+)
5.30 «Коралловые сады». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 Т/с «Сита и Рама».
10.55 Телескоп.
11.25 «Большой балет».
13.50 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
15.25 «Василий Василье-

вич Меркурьев».
16.05, 2.25 «Страна птиц».
16.50 «Илья Репин. От себя 

не уйдешь».
17.35 «Москва слезам не 

верит» - большая 
лотерея».

18.15 «Энциклопедия 
загадок».

18.45 «Великие  реки 
России».

19.25 Х/ф «Парни и кукол-
ки». (12+)

22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем».
23.55 Клуб 37.
1.00 Х/ф «Курьер». (0+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.30 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любо-
вью». (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+)

10.45 Футбол. «Бордо» - 
«Марсель». Чемпи-
онат Франции. (0+)

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

(16+)
2.05 «1/2 президента». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Прощание. Евгений 

Леонов». (16+)
3.25 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.20 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 4.35, 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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 

15.55 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

17.00 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 Мартиросян Official. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Джона Хекс». 

(16+)
1.45, 2.30, 3.20 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.15, 10.15, 11.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00 Х/ф «Темнота». (16+)
13.45 Х/ф «Пирамида». 

(16+)
15.45 Х/ф «Мумия». (12+)
18.00 «Последний герой». 

(16+)
19.15 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
21.15 Х/ф «Шкатулка про-

клятия». (16+)
23.00 Х/ф «Последние 

девушки». (16+)
0.45 «Куплю дом с приви-

дениями». (12+)
1.45 «Прыжок ценой в 

полтора миллиона». 
(12+)

2.30 «Ограбление под 
присягой». (16+)

3.15 «Секретный дневник 
Гитлера». (12+)

4.00, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину». 
(16+) 

8.20 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

8.45, 3.05 Лекция профес-
сора  Московской 

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения
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13.25 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

13.55 «Тренерский штаб». 
(12+)

14.25 Футбол. «Уфа» - «Ро-
стов». Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

16.30, 19.00, 3.05 Все на 
Матч!

16.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

19.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург ) . Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) . Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

23.55, 2.25 «После фут-
бола» с Георгием 
Черданцевым.

0.25 Футбол. «Наполи» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

3.45 «Кибератлетика». 
(16+)

4.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Многоборье. Транс-
ляция из Японии . 
(0+)

5.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Канады.

8.00 Художественная гим-
настика. Кубок мира. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.05, 10.05, 13.10, 18.10 
ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.35, 14.35, 15.40, 18.55 
#РБК. (16+)

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

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мега-

заводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

5.30, 6.10 Т/с «Штрафник». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже , какой  ти-
паж!» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (0+)

15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый пе-

риод. Дети». Новый 
сезон. (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Русский керлинг». 
(12+)

0.50 Х/ф «Большие надеж-
ды». (16+)

2.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.15 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
14.10 «Валентина». (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глаз-

ки». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

1.50 Х/ф «Портрет женщи-
ны в красном». (12+)

3.35 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.25 Т/с «Всег-
да говори «всегда». 
(12+)

6.10, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

7.05, 8.00 «Моя правда». 
(12+)

10.00 Сваха. (16+)
10.50, 11.50, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35, 

20.35, 21.30, 22.30 
Т/с «Дикий-2». (16+)

23.25, 0.20, 1.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

1.55, 2.40, 3.20 «Страх в 
твоем доме». (16+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Госпожа Мете-

лица». (6+)
10.00 «Холодная война». 

(12+)
11.30 «Эксперименты». 

(12+)
12.30 «Медицина будуще-

го». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Иные». 

(16+)
16.30, 5.30 «Экстремаль-

ный фотограф». (12+)
17.00 «Стаи диких собак». 

(12+)
18.00 Х/ф «Лицо француз-

ской национально-
сти». (16+)

19.30 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30, 0.00 Х/ф «Морской 
волк». (16+)

22.15, 1.45 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

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

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
11.40 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
13.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский ка-
мень». (12+)

16.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната». 
(12+)

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

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

0.05 Х/ф «Свадебный 
угар». (18+)

1.55 М/ф «Крякнутые ка-
никулы». (6+)

3.15 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудо-
вищами». (0+)

4.20 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

9.10 Х/ф «Солт». (16+)
11.10 Х/ф «Три икса». (16+)
13.30 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
15.40 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

17.45 Х/ф «Живое». (16+)
19.45 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 «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 «Доживем до 
понедельника». (0+)

23.55 «Брэйн-ринг». (12+)
0.50 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
1.25 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

4.45 Х/ф «Впервые заму-
жем». (0+)

6.40 Фактор жизни. (12+)
7.10 «Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Скандал 
на могиле». (12+)

14.55 «90-е. Наркота». (16+)
15.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
16.30 Х/ф «Письма из про-

шлого». (12+)
20.10, 23.10 Х/ф «Барыш-

ня и хулиган». (12+)
0.05 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». (12+)
3.40 «Фальшивая родня». 

(16+)

4.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 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, 12.30, 13.35, 14.35 

Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

15.35 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

17.30 Песни. (16+)
19.30 «Школа экстрасен-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по-голливудски». 
(18+)

2.10 ТНТ Music. (16+)
2.35 Открытый микрофон. 

(16+)
3.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00, 10.00, 10.45 Т/с 

«Помнить все». (16+)
11.45 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
13.45 Х/ф «Шкатулка про-

клятия». (16+)
15.30 Х/ф «Полтергейст». 

(16+)
17.30, 18.45, 19.45, 20.45 

Т/с «Гоголь». (16+)
21.45 «Последний герой». 

(16+)
23.00 Х/ф «Человек с же-

лезными кулаками». 
(16+)

0.45 Х/ф «Последние де-
вушки». (16+)

2.30 Х/ф «Сияние». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

6.05 «Загадки космоса. 
Судьба космонав-
та». (12+)

7.00 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки». (0+) 

8.30, 1.55 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
и Осипова А.И. «Ду-
ховная жизнь». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10  «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45, 4.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо». (0+)

14.20 Х/ф «Отпетые напар-
ники». (16+)

16.15 «Естественный от-
бор». (12+)

17:15 Х/ф «Узник старой 
усадьбы». (12+)

19.20 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.40 «Без обмана. Вечная 
свежесть». (16+)

20.30 Х/ф «Тропы». (16+)
22.45 Х/ф «Ограбление 

по -бельгийски» . 
(16+)

0.30 «Задорнов  боль-
ше чем Задорнов». 
(12+)

2.55 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Курьер». (0+)
13.00 «Научный стенд-ап».
13.40 «Письма из провин-

ции».
14.10 Диалоги о животных.
14.50, 2.00 Х/ф «Тугой 

узел».
16.45 «Больше чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

22.45 «Белая студия».
23.25 Вторая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии «BraVo» 
в сфере классиче-
ского искусства.

3.35 М/ф «Мартынко», 
«Кот, который умел 
петь».

МАТЧ!

7.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Канады. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 Футбол. «Сампдория» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.20 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

13.20, 16.25, 18.55 Но-
вости.

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, 7 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АПРЕЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 4.15, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.50, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 Х/ф «Две жены». (16+)
18.00 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
2 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
18.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
3 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Девушка с персиками». 

(16+)
18.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.15, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает». (16+)
18.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(16+)
18.00 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
6 АПРЕЛЯ

7.00 Х/ф «Александра». (16+)
9.00, 11.20 Х/ф «Первая попытка». 

(16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
17.00, 22.30, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
23.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

(16+)
1.25 «Гастарбайтерши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ

6.30 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
8.25 Х/ф «Абонент временно недосту-

пен...» (16+)
12.55 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+)
17.00, 22.00, 23.00, 4.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Александра». (16+)
1.30 «Гастарбайтерши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Военная приёмка». (6+)
8.15, 12.15, 13.05 Т/с «Золотой 

капкан». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Ладога». (12+)
2.40 Х/ф «Мертвый сезон». 

(12+)

ВТОРНИК, 
2 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Военная приёмка». (6+)
8.15, 12.15, 13.05 Т/с «Золотой 

капкан». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
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 Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
3.35 Х/ф «Максимка». (0+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
3 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.35, 12.15, 13.05 Т/с «Послед-

няя встреча». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)

17.50 «Охотники за нациста-
ми». (16+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
2.35 Х/ф «Американская 

дочь». (6+)
4.10 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
4 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.35, 12.15, 13.05 Т/с «Послед-

няя встреча». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
2.25 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.50 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
7.40, 12.15, 13.05 Т/с «Чудо-

творец». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
19.30, 20.25 Т/с «Два капита-

на». (0+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)
4.45 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+)

СУББОТА, 
6 АПРЕЛЯ

6.35 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.05 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.05 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь». (12+)

15.20, 17.25 Т/с «Русский 
перевод». (16+)

17.10 Задело!
0.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(0+)
2.10 Х/ф «Пацаны». (12+)
3.40 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
4.50 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ

6.05 Х/ф «Максим Перепели-
ца». (0+)

8.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.40, 12.15 «Легенды гос-
безопасности». (16+)

12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Кремень». (16+)
17.00 Новости. Главное.
18.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Генерал». (12+)
0.50 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
2.20 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+)
3.50 «Прекрасный полк». 

(12+)
4.30 «Грани Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
18.30 «За гранью реально-

го». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Бомбила». (16+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.20 «Улетное видео». 

(16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
2 АПРЕЛЯ

6.00, 18.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Бомбила». (16+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
3 АПРЕЛЯ

6.00, 18.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 15.00 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Бомбила». (16+)
3.10 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 АПРЕЛЯ

6.00, 18.30 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 15.00 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Бомбила». (16+)
1.30 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь». (18+)
3.15 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
4.45 Супершеф. (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ

6.00, 9.00 «За гранью реаль-
ного». (16+)

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 4.40 Супершеф. (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
19.30 Х/ф «Механик». (16+)
21.15 Х/ф «Костолом». 

(16+)
23.30 Х/ф «Омен». (16+)
1.35 Х/ф «Гнев». (16+)
4.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
6 АПРЕЛЯ

6.00, 5.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Мясник». (16+)
8.30, 9.10, 20.25 «Улетное 

видео». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
10.20 Х/ф «Команда 8». 

(16+)
14.35 Х/ф «Костолом». 

(16+)

16.35 Х/ф «Механик». (16+)
18.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.30 Х/ф «Голдфингер». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ

6.00, 5.40 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Громобой». (16+)
8.30 «Улетное видео». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». 
(12+)

10.50 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

18.40 Х/ф «Команда 8». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Побег». (16+)
3.35 Х/ф «Шаровая мол-

ния». (12+)

В программе возможны изменения
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КУДРЯВЦЕВУ И СОБЧАК 
НЕ ПОЗВАЛИ НА ПРЕМИЮ
Премия «МУЗ-ТВ» считается одной из самых значимых 

в стране и всегда проходит с помпой. Но в этом году она, 
кажется, начала сдуваться...

Создатели премии всегда приглашали кого-либо из мировых 
знаменитостей – Ла Тойю Джексон, Шэрон Стоун, Джен-
нифер Лопес... Но теперь с западными звёздами напряг, вся 
надежда на Восток. Может, поэтому главным заграничным 
премьером премии смотрится певец из соседнего Казахстана 
Димаш Кудайбергенов.

Будут, конечно, и украинские звёзды – Ани Лорак, Светлана 
Лобода, Никита Алексеев. 

Явно экономят устроители премии и на ведущих. Прежде 
церемонию вели Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Дмитрий 
Нагиев и Максим Галкин. Теперь из «тяжёлой артиллерии» 
остался только пятый муж Аллы Пугачёвой. А вместе с ним 
артисты несколько иной ценовой категории – Михаил Галу-
стян и Александр Ревва.

Причём последний признался, что за гонорар готов выйти 
на сцену хоть в образе Артура Пирожкова, хоть как «бабушка 
лёгкого поведения». В общем, «экономика должна быть эко-
номной».

– Екатерина, вам ведь и ро-
ман с Александром Абдуловым 
приписывают. Скажите, было 
дело?

– Что там Абдулов, мне даже 
роман с Пугачёвой приписы-
вали! А всё потому, что она с 
детства была моим кумиром, 
я не пропускала выступлений 
Аллы Борисовны и всегда лю-
била ей подражать.

Что же касается Александра 
Абдулова, то у нас были ис-
ключительно платонические 
отношения. Я занималась в 
хореографической студии, 
занятия проходили на тер-
ритории театра «Ленком». 
Он, можно сказать, взял надо 
мной, молодой девчонкой, 
шефство.

Позже, в 2004 году, меня 
пригласили в мелодрамати-
ческую картину «О любви», и 

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА: «АБДУЛОВ ЗВАЛ МЕНЯ ЗАМУЖ»
Очень яркая актриса. Но её личная жизнь – это вообще отдель-

ная история!
Нынешний худрук МХАТа Бояков, знаменитый продюсер Чли-

янц, культовый писатель Лимонов – это только мужья. А ведь были 
ещё и громкие романы...

на роль Нюты меня рекомен-
довал сам Александр Гаврило-
вич, который играл главную 
роль в этом фильме.

Он вообще мне всячески 
помогал. А однажды даже 
позвал замуж, правда, очень 
своеобразно. «Знаешь, Катя, 
мы с Ириной Алфёровой были 
самой красивой парой в стра-
не. Выходи за меня замуж 
– и мы с тобой станем самой 
красивой парой», – говорил 
он мне. Но я ответила, что мы 
друзья, а портить браком ещё 
одну дружбу не хочу...

– У вас было три брака. Са-
мый громкий – с Эдуардом 
Лимоновым...

– Я действительно была 
восхищена им и до сих пор 
считаю Эдуарда выдающимся 
писателем и прекрасным поэ-
том. Но к семейной жизни, не-

смотря на тогда уже солидный 
возраст, он оказался не готов. 
Хотя благодаря мне Лимонов 
в 63 года впервые стал отцом...

Да, если бы мы тогда не по-
женились, наверное, до сих 
пор оставались бы хорошими 
друзьями. Хотя его политиче-
ских воззрений я не разделяю. 
И раньше тоже не разделяла, 
но мирилась, а теперь, когда 
повзрослела, мне они стали 
совсем чуждыми.

– Скажите, вы не разочаро-
вались в мужчинах?

– Нет, конечно! Хотя могла 
бы, ведь они многое для этого 
сделали. Например, очень 
рано я столкнулась с домога-
тельством, ещё в театральной 
студии в Тольятти.

Художественный руково-
дитель начал за мной красиво 
ухаживать, я думала, что это 
признание моих актёрских 
способностей. А когда он 

недвусмысленно предложил 
стать его любовницей, при том 
что сам был женат, я решила 
уйти. Уехала в Ярославль и по-
ступила в театральный инсти-
тут имени Волкова. Помню, 
кто-то из друзей мне сказал: 
«Ты – Волкова, и в Ярославле 
есть театр имени Волкова. 
Это тебе поможет». Но тогда 
уже с первых дней учёбы я 
думала о Москве. И после 
окончания второго курса уеха-
ла в столицу. Поступила в ГИ-
ТИС на курс Марка Захарова. 
А потом сыграла главную 
роль в постановке моего од-
нокурсника Сергея Алдонина 
«Мастер и Маргарита».

– И в этом спектакле, и в кино 
вы не раз играли обнажённой. 
Дискомфорта не испытывали?

– Конечно, испытывала и 
продолжаю испытывать! Ска-
жу вам больше: для любого 
артиста постельные сцены – 
это огромный стресс! Но что 
делать, это же часть профес-
сии. Поэтому если предложат 
ещё раз – не откажусь!

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

НЕЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Каково это – потерять роди-

телей и в этот же день узнать, 
что они были не родителями, 
а преступниками, похитивши-
ми тебя ребёнком много лет 
назад? Как теперь вернуться в 
родную семью, где все чужие?

Именно это и произошло с 
юной художницей Кариной. 
Спустя семнадцать лет она 
возвращается к своему на-
стоящему отцу – бизнесмену 
Зорину, который оплакивал её 
все эти годы, и мачехе Ольге.

Говорят, что самый тёмный 
час бывает перед рассветом. 
Ещё недавно девушка думала, 
что у неё, кроме крёстной, 
никого не осталось. Теперь у 
неё есть дом и семья.

Однако внезапное воскреше-
ние законной дочери спутало 
все планы наследникам Зорина 
– его племяннице Сюзанне и 
приёмному сыну Егору…

Родной отец несказанно рад 
встрече с похищенной доче-
рью, но ей сложно наладить 
отношения с новым окруже-
нием. К тому же у неё начался 
роман с сыном организатора 
похищения...

В ролях: Алёна Коломина, 
Кирилл Кузнецов, Алёна Хмель-
ницкая, Анатолий Котенёв, 
Анна Ардова и др. 
Смотрите на канале «Рос-

сия» в воскресенье мелодраму 
«Я подарю тебе рассвет».    (12+)

Спортивная 
драма повествует о 17-летней Вере, 
у которой было всё: золото на со-
ревнованиях, любимый человек, 
обожаемый папа, мама — тренер 

по плаванию. Но после предательства 
мамы в один момент от Веры «уплы-
ла» вся её успешная жизнь: девушка 
неожиданно покидает большой спорт 
и остаётся одна с ребёнком на руках. 
Спустя 15 лет она успешный тренер, 
среди подопечных которой — её сын 
Кирилл. Только прошлое не отпускает 
Веру и преподносит заманчивое пред-
ложение. И теперь бывшей чемпионке 
придётся вновь столкнуться не только 
с коварством собственной матери, 
готовой пойти на всё ради больших 
побед, но и экс-парнем, возглавившим 
сборную региона.

В сериале принимают участие: Ека-
терина Вилкова, Ирина Розанова, Павел 
Трубинер, Мария Звонарёва, Григорий 
Верник, Нелли Неведина, Михаил Хи-
мичев и др.  (16+)

ПРЕМЬЕРАОНИ ПОЙДУТ НА ВСЁ 
РАДИ ПОБЕДЫ
На канале СТС новый проект от создателей хита 

«Молодёжка» «Мамы чемпионов» по будням с 
1 апреля.

ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ
Вселенная часто посылает нам 

знаки, которые лишь на первый 
взгляд кажутся малозначитель-
ными. Сериал «Случайных встреч 
не бывает» на «Домашнем» 
31 марта покажет, насколько не-
ожиданными бывают повороты 
судьбы. 

Совершив опромет-
чивый поступок в про-
шлом, Елена лишила 
себя возможности иметь 
детей, но мечта о ре-
бёнке осталась жить в 
её сердце. Спустя годы 
она вышла замуж и стала 
успешной бизнес-леди, 
и теперь единственным 
утешением для неё слу-
жит мысль об усынов-
лении. Однако муж не 
разделяет энтузиазма 
жены и предпочитает 

проводить время с любов-
ницей. Жизнь всех участ-
ников любовного треуголь-
ника круто меняется после 
того, как Елена спасает 
незнакомую беременную 
девушку от самоубийства... 
Чем обернётся для Елены 
этот случай?

В ролях: Анна Кузина, Сер-
гей Радченко, Сергей Ка-
лантай, Сергей Деревянко, 
Мила Сивацкая.    (12+)
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СТАДИОН «Ч»

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

По традиции КХЛ определила лучших хоккеистов в каждом из ам-
плуа. Игрок обороны «Авангарда» Максим Чудинов признан лучшим 
защитником. 

МАКСИМ ЧУДИНОВ НАЗВАН ЛУЧШИМ 
ЗАЩИТНИКОМ ПОЛУФИНАЛОВ

В пяти матчах серии против «Барыса» он набрал 4 (3+1) очка. 
Одна из его шайб стала победной. Чудинов не завершил ни 
одну игру с отрицательным показателем полезности при общем 
показателе (+5). Также на его счету 20 бросков по воротам и 
5 блокированных бросков.


Телеканал «Матч ТВ» в традиционном рейтинге назвал десятку 

лучших игроков КХЛ после второго раунда Кубка Гагарина. В ней 
три «ястреба»: Тэйлор Бек, Сергей Шумаков и Коди Франсон.

ПЛЕЙ-ОФФ
БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»

Тэйлор Бек – 13 (2+11), Коди Франсон – 12 (3+9), Сергей 
Шумаков – 11 (7+4), Сергей Широков – 7 (5+2), Илья Михе-
ев – 7 (2+5), Денис Зернов – 6 (3+3), Кирилл Семёнов – 6 
(2+4), Максим Чудинов – 5 (3+2), Михаил Фисенко – 4 (0+4), 
Семён Кошелев – 3 (2+1), Никита Пивцакин – 3 (1+2), Вик-
тор Стольберг – 3 (1+2), Алексей Емелин – 3 (0+3), Кирилл 
Петров – 2 (2+0), Вилле Покка – 2 (1+1), Андрей Стась – 2 
(1+1), Алексей Бондарев – 2 (0+2), Дэвид Деарне – 2 (0+2), 
Артём Манукян – 1 (1+0), Александр Яремчук – 1 (1+0), Ев-
гений Медведев – 1 (0+1), Максим Тальбо – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Сергей Шумаков – 7 шайб, Сергей Широков – 5, Денис 

Зернов – 3, Коди Франсон – 3, Максим Чудинов – 3, Тэйлор 
Бек – 2, Семён Кошелев – 2, Илья Михеев – 2, Кирилл Се-
мёнов – 2, Кирилл Петров – 2, Артём Манукян – 1, Никита 
Пивцакин – 1, Вилле Покка – 1, Андрей Стась – 1, Виктор 
Стольберг – 1, Александр Яремчук – 1.

КУБОК ГАГАРИНА
Полуфиналы конференций

«ВОСТОК»
«Барыс» – «Авангард» – 1:3, 4:2, 0:5, 1:3, 3:5. Серия 

завершилась победой «Авангарда» 4:1.
«Автомобилист» – «Салават Юлаев» – 0:1, 2:0, 1:2 

ОТ, 2:4, 1:4. Серия завершилась победой «Салавата 
Юлаева 4:1.

«ЗАПАД»
ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1, 

3:2. Серия завершилась победой ЦСКА 4:1.
СКА – «Локомотив» – 1:0, 6:1, 1:3, 3:1, 5:4. Серия 

завершилась победой СКА 4:1.

КУБОК ГАГАРИНА
ПОЛУФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
20 МАРТА

«Авангард» – «Барыс» – 3:1 
(0:0, 1:1, 2:0). В составе «яс-
требов» отличились: Александр 
Яремчук, Максим Чудинов 
(дважды).

22 МАРТА
«Барыс» – «Авангард» – 3:5 

(1:0, 1:4, 1:1). У «Авангарда» 
отличились: Никита Пивцакин, 
Кирилл Петров, Тэйлор Бек, 
Сергей Широков, Максим Чу-
динов.

Итак, финалисты в своих 
конференциях известны. Про-
комментировать результаты 
на «Востоке» и «Западе» мы 
попросили известного ом-
ского тренера и спортивного 
журналиста Михаила Манде-
ля, который сейчас живёт в 
Санкт-Петербурге:

– Я, конечно же, следил за 
матчами «Авангарда». Омичи 
показали очень неплохую игру 
в плей-офф. «Ак Барс» прошли 
без проблем. Да, где-то у казан-
цев неважно сыграли вратари, 
и вообще, в целом команда 
оказалась не готова к кубковым 
матчам, но это ведь их пробле-
мы. А вот «Барыс» выглядел 
очень неплохо, и тем не менее 
«Авангард» не давал усомнить-
ся в своём превосходстве. 

Блестяще действовал в воро-
тах Игорь Бобков, словно под-
тверждая известное выраже-
ние, что регулярку выигрывают 
полевые игроки, а плей-офф 
– голкиперы. Уверенное вы-
ступление Бобкова – это как 
минимум 50 процентов успеха 
команды. 

Бобу Хартли из-за череды 
травм было трудно, но настав-

АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

ник умело варьировал состав, 
менял сочетания хоккеистов, 
и нельзя сказать, что какое-то 
звено у нас выпадало из игры. 
Немножко было и фарта, к 
примеру голы Чудинова из сво-
ей зоны, но без удачи в спорте 
нельзя. 

Вот так для кого-то неожи-
данно «ястребы» оказались в 
финале. Но ведь и «Салават 
Юлаев» не был фаворитом 
нынешнего плей-офф. Тем 
не менее уфимцы заслуженно 
дошли до финала «Востока». 
У них хороший состав, легио-
неры играют уверенно, Метсо-
ла в воротах порой чудеса тво-
рит. Пройти «Салават» нашей 
команде, судя по всему, будет 
очень непросто.

Теперь о «Западе». Я думаю, 
что здесь никто и не сомне-
вался, что в финале встретятся 
СКА и ЦСКА. Очевидно, что 
по составу это две сильнейшие 
команды конференции. Мне 
очень интересно, кто победит 
в серии.

ЦСКА, на мой взгляд, ничего 
придумывать не надо. Им до-
статочно показывать ту игру, 
которую они показывали на 
первых этапах нынешнего ро-

зыгрыша Кубка Гага-
рина. Что же касается 
питерских армейцев, 
то, мне кажется, ко-
манда на максимуме 
ещё не играла. 

Трудно судить, в чём 
причина, может, что-то проис-
ходит в клубе, какие-то вну-
тренние конфликты. Мы ведь 
этого просто не знаем. Но факт 
остаётся фактом: СКА достой-
ной игры ещё не демонстри-
ровал. Какая-то вальяжность 
у игроков просматривается, 
высокомерие по отношению 
к соперникам. Реализация мо-
ментов очень слабая. 

Тем не менее питерцы дошли 
до финала, и я думаю, что на 
матчи с ЦСКА никого особо 
настраивать не надо. Каждый 
хоккеист обязан выложиться 
полностью. В городе большой 
ажиотаж, связанный с этой 
серией. Даже несмотря на то, 
что первые матчи играются в 
Москве и неизвестно, с каким 
результатом они закончатся, 
билетов на третью и четвёртую 
игру уже не достать. 


В одном из номеров мы цити-

ровали президента «Авангарда» 
Максима Сушинского, кото-
рый сказал, что задачей-мини-
мум для команды является по-
падание в финал конференции 
(чего не случалось с 2012 года). 
Цель достигнута, но аппетит, 
как известно, приходит во вре-
мя еды, точнее – игры. 

Приятно, что выигрыш по-
луфинала случился на гла-
зах нескольких сотен омских 
болельщиков, добравшихся 
на автобусах до столицы Ка-
захстана. Но теперь «ястре-
бам» нужно двигаться дальше. 
И хотя расстояние до Уфы в два 

раза длиннее, хочется верить, 
что без фанатской поддержки 
«Авангард» не останется.

Что мы имеем в противосто-
янии с «Салаватом Юлаевым» 
в регулярке? Все поединки за-
вершались с перевесом в одну 
шайбу, по разу в овертайме и 
после буллитной серии. Три 
раза из четырёх побеждали 
омичи. Однако в плей-офф 
преобразились не только «яс-
требы», гораздо сильнее выгля-
дит и наш соперник.

– «Салават» – клуб без сла-
бых сторон, – сказал главный 
тренер «Авангарда» Боб Харт-
ли. – У них хорошие врата-
ри, защитники, нападающие. 
Предстоит встреча с серьёзным 
противником. Мы сейчас про-
сматриваем их записи и рабо-

таем над всеми компонентами 
– большинством, меньшин-
ством, форчекингом в своей 
зоне и зоне соперника…

К сожалению, неизвестно, 
когда покинут лазарет наши 
лидеры Евгений Медведев, 
Илья Михеев, Денис Зернов. 
Информация об этом по по-
нятным причинам остаётся 
закрытой. У «Салавата Юлаева» 
первые две игры пропустит 
дисквалифицированный за 
удар клюшкой игрока «Авто-
мобилиста» форвард Александр 
Бурмистров.

Напомним, что сегодня свои 
первые матчи сыграют команды 
«Запада». Завтра и 31 марта в 
Балашихе состоятся поединки 
«Авангарда» и «Салавата». От-
ветные матчи в Уфе 2 и 4 апреля.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

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

РЕКЛАМА

Депутаты комитета обсудили 
и приняли в работу ряд предло-
жений, касающихся проектов 
решений Омского городского 
Совета, регулирующих взима-
ние платы за аренду и покупку 
муниципальной земли. 

Например, одобрено пред-
ложение, согласно которому 
ожидается снижение платы 
за муниципальную землю, 
используемую для организа-
ции парковочных мест вблизи 
торговых и развлекательных 
центров. Тем самым у аренда-
торов муниципальной земли 
появляется стимул организо-
вывать новые парковочные 
места. Не секрет, что их  не-
достаток ведёт к ухудшению 
городской среды. 

Также члены комитета при-
няли предложение, согласно 
которому разграничено ис-
пользование муниципальной 
земли под торговые комплек-
сы и под объекты, предостав-
ляющие услуги, связанные со 
спортом, культурой, досугом. 
Предложение направлено на 
поддержку бизнеса, предо-
ставляющего социальные и 
культурные услуги, малорен-
табельные, но крайне необхо-
димые для горожан. 

Рассмотрена информация 
администрации города Омска 
о работе с нестационарными 

торговыми объектами. Де-
путаты убедились в том, что 
подготовленная и одобренная 
ими в предыдущей сессии 
норма, наделяющая муници-
пальные органы полномочием 
по выносу нестационарных 
объектов без суда, работает. 
Что в свою очередь сказалось 
на росте показателей выноса 
незаконных объектов. Так, в 
2017 году вынесено 348 объек-
тов, в 2018-м – 456. 

Интересным и содержатель-
ным был доклад Молодёжного 
общественного совета при 
Омском городском Совете о 
состоянии городских парков 
и их привлекательности для 
молодёжи. В докладе прозву-
чали конкретные данные о 
достоинствах и недостатках 
парковых территорий города 
Омска. Члены Молодежного 
совета побывали на каждой из 
таких территорий, и депутаты 
отметили экспертную значи-
мость выводов, которые были 
сделаны. Принято решение 
привлечь членов совета в ра-
бочие и экспертные группы 
при комитете. 

Олег АФАНАСЬЕВ, 
председатель комитета 

Омского городского Совета 
по вопросам экономического 

развития и муниципальной 
собственности.

СТИМУЛ 
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ

На этой неделе состоялось заседание комитета Омского 
городского Совета по вопросам экономического развития 
и муниципальной собственности 
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СУДОКУ

НЕРАВЕНСТВА

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 21 МАРТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Субъект. 6. Дакар. 11. 

Чащоба. 12. Иттрий. 13. Рю-
рик. 14. Рокот. 15. Шторм. 
16. Слива. 17. Пси. 21. Бич. 
23. Головомойка. 26. На-
слаждение. 28. Ива. 30. Рак. 
33. Короб. 36. Рубка. 37. 
Аудит. 38. Саван. 39. Бурдюк. 
40. «Кальве». 41. Альфа. 44. 
Тигрица.

По вертикали: 
2. Бра. 3. Еда. 4. Матрос. 5. 

Норка. 6. Дартс. 7. Кормило. 
8. Рикша. 9. Отрог. 10. Пиг-
меи. 17. Полати. 18. Игуана. 
19. Клипса. 20. Айсинг. 21. 
Барьер. 22. Чеснок. 24. Вода. 
25. «Монд». 27. Журавль. 29. 
Ворчун. 31. Автово. 32. Ябе-
да. 33. Каска. 34. Банка. 35. 
Удила. 42. Лог. 43. Фри.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
На самом деле задача пре-

дельно проста. Дошколь-
ники решают её, т. к. ещё 
не умеют считать большие 
числа. Поэтому они быстро 
замечают, что решение зави-
сит от количества кружочков 
в каждой цифре левой части 
равенства. То есть для 0, 6, 
9 – это 1, для 8 – 2.

Соответственно в послед-
нем примере решением будет 
цифра 2.

КОЛЕСО
Запасное!

КОРОБОЧКИ 
И ШАРИКИ

Белая коpобочка: кpасный 
и зелёный. 

Чёpная коpобочка: зелё-
ный и синий. 

Зелёная коpобочка: белый 
и синий. 

Синяя коpобочка: чёpный 
и кpасный.  

Кpасная коpобочка: белый 
и чёpный.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Поэт-романтик. / Афиша 

на опережение. 2. Ленин как 
мечтатель. 3. Материал, ко-
торый строители тут же объ-
явят дефицитом, если начнут 
строить в Сахаре. / Хмельной 
сироп. 4. Что проигравшие на 
Олимпийских играх считают 
важнее победы? 5. Демонстра-
ция результатов солдатской 
муштры. / Часть тела, кото-
рая есть далеко не у каждой 
женщины. 6. Статья доходов 
сотрудников овощебазы. 7. 
Тыква для сватов. / Первый 
претендент на спелое яблоко. 
8. Превращает автомобиль в 
лом. 9. Философское учение 
о том, что не в материальных 

благах счастье. 10. Укроти-
тель огня. 11. Каменотёс в 
микромасштабе. 12. Словарь, 
который всегда с собой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Гадательная единица ро-

машки. Б. Постель в царской 
опочивальне. В. Копание в 
земле с точки зрения археоло-
га. Г. Представитель оргтехни-
ки на столе у секретарши. Д. 
Поп-корн на корню. Е. «Кусты 
для мытья» – так определила 
эту вещь американская тамож-
ня (по рассказу М. Задорнова). 
Ж. Пущенная в глаза пыль с 
целью создания мнимого эф-
фекта благополучия. З. Кусок 
города. И. Раздел грамматики, 

«ответственный» за запятую 
в известной фразе: «Казнить 
нельзя помиловать». К. Ко-
рабледержатель. Л. Человек 
нехилого телосложения. М. 

Кто сидит, даже когда ходит? 
Н. Недружелюбная «гримаса» 
собаки или волка. О. Водитель 
кобылы. П. Один из пузырей 
мыльной оперы. 
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СудокуМост через пропасть 
Из спичек выложена «пропасть». Расстояние между кра-

ями пропасти больше, чем длина спички.
Надо перекинуть через пропасть мост, имея для этого 

в наличии только 4 спички. Мост должен быть прочным!

Калейдоскоп загадок
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Взвешиваем 
овощи

Арбуз уравновешивается 
на чашечных весах огурцом и 
кабачком. 

Два баклажана уравновеши-
ваются тремя огурцами. 

Арбуз и кабачок уравнове-
шиваются баклажаном.

 Сколько кабачков уравно-
весят арбуз?

Вспоминаем
английский

Эти четыре стрелки обозна-
чают всем известное англий-
ское слово из четырёх букв. 
Что это за слово?

Загадка
 ,  . 

 ?



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-
сок, щебень, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* дрова, уголь. Россыпь и в 
мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, щебень, бал-
ласт, уголь, песок, перегной. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72. 

* балласт, землю, уголь, пе-
регной, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. Т. 8-951-401-
16-90.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь. Кузбасс, Ка-
захстан. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* выполним любые виды 
отделочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление. Установка замков. 
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.

* водопровод, отопление, 
канализация. Ванные под 
ключ. Выгребные ямы. Стаж 
работы 17 лет. Договор. Гаран-
тия. Т. 8-913-678-95-07.

ост. «20-я Линия», и в Чкалов-
ске, ост. «Романенко». Цена 70 
т.р., торг. Т.: 36-96-33, 8-965-
972-10-75. 

* дачу в СНТ «Энергия» 
по Пушкинскому тракту, 
6 сот., кирпичный дом 3х4 
м, колодец, водопровод. Все 
посадки. Цена договорная. 
Заезд с амурской «Ленты». 
Т. 8-960-996-11-45, Александр.

* дачу 6 сот. в ЛАО, в СНТ 
«Сибсад-3», отапливаемый 
дом, теплица, 350 т.р. Т. 8-950-
793-01-21. 

* капитальный гараж, ко-
оператив «Север-85» в пос. 
Юбилейном. Погреб, смотро-
вая яма. Т. 8-962-033-62-22. 

* кирпичный гараж в коопе-
ративе «Восток-62» (коопера-
тив медработников). Размеры 
6х3 м, высота 2,2–2,5 м. Погреб 
2х2х2, с кессоном. Торг уме-
стен. Т. 8-913-669-23-32. 

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* ГАЗ-33021, тентован, де-
кабрь 1999 г. Цена договорная. 
Т. 8-962-055-58-59.

* срочно шкаф-купе, стол 
компьютерный, диван-кро-
вать. Цена договорная. Т. 8-950-
332-82-99. 

КУПЛЮ 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* радиоаппаратуру, радиоде-
тали, часы, значки, монеты, 
старые книги, фотоаппара-
ты, бинокли, микроскопы. 
Т. 8-960-983-07-14. 

*  мотоцикл «Урал» или 
«Днепр» с документами до 15 т.р. 
Т. 8-913-685-07-39. 

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

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.

МЖ-21. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-22. Обаятельная жен-

щина-шарм, приветливая и 
душевная, 60/167/65, позна-
комится с толковым мужчиной. 
Т. 8-904-071-75-01. 
МЖ-23. Познакомлюсь с 

порядочным мужчиной для 
с/о. О себе: 60/160. Т. 8-983-
566-04-13, после 18.00. 
МЖ-24. Женщина, 64/168/80, 

без в/п и ж/п познакомится с 
порядочным мужчиной без 
в/п и ж/п для с/о, желательно 
с авто. Т. 8-950-339-69-69. 
МЖ-25. Познакомлюсь с 

жизнерадостным мужчиной 

60–70 лет. Т. 8-951-422-41-21, 
Лариса. 
ММ-35.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-36. Александр, 56 лет. 

Познакомлюсь с одинокой 
привлекательной  женщи-
ной без в/п для совместного 
проживания. Из районов не 
беспокоить. Желательно из 
Октябрьского района. О себе: 
инв. 3 гр. Работаю, жильём 
обеспечен. Т. 8-908-800-59-75. 
ММ-37. Ищу одинокую жен-

щину без ж/п и в/п,  для с/о. 
О себе: 54/177/74, пенсионер, 
живу в интернате. Т. 8-950-
339-91-86.

ЗНАКОМСТВА

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ремонт квартиры. Обли-
цовка кафелем. Т. 8-905-097-
69-04. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* сантехнические, электро-
монтажные работы. Электрик. 
Мастер-универсал – 1000 дел. 
Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* дёшево! Грузоперевозки, 
грузчики. Т. 8-905-099-85-85.

* газель, иномарки 3–5 т, 
самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

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 обменяю на 1-комн. 
кв-ру 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. Тел. 8-913-671-33-54.

* 1/2 дома на Рабочих. 
Т. 8-913-617-89-08.

* дом, 30 кв.м, земля 29 сот., 
всё в собственности. Павло-
градский район, д. Бердовка. 
150 т.р., торг. Т.: 8-908-804-29-
51, 8-913-605-20-75. 

* дачу, 5 сот., СНТ «Элек-
трон» (Осташково). Дом без 
внутренней отделки, 4х5, 
хозпостройки, скважина, лет-
ний водопровод, все посадки. 
Т. 8-983-622-80-24. 

* дачу в СНТ «Радист». Все 
посадки, скважина, дом 2х3. 
Авт. 169 с ул. 10 лет Октября, 

* требуется администра-
тор-охранник, 26 т.р. Офис. 
Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется секретарь-дис-
петчер, гибкий график, оплата  
23 т.р. + премии. Т. 8-923-828-
10-88. 

* требуется администратор, 
гибкий график, 23 т.р. Т. 8-905-
098-43-47. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

* требуется помощник ка-
дровика, можно без опыта, 23 
т.р. График 2/2, 5/2. Т. 49-88-75. 

* требуется диспетчер, 20–22 
т.р. Т. 8-951-408-83-66. 

* требуется помощник кла-
довщика, 27 т.р. Т. 49-96-02. 

* требуется оператор на теле-
фон. Т. 48-19-37.

* требуется помощник бух-
галтера. Т. 8-908-106-97-88. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка избавит от порчи, 

сглаза и др. Выливает воск 
от испуга. Поможет во всем. 
Т. 8-904-325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, 
поставлю защиту. Т. 8-962-031-
22-01. 

* наследница высшей древ-
ней магии. Сильные, мощ-
ные обряды. Любовь, удача, 
бизнес, снятие порчи, венца 
безбрачия. Решу сложные 
проблемы. Результат гаран-
тирован. Т.: 8-950-790-77-86, 
8-950-219-85-28.

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* бабушка-предсказательни-
ца. Снятие родового прокля-
тия, венца безбрачия. Мощный 
приворот. Выливание воском. 
Недорого. Т. 8-908-802-39-32. 

* предсказательница – нас-
тоящее, будущее. Воссоеди-
нение семьи. Помогу тем, 
кому не смогли помочь. 
Т. 8-902-822-72-87. 

РАЗНОЕ
* БФР БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная шко-
ла № 122» продолжает свою 
деятельность в 2019 г. Оста-
ток средств на 01.01.2018 г. – 
10 628 р. Поступило за 2018 г. 
– 172 934 р. Израсходовано – 
157 654 р. Остаток средств на 
01.01.2019 г. – 25 908 р. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
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сё началось в августе 1977 года, когда 
семья Ходжсонов переехала в мало-
этажный жилой дом под номером 284 
на Зелёной улице. Семья состояла из 
матери-одиночки Пегги Ходжсон и 
её четверых детей — Джонни, Джанет, 
Билли и Маргарет.

Вечером 30 августа миссис Ходж-
сон уложила детей спать. Вдруг она 
услышала наверху какой-то шум, а 
войдя в спальню Джанет, увидела, что 
комод двигается без чьей-либо помо-
щи. Не понимая, что происходит, она 
попыталась вернуть комод на место, но 
какая-то невидимая сила продолжала 
толкать его к двери. Позже Джанет в 
своих записках упомянула этот вечер 
и добавила, что в момент движения ко-
мода она отчётливо слышала шарканье 
чьих-то ног.

осле этого паранормальные явления 
не прекратились: дети слышали страш-
ные звуки, которые им не давали спать, 
предметы летали по комнате. В один из 
вечеров семье пришлось, надев тапоч-
ки и халаты, выйти из дома на улицу. 
Ходжсоны обратились за помощью к 
своим соседям.

Вспоминает сосед  Вик Ноттингем: 
– Когда я зашёл в дом, то сразу ус-

лышал эти звуки – они раздавались из 
стен и с потолка. Услышав их, я немно-
го напугался. 

Маргарет, сестра Джанет: 
– Он мне сказал: «Я не знаю, что там 

происходит». Первый раз в жизни я 
видела здорового мужика таким испу-
ганным.

Ходжсоны вызвали полицейских, но 
те тоже не смогли им помочь, заявив, 
что такие случаи не входят в их компе-
тенцию.

олтергейст проявлял себя по-раз-
ному. При многочисленных очевидцах 

(их было около 30 человек) вещи и 
мебель летали по комнате, плясали 
в воздухе. Чувствовалось понижение 
температуры, появлялись надписи на 
стенах, вода на полу, самовозгорались 
спички. Нападение происходило и на 
физическом уровне.

Съёмочная группа BBC установила 
в доме свои камеры. Через несколько 
дней выяснилось, что некоторые ком-
поненты оборудования деформирова-
ны, а все записи стёрты.

едное семейство почти опустило 
руки, но всё же решило обратиться к по-
следней своей надежде — в «Общество 
исследований психических явлений». 
Они прислали исследователей Мориса 
Гроссе  и Гая Лиона Плейфейра, кото-
рые находились в доме Ходжсонов на 
протяжении двух лет и впоследствии 
написали о данном инциденте книгу 
под названием «Этот дом одержим».

Далее было всё хуже и хуже: по дому 
начали летать диваны, кресла, стулья, 

столы, Ходжсонов как будто специ-
ально кто-то выкидывал с их кроватей. 
А однажды произошла совсем немыс-
лимая история: два специалиста услы-
шали крик Билли о помощи: «Не могу 
двинуться! Оно держит меня за ногу!» 
Мужчинам с трудом удалось освобо-
дить ребёнка из заточения.

Также стоит отметить стук, который 
не прекращался и был одним из самых 
нервирующих аспектов данного случая.

олтергейст преследовал всех членов 
семьи, полицейских, которые время от 
времени приходили навестить семью, 
соседей и журналистов. Но больше 
всего досталось 11-летней Джанет 
Ходжсон: она могла входить в жуткий 
транс, каким-то образом разбрасывать-
ся предметами, которые и взрослый 
человек не поднял бы, а также парить 
в воздухе.

Можно сказать, что всё это похоже 
на выдумку, подстроенный трюк, как и 
утверждали скептики, только кое-кому 
из очевидцев удалось сделать несколько 
снимков происходящего. На одном из 
них видно, как полтергейст приподнял 
Джанет и с такой силой бросил её, что 
девочка отлетела на другую сторону 
комнаты. На фотографии по искажён-
ному лицу ясно видно, что ей очень 
больно. Вряд ли ребёнок умышленно 
стал бы причинять себе боль.

– Левитация – это было страшно, 
потому что не знаешь, куда ты призем-
лишься, – отозвалась Джанет о своих 
полётах. – В один из случаев левитации 
вокруг моей шеи обмоталась занавеска, 
я кричала и думала, что умру. Маме 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы разорвать её.

Однажды девочка даже заговорила 
грубым мужским голосом энфилдского 
полтергейста, которого на самом деле 
звали Билл Уилкинс: «Перед смертью 
я ослеп от кровоизлияния в мозг, я по-
терял сознание и умер в углу».

Полиция после этого случая встрети-
лась с сыном покойного старика, кото-
рый подтвердил все детали рассказа.

есмотря на такое многообразие 
проявлений феномена, многие иссле-
дователи полагали, что явления в Эн-
филде – это не более чем затянувшийся 
детский розыгрыш, организованный 
Джанет Ходжсон и её старшей сестрой 
Маргарет. 

Однако вот что говорит  Клейр Бен-
нетт, которая  после того, как мать Джа-
нет умерла, переехала в дом с четырьмя 
сыновьями: 

– Я ничего не видела, но чувствовала 
себя странно. В доме явно ощущалось 
чьё-то присутствие, мне постоянно ка-
залось, что за мной кто-то следит. 

Когда она узнала, что происходило в 
этом доме раньше, то сразу же поняла в 
чём дело. Через два месяца после пере-
езда семья покинула этот дом.

Сейчас в доме живёт другая семья, но 
как к их переезду отнёсся энфилдский 
полтергейст, пока не известно. Мать 
семейства не пожелала представляться 
и коротко заявила: «Мои дети ничего 
об этом не знают. Я не хочу их пугать».
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Возможно, Вселенная просто 
слишком большая для того, 
чтобы её пересечь. Возможно, 
что инопланетяне намеренно 
игнорируют нас. А возможно, 
что каждая достаточно развив-

шаяся цивилизация в конце 
концов уничтожает себя, на что 
у человечества также немало 
шансов. 

Или всё может быть намного 
более странным?

Вот, например, инопланетя-
не могут прятаться в подзем-
ных океанах под поверхностью 
замерзших планет. Такие океа-
ны встречаются на некоторых 
лунах в Солнечной системе. 
Физик из НАСА Алан Стерн 
думает, что такие миры могут 
быть прекрасным местом для 
эволюционирования жизни. 
Удары метеоритов, вспышки от 
Солнца, даже взрывающаяся 
сверхновая, как сказал Стерн, 
будут безопасны для жизни, 
спрятавшейся под землёй. По-
тому-то  мы не сможем увидеть 
их города с миллионным насе-
лением даже в самый лучший 
телескоп. Стерн говорит, что 
эти существа могут жить так 
глубоко, что даже понятия не 
имеют о каком-то небе над их 
планетой.

Такая жизнь возможна на 
так называемых супер-Зем-
лях. Этот термин относится в 
астрономии к определённому 
типу планет массой до 10 раз 
больше Земли. На всех таких 
планетах во Вселенной жизнь 
имела большие шансы по-
явиться и эволюционировать.

К несчастью, мы, вероятнее 
всего, никогда не встретим 
таких инопланетян. Плане-
та с массой, превышающей 
земную  в 10 раз, будет иметь 
первую космическую скорость 
в 2,4 раза больше, что делает 
затруднительным запуск кос-
мического аппарата на орбиту. 
Поэтому инопланетяне на-
всегда будут заперты на своей 
планете.

Впрочем, они вообще могут 
оказаться роботами. Футу-
рист Сет Шостак считает, что 
инопланетянами могут быть 

сверхразумные машины, а 
не зелёные человечки, и это 
должно изменить направле-
ние наших поисков: искать не 
обитаемые планеты, а места, 
наиболее притягательные для 
машин, содержащие много 
энергии. Прежде всего речь 
идёт о центрах галактик. Шо-
стак упрекает человечество 
в том, что оно ищет подобие 
себе, тогда как подобная форма 
жизни может быть далеко не 
самой продвинутой во Все-
ленной.

Ирина ГУСАКОВА.
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ТУНИС? А ЧТО ТАМ ЕСТЬ 
КРОМЕ ПУСТЫНИ?
Тунис  – страна в Северной Африке с уди-

вительной историей. Так как Тунис был заво-
ёван много раз, он вобрал в свою культуру 
частички традиций разных народов. 
Тут можно найти останки римского правле-

ния:  руины Карфагена, древнеримские тер-
мы.  Даже в наше время поражает, насколько 
искусны были строители. Ещё на заре нашей 
эры люди понимали значение оздоровления. 
Вы увидите бани и дискуссионный клуб, гим-
настические залы, бассейны. Сейчас мы бы 
назвали это санаторием. Место, где отдыхает 
и душа, и тело. И конечно, третий по величине 
в мире, после римского и в городе Капуе, 
амфитеатр в городе Эль-Джем. Уникальные 
мозаики, сохранившийся Капитолий, амфи-
театр – всё это огромный археологический 
музей под открытым небом Удна.
Всего не перечислишь.  Любителей истории 

ждёт огромное множество достопримеча-
тельностей, а любителей посещать места, где 
снимались культовые фильмы, ждёт  место 
съёмок «Звёздных войн» – планета Татуин, 
расположенная в городе Матмата.  
После  правления Османской империи  

остался город Сиди-Бу-Саид – «Бело-голубой 
город». В нём когда-то селились богатые 
тунисцы и представители администрации. 
До сих пор в этом городе  запрещено окра-
шивать дома в другие цвета. Это место,  в  
котором хочется задержаться, побродить 
по узким улочкам, зайти на восточный ба-
зар. Также тут стоит подняться на вершину 
утёса – самую высокую точку города, чтобы 
насладиться великолепным видом на залив.

 Ещё любителям восточного колорита стоит 
заглянуть в город Тунис. В центральной ча-

сти расположен старый 
арабский город Меди-
на.  Здесь сохранились 
от древней крепости 
четверо ворот, а также 
уникальные торговые 
улочки. Смело отправ-
ляйтесь на прогулку, 
здесь смешались раз-
ные эпохи и стили, ка-
ждое здание внутри го-
рода уникально.
Путешествуя 

по Тунису, можно 
увидеть боль-
шое количество 
памятников, на-
поминающих о 
франц у з с ком 
протекторате . 
Тунис – светская 
страна, практически все жители знают два 
языка, арабский и французский. В местах, 
где отдыхают туристы, не строятся мечети.
В Тунисе три основные курортные зоны 

– Хаммамет, Сусс и о. Джерба. На всех этих 
курортах развита туристская инфраструктура. 
Тёплое Средиземное море, песчаные пляжи, 
огромный выбор отелей на любой вкус. 
А также хочется отметить талассо-терапию, 
которую можно порекомендовать всем для 
восстановления жизненных сил и душевного 
равновесия.  
Тунис привлекателен для всех. Для моло-

дёжи – множеством баров и развлечений. 
Семьи с детьми найдут на побережье аква-
парки и зоопарки, а те, кто хочет спокойного 
отдыха,  –  прекрасные пляжи и уютные кафе. 

 В этом сезоне  организованы прямые 
рейсы с вылетом из Омска.  До  30 марта дей-
ствует акция раннего бронирования. Спешите 
приобрести  путёвки  по приятным ценам.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


Познакомлюсь с высоким брюнетом до 40 лет, спортивного 
телосложения, с чувством юмора, обеспеченным, с автомо-
билем. О себе: 47 лет, рост 163, вес 88, курю, люблю выпить, 
имею небольшой доход, есть дети, живём вместе с мамой в 
общежитии. Где ты, мой Мурзик?

КА-А-РОЧЕ!

СТИШКИ
Однажды в студёную зимнюю нору
Охотник свалился, теряя опору.
– Мне что же, – ворчит, – до весны здесь сидеть?!
– Да ты оптимист! – отозвался медведь.


Они женились очень скромно:
Лишь кольца, роспись, поцелуй... 
Зато развод гуляли шумно: 
Подарки, драки и салют.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Сытый человек о политике не рассуждает. Он 

отдыхает на море.
✔ Полный до краёв стакан вводит оптимиста и 

пессимиста в ступор.
✔ Очень легко быть красивой, гораздо труднее 

убедить в этом окружающих.
✔ Основной критерий разумности – наличие 

чувства юмора.
✔ Женщина стремится вступить в брак, пока 

ещё кому-то нравится, а мужчина – когда уже не 
нравится никому.

✔ Дом – это место, где зарядник для твоего те-
лефона уже включён в розетку.

ДИТЯ ЮРИСТА
Дочке семь лет, и она вни-

мательно отслеживает под-
готовку к её дню рождения. 
Если в начале шли строгие 
вопросы: «А вы помните, что у 
меня скоро день рождения?», 
то дальше пошли прямые 
рекомендации по выбору 
подарков. А начались они с 
конкретной установки: «Еду 
и одежду не дарить. Вы и 
так обязаны их покупать». 
Я юрист, неужели это тоже 
передаётся?

АЛЛЕРГИЯ
У меня аллергия на что-то 

сейчас цветущее. Слёзы льют-
ся непрестанно. Смотрела 
смесители в магазине. После 
длительного выбора решила 
задать продавцу вопросы. Он 
отвечает, я слушаю и маши-
нально вытираю слезы.

Продавец:
– Не надо плакать! Если 

кран вам так понравился, но 
это слишком дорого, фирма 
может сделать дополнитель-
ную скидку!

ТЕБЯ ДО СКОЛЬКИХ 
ОТПУСТИЛИ?

У меня есть друг. Мы дру-
жим с детства. Когда были 
маленькие и он приходил ко 
мне, то я спрашивал: «Тебя до 
скольких отпустили?» Этот 
вопрос не вызывал смеха.

В студенческие годы мы 
задавали этот вопрос друг 
другу в шутку.

Теперь он женат и, когда мы 
видимся с ним, этот вопрос 
снова не вызывает смеха.

НУ–НУ
Давно мечтал засеять весь 

дачный участок травой. 
И просто отдыхать. В этом 
году наконец сделал. И по-
нял, почему тёща ухмыля-
лась. Траву, оказывается, ре-
гулярно косить надо. Двенад-
цать соток! Каждую неделю!

КАК-ТО В МЕТРО
Еду я как-то в метро, а 

напротив молодой лейте-
нантик сидит. Симпатичный! 
Смотрит на меня, улыбается 
и глаза отводит. Ну и я! Улы-
баюсь, глазки прячу, жду...

Тут моя станция, плевать 
думаю, дальше поеду, ему, ви-
дать, времени больше нужно, 
чтоб на знакомство решиться. 
Он встаёт и к двери. Я за ним, 
типа тоже выхожу. Тут он ко 
мне наклоняется и говорит:

–  Извините, девушка, 
можно я вам что-то скажу?

Я ему, со скромной улыб-
кой:

–  Ну конечно!
–  У вас, по-моему, платье 

наизнанку надето. 
Это было последним, что я 

услышала, унося оттуда ноги.

В УГЛУ
Поставил маленькую доч-

ку в угол. Немного постояв, 
вздыхает:

– Выпусти уже, жизнь-то 
проходит...

Из школьного сочинения: 
«Мой дед рассказывал мне, как 
жили ребята моего возраста в 
его время. Они ходили в лес за 
грибами и ягодами, играли во 
дворе в футбол, купались в реке 
и ловили рыбу в пруду – а всё 
потому, что у этих несчастных 
детей не было ни телевизора, 
ни компьютера».

Пьяный мужик лежит в луже 
и говорит:

– Карл Маркс умер, Ленин 
умер, вот и моё здоровье по-
шатнулось...

Штатский говорит военному:
– Вы, военные, вообще-то 

неплохие ребята, только тупые 
какие-то. . .

– А если вы, штатские, такие 
умные, то почему на работу 
строем не ходите?

Открою тайну мужчинам: все, 
абсолютно все девушки могут 
самостоятельно застегнуть 
молнию на спине!

Философия –  это когда ищешь 
чёрную кошку в тёмной комнате.
Метафизика –  это когда 

ищешь чёрную кошку в тёмной 
комнате, но там её нет.
Богословие –  это когда ищешь 

чёрную кошку в темной комнате, 
там её нет, но всё равно кри-
чишь: «Нашел!»
Наука –  это когда ищешь 

чёрную кошку в тёмной комнате, 
светя фонариком.

Уберите с сегодняшних полок 
супермаркетов все продукты 
с добавлением сои, пальмы и 

разных Е, и советский дефицит 
покажется вам изобилием.

Люди почему-то не особо 
беспокоятся о том, как прожить 
свою жизнь. Зато как провести 
Новый год, они решают уже в 
ноябре.

– Почему вы, девушки, вос-
принимаете всё превратно?

– Ты меня сейчас тупой на-
звал?!

– Погода паршивая!
– Это из-за Гольфстрима.
– Он еврей?
– Нет. Течение.
– Масонское?
– Океаническое.
– Из Израиля?
– Нет. Из Америки.
– Так я и знал. У них, у евреев, 

небось, солнышко светит, а мы 
тут гнить должны.

– Да нет. Там сейчас ночь.
– А ты откуда всё знаешь? Ты 

что, еврей?

Встречаются две девушки, 
одна другой говорит:

– Представляешь, мне сегод-
ня в автобусе уступили место 
сразу два молодых человека.

– И ты поместилась?

Выходит мужик из дома – а 
машину его угнали. Он в панике. 
Тут бомж из-за угла:

– Мужик! Поставь мне ящик 
пива – скажу, кто угнал!
Мужик ставит, бомж, открывая 

бутылку:
– Однозначно, это сделали 

подонки!

– Скажите, женщинам можно 
верить?

– Конечно! Пусть верят!

– Эй, соня, вставай!
– Настя, ну дай ещё поспать. . .
– Я не Настя. Я её муж.

– Представь себе, вчера меня 
преследовал один нахал!

– Что ты говоришь? Ну, и чем 
же это кончилось?

– Ничем, он шёл слишком 
медленно.

Во всём мире люди покупают 
фотоаппарат, чтобы снимать 
семью, у нас – пьянки.

Из приказа: «Объявить лабо-
ранту Сидорову строгий выго-
вор за использование спирта по 
прямому назначению».

– Граждане, чтобы у нас всё 
было, надо трудиться, давайте 
все вместе закатаем. . .

– Рукава?
– Губу закатаем для начала!

Если жена утром даёт мужу 
опохмелиться – то она не про-
сто умница, а ещё и красавица!

Стал заносчивый, как гаишник 
с престижного перекрестка.

ВОТ ЭТО ЗАБОТА...
– Он тебе про своих преды-

дущих женщин рассказывал?
– Не рассказывал!
– Все мужики сволочи! А ты 

ему?
– Тоже не рассказывала.
– Молодчина!

Осмотр автомобиля:
– Ну что сказать о безопас-

ности. В качестве пассивной 
безопасности тут установлены 
иконки, а в качестве активной 
– бейсбольная бита.

Если бы не давка в маршрут-
ке, то вообще личной жизни не 
было бы...

– Сонечка, посоветуйте, какую 
мне сделать маску для лица, 
чтобы не было морщин.

– Роза Марковна, вам таки 
можно любую, только не сни-
майте!

Конфеты «Раковая шейка» и 
«Гусиные лапки» существуют 
для одной-единственной цели – 
дать их иностранцу, дождаться, 
пока он попробует, а потом, гля-
дя в глаза, перевести название.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Просо. Балагур. Мажор. Оноре. Сглаз. Омск. Чилим. Нар-

вал. Какаду. Ален. Логик. Милляр. Солома. Окно. Авеню. Гарнир. Легар. Туба. 
Диск. «Улисс». Рампа. Адажио. Роба. Арабеск. Статус. Ирис. Боек. Алла. Драпри. 
Пинк. Тандем. Факт. Дали. Клан. Игумен. Сыск. Ката. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Косуля. Альпак. Лагуна. Анфас. Шаповал. Балканы. Мериме. 

Чулан. Аттик. Спам. Саки. Ольга. Рундук. Боржоми. Гурами. Дама. Смак. Абаж. 
Скелет. Добряк. Рами. Мина. Неман. Посад. Голос. Ани. Ангар. Лорд. Раба. Щегол. 
Волк. Изотоп. Ураса. Янус. Буер. Обрез. Лоро. Краски.

– Ты знаешь, со мной про-
изошла невероятная история. 
Прошлой ночью меня разбудил 
какой-то странный шум. Я от-
крыл глаза и заметил, как чья-то 
рука вынула из моего кармана 
бумажник и взяла оттуда день-
ги. Я схватил револьвер, но не 
выстрелил.

– Побоялся?
– Я не хотел остаться вдовцом.

Директор компании говорит 
начальнику цеха:

– Повышайте производитель-
ность труда или будем сокра-
щать рабочих!

– А в управлении численность 
в два раза выросла!

– А они на производитель-
ность не влияют, они вашу счи-
тают!

Женщины умеют убеждать в 
искренности своей лжи не толь-
ко мужчин, но и самих себя, что 
придаёт их коварству особую 
силу. . .

Американцы предложили Ки-
таю вместе напасть на Россию 
и в благодарность обещали Ки-
таю всю территорию до Урала. 
Но Цзян Цзэминь предпочел 
договориться с Россией и полу-
чить огромный остров севернее 
Южной Америки...

Художник пригласил свою 
натурщицу до сеанса на завтрак. 
Сидят пьют кофе.
Вдруг хлопнула дверь. Худож-

ник:
– Быстрее раздевайтесь! Жена 

пришла!

На экзамене:
– Профессор, не подскажете, 

сколько времени?
– Учить надо было!

?
?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.03.2019 по 3.04.2019
– 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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