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ЧЕТВЕРГ, 
6 АПРЕЛЯ

В Российской армии чис-
ло контрактников превы-
сило количество призыв-
ников

Об этом сообщил началь-
ник Главного управления 
кадров Минобороны РФ 
генерал-полковник Виктор 
Горемыкин, отметив, что за 
4,5 года на военную службу 
по контракту отобрано свы-
ше 330 тыс. человек.

Задержаны восемь со-
общников совершившего 
теракт в Санкт-Петербурге

Шесть человек, причаст-
ных к теракту в петербург-
ском метро 3 апреля, когда 
погибли 14 пассажиров, за-
держаны в Северной столи-
це, ещё двое предполагае-
мых сообщников Акбаржона 
Джалилова – в Москве. Сам 
террорист, по некоторым 
данным, возможно, не со-
бирался становиться смерт-
ником. Следователи рассма-
тривают версию о том, что 
Джалилов был использован 
в качестве «живой бомбы» 
помимо собственной воли.

ПЯТНИЦА, 
7 АПРЕЛЯ

Соединённые Штаты на-
несли в Сирии ракетный 
удар по аэродрому прави-
тельственных войск 

Корабли ВМФ США в Сре-
диземном море выпустили по 
аэродрому, с которого якобы 
была проведена недавняя 
химическая атака, обернув-
шаяся многочисленными 
жертвами среди местного 
населения,  59 «Томагавков». 
При этом Пентагон распо-
лагал сведениями о том, что 
базу используют в том числе 
российские военные. 

СУББОТА, 
8 АПРЕЛЯ

Умер легендарный со-
ветский космонавт Георгий 
Гречко

Лётчик-космонавт скон-
чался на 86-м году жизни. 
Он трижды поднимался в 
космос, в том числе был 
участником рекордного для 
своего времени трёхмесячно-
го полёта в 1977 году.

В Москве столкнулись 
электричка и пассажирский 
поезд

Авария произошла из-за 
нетрезвого пешехода, пере-
ходившего железнодорож-
ные пути в неположенном 
месте. Машинист электрич-
ки применил экстренное 
торможение, в результате 
чего поезд, затормозивший 
на подъёме, скатился назад 
и задел проходивший рядом 
поезд «Москва – Брест». Гос-
питализированы 12 человек, 
шестеро из них в тяжёлом 
состоянии. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СТОЛКНОВЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧКЕ

В страшном ДТП на ом-
ской трассе погибли четы-
ре человека.   

Во вторник, около 17 часов 
на трассе Тюмень – Омск в 
Тюкалинском районе 27-лет-
ний водитель автомобиля 
ВАЗ-21093, который ехал в 
сторону Омска, выехал на 
встречную полосу, где легко-
вушка угодила под грузовой 
МАН.

В результате ДТП води-
тель ВАЗа и три пассажира 
– две женщины и ребёнок 
скончались на месте проис-
шествия до приезда скорой, 
три пассажира автомобиля 
МАН доставлены в медицин-
ское учреждение, – сообщи-
ли в УГИБДД УМВД России 
по Омской области.

В ЗОНЕ РИСКА
В Омской области зато-

пить может 100 населён-
ных пунктов.   

Омские гидрологи пре-
дупреждают о возможном 
подтоплении пониженных 
участков местности. В зоне 
риска около ста населённых 
пунктов региона.

Соответствующее преду-
преждение направлено ор-
ганизациям, обеспечива-
ющим жизнедеятельность 
населения, – сообщили в 
региональном МЧС.

В МЧС отметили, что на 
реках области ледоход не на-
чался. Он прогнозируется в 
конце второй декады апреля.

ВЫБОРЫ МЭРА: 
ЗАЩИТА ПРОГРАММ

Завтра состоится заключительное собеседование с канди-
датами в мэры Омска. После голосования станут известны 
имена людей, вышедших к финишной черте выборов. 

Напомним, на заседании 
6 апреля комиссия по выбо-
рам мэра Омска допустила до 
собеседований 12 кандидатов 
из 23 заявившихся. 10 апре-
ля – ещё пятерых,  успевших 
предоставить недостающие 
документы.

В прошлую пятницу про-
граммы кандидатов были опу-

бликованы на сайте городско-
го Совета. Они получились 
абсолютно разными и по со-
держанию, и по объёму.

Завтра зарегистрированным 
претендентам на место градо-
начальника предстоит пройти 
этап собеседования с членами 
комиссии. Они должны будут 
представить свои программы 

развития Омска и ответить 
на вопросы. После этого ко-
миссия определит кандидатов 
для представления в Омский 
горсовет. Их в списке должно 
быть не менее двух человек. 

Их может быть и больше. 
К примеру, сразу несколько 
претендентов окажутся на 
первом месте с одинаковым 
количеством голосов. Или та 
же самая ситуация, когда у 
одного наибольшее количество 
голосов, а на втором месте сра-
зу несколько кандидатов.

Выборы нового мэра должны 
состояться на заседании горсо-
вета 19 апреля.

На площади у библиотеки 
имени Пушкина собрались 
более 3 тысяч человек.  Ме-
роприятие началось с минуты 
молчания. Люди пришли с 
плакатами: «Россия против 
террора», «Нас не запугать», 
«За будущее без террора». 
Губернатор Омской области 
Виктор Назаров подчеркнул, 
что те, кто совершает страш-
ные злодеяния, не достигнут 
своих целей.

– Нас разъединить и запугать 
не получится. Мы объединимся 
и будем более сплочёнными, 
будем бороться с терроризмом 
всем миром, – сказал глава 
региона.

Мастер спорта по фехтова-
нию на колясках Александр 

«НАС НЕ ЗАПУГАТЬ»
В субботу в Омске, как и во многих городах России, прошёл 

митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге.   

Кузюков отметил, что в это 
сложное время нужно быть 
особенно внимательными и 
бдительными.

– Мы должны своевремен-
но реагировать на угрозы и 
потенциальную опасность. 
Самая лучшая память о невин-

ных жертвах – недопущение 
новых жертв, – сказал из-
вестный омский спортсмен-
паралимпиец.

ПЕРЕЖИТЬ 
ШТИЛЬ

Вчера в Омске снова 
ввели особый режим из-за 
неблагоприятных метео-
рологических условий – 
проще говоря, безветрия.

Даром штиль не прошёл 
– омичи утром вновь почув-
ствовали неприятный запах. 
К девяти утра в МЧС обрати-
лось более десятка горожан.

– С ночи мы проводим 
отборы проб воздуха, – рас-
сказал «Четвергу» Вячеслав 
Зачинский, пресс-секретарь 
министерства природных 
ресурсов и экологии. – Ряду 
крупных предприятий сей-
час запрещено производить 
растопки, погрузочно-раз-
грузочные работы – то есть 
те работы, которые могут 
привести к выбросам.

На улучшение жилищных 
условий ветеранов войны, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, Омская об-
ласть получила из федерального 
бюджета более 63 млн рублей. 

В подготовленном регио-
нальным минстроем списке 

ВЕТЕРАНЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ
Перед Днём Победы 52 омских ветерана получат жилищ-

ные сертификаты. 
получателей средств господ-
держки 52 ветерана, в том 
числе три участника и инва-
лида Великой Отечественной 
войны, поставленные на учёт 
в срок до 11 февраля 2016 года 
в качестве нуждающихся в 
жилом помещении. Размер 

единовременной денежной 
выплаты для ветеранов вой-
ны и приравненных к ним 
льготников, проживающих в 
Омской области, составляет 
1 194 192 рубля, – сообщили в 
областном правительстве.

С 2008 года в Омской области 
жилищные условия улучшили 
более 5 тысяч ветеранов.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИНУТЫ
До конца года будет восстановлено 31 информационное 

табло о прибытии общественного транспорта на остановки.
Информационные табло, 

сообщающие о прибытии 
транспорта, были закуплены 
ещё в 2010 году. Департамент 
транспорта принял решение 
их восстановить.

– Будем заниматься этой ра-
ботой постепенно, – рассказал 
«Четвергу» директор депар-
тамента транспорта Алексей 

Мартыненко. – До 19 апреля 
такие «оповещатели» появят-
ся на остановке «Госпиталь» 
с обеих сторон дороги. Далее 
планируем установить их на 
остановке «Городок Водни-
ков». Приоритеты отдаются 
центральным магистралям, 
где наиболее оживлённое дви-
жение.
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ВАКАНТНОЕ 
МЕСТО

Министр промышленно-
сти уходит в отставку  

Стало известно, что ре-
гиональный министр про-
мышленности, транспорта и 
инновационных технологий 
Виктор Белов уходит в от-
ставку. Причина – состояние 
здоровья.

Имя преемника министра 
пока не известно.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АПРЕЛЯ

Христиане всего мира 
отметили Вербное воскре-
сенье

Праздник Входа Господня в 
Иерусалим необычен в этом 
году тем, что был отмечен 
одновременно представите-
лями западной и восточной 
христианских традиций, так 
как нынче православная и 
католическая Пасхи совпали.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АПРЕЛЯ

Илюмжинов остался на 
посту главы ФИДЕ

Президент Международ-
ной шахматной федерации 
Кирсан Илюмжинов про-
должит работу на этом посту, 
несмотря на появившие-
ся ранее сообщения о его 
досрочном уходе. Сам он 
подчеркнул, что не намерен 
оставлять пост главы ФИДЕ 
и готов исполнять функции 
до президентских выборов 
2018 года.

В супермаркетах Екате-
ринбурга появилась бес-
платная еда 

В нескольких супермар-
кетах появились стеллажи, 
названные «полками добра». 
Люди кладут на них опла-
ченные недорогие товары 
первой необходимости: хлеб, 
макаронные изделия, тушён-
ку. Забрать продукты может 
любой нуждающийся.

ВТОРНИК, 
11 АПРЕЛЯ

У полковника Захарченко 
нашли новые богатства

Скандальное дело бывшего 
сотрудника антикоррупци-
онного главка МВД полков-
ника Дмитрия Захарченко 
продолжает преподносить 
сюрпризы. На этот раз сле-
дователи обнаружили у его 
семьи жилую недвижимость 
в Москве и Ростове-на-Дону. 
Общая стоимость найденной 
у Захарченко недвижимости 
составила 210 млн рублей. 

Напомним, после задержа-
ния в сентябре прошлого года 
по делу о получении взятки в 
ходе обысков в квартире се-
стры полковника следователи 
изъяли 8,5 млрд рублей.

СРЕДА, 
12 АПРЕЛЯ

В Госдуму представлен 
законопроект о переносе 
выборов президента РФ

Согласно поправкам име-
ется возможность назначить 
ближайшие выборы прези-
дента в 2018 году на 18 марта. 
Это делается, чтобы избежать 
попадания дня выборов на 
неделю с празднованием 
Международного женского 
дня 8 марта.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ФУРХА ТЕРЯТЬ 
НЕ ХОТЯТ

Главный тренер омской 
команды Андрей Скабел-
ка уже назвал двух новых 
помощников:

–Точно будет Владимир 
Копать, который сейчас 
занят в сборной Белоруссии. 
За физическую подготовку 
будет отвечать Кирилл Лег-
чаков.

Отметим, что Владимир 
Копать в сезоне 1995/96 
выступал за «Авангард».

Также клуб официально 
подтвердил уход Владими-
ра Соботки,  Дэвида Бута и 
Ильи Зубова. Владимир Со-
ботка уже находится в США 
и подписал долгосрочный 
контракт с клубом НХЛ 
«Сент-Луис Блюз».

Что касается «ястребов», 
то в пресс-службе «Аван-
гарда» сообщили, что с вра-
тарём Домиником Фурхом 
ведутся переговоры о новом 
контракте.

Решение о продолжении 
сотрудничества с осталь-
ными хоккеистами будет 
принято по окончании про-
смотрового сбора.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
В минувшие выходные горожане сели за парты – Омск 

присоединился к масштабной всероссийской акции «То-
тальный диктант».

Почти все площадки, где 
проходила акция, задолго до 
начала были забиты под завяз-
ку. Самое удивительное – пи-
сать диктант собрались люди 
от мала до велика: самому 
младшему было 5 лет, самому 
старшему – 85.

– Всё больше людей начи-
нают стремиться повышать 
свой уровень грамотности, - 
говорит один из организаторов 
тотального диктанта кандидат 
филологических наук Сергей 
Демченков. – Хотя надо при-
знать, что современные тексты 
очень сложные. 

Омск в этом году стал ре-
кордсменом по количеству 
площадок. Их было 111. Поми-

мо традиционных аудиторий в 
вузах желающие проверить 
грамотность писали работы в 
больницах, колониях и даже 
в туристических палатках в 
парке Победы. В качестве тек-
ста для диктанта был выбран 
рассказ писателя Леонида 
Юзефовича, прославившегося 
историческими детективами. 

Итоги акции объявят после 
12 апреля.

Од н и м  и з 
диктующих выступил депу-
тат Законодательного Со-
брания Омской области, ви-
це-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов.

– Для меня это большая 
ответственность, потому что 
нужно стараться произносить 
все слова правильно, макси-
мально чётко, – рассказал 
«Четвергу» Игорь Владими-
рович. – Если я где-то допущу 
неточность или что-то не так 
произнесу, люди допустят 

ошибку, и это будет на моей 
совести. Поэтому к диктанту 
старался подойти со всей от-
ветственностью, несколько 
раз репетировал: перечитывал 
текст, работал над интонаци-
ей, чтобы помочь пишущим. 
Надеюсь, что это получилось 
сделать.

СПАСТИ 
НЕ УДАЛОСЬ 

Следственный комитет 
сообщил о возбуждении 
уголовного дела по факту 
смерти 10-летнего ре-
бёнка в больнице № 3 
г. Омска.

Речь идёт о девочке, ко-
торая в конце марта впала 
в кому после укола лидо-
каина.

По версии следствия, по-
сле укола девочка впала 
в кому из-за начавшейся 
сильной аллергической ре-
акции, возможность воз-
никновения которой не 
была проверена врачами. 
Утром 8 апреля ребёнок 
скончался, – сообщили в 
следкоме.

Расследование уголовного 
дела продолжается.
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КСТАТИ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Реализация программы га-
зификации началась в Омской 
области в 2006 году. С тех пор 
было построено всего шесть 
межпоселковых газопроводов, 
к газоснабжению подключили 
менее сорока коммунальных 
и социальных объектов. Теперь 
власти обещают за ближайшие 
три года провести газ в 40 сёл 
и построить около 430 км газо-
проводов.

УФНС России по Омской об-
ласти сообщило об увеличении 
собираемости . За 3 месяца 
2017-го от омских налогопла-
тельщиков в бюджет РФ посту-
пило 39,8 млрд рублей. Это на 
12,8 млрд больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Поступления на 92,3% сформи-
рованы акцизами – 47,9%, НДС 
– 19,9%, НДФЛ – 13,6%, налогом 
на прибыль – 10,9%. 

Инженер Артём Тарасов пре-
доставил членам комиссии 
три страницы соображений о 
том, как сделать Омск лучше. 
Из-за многочисленных ошибок 
программу можно разбирать на 
перлы. Например, пешеходы в 
городе «рискуют своим здо-
ровьем и возможностью быть 
облитыми». Кандидату в мэры 
грамотность ни к чему – он не 
в учителя баллотируется.

Вопрос с проблемным 
участком  Красноярско-
го тракта, который топит 
каждую весну, городские 
власти и ГИБДД решили 
заранее и кардинально – 
перекрыли часть магистрали 
ещё до подхода воды.

Средняя скорость движения 
по 25-й Северной не превыша-
ет 15  километров в час – проб-
ка в лучшем случае начинается 
от улицы Орджоникидзе. А в 
пиковое время и вовсе проис-
ходит транспортный коллапс.

То же самое здесь творилось 
и прошлой, и позапрошлой 
весной – только ещё и вода 
стояла до середины колеса. Об 
этом участке «Четверг» писал 
в материале «Река-дорога» в 
номере от 23 марта. Критика 
подействовала – после публи-
кации ливнёвку почистили, 
трубу на входном коллекторе 
поменяли на другую, большего 
диаметра, обязали местных 
жителей и предпринимателей 
вывезти снег со своих терри-
торий... То ли принятые меры 
сработали, то ли погода по-
могла, но пока Красноярский 
тракт рекой не стал: сейчас 
вода уходит с полей Сиб-
НИИСХоза, минуя магистраль.

Тем не менее областная гос-
автоинспекция и мэрия ре-
шили перестраховаться. 
С 8 апреля дамба из двух ты-
сяч мешков с песком сужает 
участок Красноярского тракта 
от 25-й Северной до Королёва. 
Теперь в сторону Нефтяников 
ведёт одна полоса вместо двух.

Перекрытие одной полосы 
– мера вынужденная: делается 
всё возможное для того, чтобы 
имущество людей, прожива-
ющих по улицам Краснояр-
ский тракт, 7-я Дунайская, 
9-я Дунайская, не пострадало 

от паводка, – сообщили в 
пресс-службе Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства.

В ГИБДД, куда мы обра-
тились за комментариями, 
сказали, что введение огра-
ничения продиктовано в пер-
вую очередь безопасностью 
и потому водителям лучше 
пересмотреть свои маршруты. 
Те же как один уверены, что 
в этот раз госавтоинспек-
ция с дорожниками пере-
старались.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

СТАЛО ТОЛЬКО УЖЕ

Воды нет, а пробки остались



АКТУАЛЬНО
«МЫ НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫ?»

Чудо не произошло. С первым таяньем снега в дома оми-
чей, живущих в частном секторе, хлынула  вода. По улицам 
2-я Чередовая, Устинова жители откачивают её из своих 
дворов и подвалов. 

К улице 2-я Чередовая не 
пробраться без резиновых са-
пог, далеко не ко всем домам 
можно подъехать и на автомо-
биле. Напротив дома по адресу  
Удалова, 61 расположилось 
небольшое болото, заросшее 
камышами. Мы преодолели 
путь к жилой застройке по ма-
ленькой тропинке из ковриков 
и деревяшек, сооружённой 
самими жителями. Но и этот 
самодельный мостик не помог. 
Ноги промочили. 

Навстречу нам из калитки 
уже озвученного дома вышел 
местный житель с тазиком 
воды. Выяснилось, что это 
Виктор Ткаченко вычерпывает 
воду из подвала, опасаясь, что 
она вот-вот достигнет и самого 
дома.

– Раньше мы оборудовали 
ливневую канализацию, но сей-
час нам одним это делать тяже-
ло, – говорит Виктор Ткаченко. 
– Далеко не все соседи готовы 
этим заниматься. Раньше я 
копал канаву сам аж до улицы 
Гоголя. Но уже силы не те.

Подошла и супруга нашего 
собеседника Нина Ткаченко.

– Мы уже и не знаем, что 
делать, – грустно вздохнула 
женщина. – Вода течёт с улицы 
Демьяна Бедного и  из болота, 
которое своими силами убрать 
нереально. Камыш в нём никто 
не косит. Раньше мы этим за-
нимались, но сейчас нет сил. 
К тому же болото с каждым 
годом становится больше.  До-
рогу никто не чистит. Хоть бы 
помогли прокопать канавки, 
но как мы с этим справимся? 
Нужен трактор.

Жительница дома по адресу 
2-я Чередовая, 43 пребывает 
в шоке. Дом они приобрели 
осенью прошлого года и никак 
не ожидали, что всю весну им 
придётся бороться, можно ска-
зать, со стихией. Нам открыла 
ворота хозяйка Асима Хуса-
инова. Не знаем, как она до 
них добралась, так как нашему 
взору тут же предстал не двор, 
а одно сплошное озеро.

– Сарай весь затопило, – 
посетовала хозяйка. – А у 
нас там дрова. Приходится 
сушить, прежде чем печку 
топить. Страшно, что дальше 
будет! Думаем насос покупать, 
а иначе никак.

– Дорога в ужасном состо-
янии, – прокомментировал 
встретившийся нам автовла-

делец с улицы 3-я Чередовая. 
– Иногда и совсем не можем 
проехать к дому, приходится 
ставить машину далеко от него. 
Мы обращались по поводу 
дороги в КТОС, но нам сказа-

ли – делайте сами. Вот сейчас 
думаем, может, и правда самим 
сложиться, чтобы хоть неболь-
шой участок улицы привести в 
порядок?

Мы решили также заглянуть 
на улицу Невского, дорогу 

по которой разрушила в про-
шлом году тяжёлая техника, 
когда строили путепровод. 
К сожалению, с прошлого года 
ничего не поменялось. Как 
превратили дорогу в месиво, 

так она и стоит. Разрушенную 
артерию никто не восстановил.

– Проблем в частном секторе 
много, – прокомментировал 
квартальный Василий Миха-
лёв. – Где-то жители сами не 
чистят ливнёвку, где-то соседи 
не могут договориться друг с 
другом. Два раза в год Ленин-
ская администрация проводит 
грейдирование. Но всё равно 
складывается ощущение, что 
мы никому не нужны. Дей-
ствительно, есть проблема с 

болотом, но чтобы его убрать, 
нужны большие деньги. 

К сожалению, проблема 
подтопления домов, непрохо-
димых в этот период дорог ка-
сается практически всего част-
ного сектора в нашем городе. 
А на этой неделе начались 
тревожные звонки в редакцию 
и от жителей многоэтажек в 
районе 16-й Линии…

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

КОМПЕТЕНТНО
Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного 

движения и благоустройства»:
– Много обращений поступает из частного сектора. Мы выез-

жаем и выясняем причины. Дома по улицам 2-я и 3-я Чередовые 
находятся в низине, и вода с дороги по улице Демьяна Бедного 
идёт к жителям. Эти улицы топит каждый год. Много обраще-
ний из-за того, что не все жители добросовестно относятся к 
обустройству и содержанию ливневых канализаций. А ведь это 
зона ответственности собственников, мы даже не имеем права 
заходить на частную территорию. Но приходится откачивать 
воду.  Что касается дорог, то горсовет постановил: в частном 
секторе автомобильные дороги, где не ездит общественный 
транспорт, должны очищать сами жители. Ведь это их техноло-
гический проезд. 

В сапогах ещё можно рискнуть…

21-й тазик на сегодня

Олег Голубев

Олег Афанасьев

Очередное заседание рабочей группы, занимающейся 
выработкой нормативов на общедомовые нужды, прошло 
не в рабочих кабинетах, а в подвалах многоквартирных 
домов по улице 3-я Транспортная. На встречу пригласили 
местных жителей, журналистов, представителей обществен-
ной организации «Оплот».

РЭК РАЗБИРАЛАСЬ С ОДН 
В ПОДВАЛАХ ОМСКИХ 

Дело в том, что накануне 
рабочая группа засомнева-
лась в достоверности данных, 
которые были предоставлены 
управляющими компаниями. 
Те заявили, что в Омске суще-
ствуют дома, где нет водораз-
борных устройств. Отметим, 
что норматив устанавливается 
расчётным способом, форму-
ла диктуется постановлением 
правительства.

– Мы сегодня убедились на 
примере двух домов, что дан-
ные от управляющих компаний 
достоверны. В одном из домов 
отсутствуют водоразборные, 

сбросные устройства для по-
лива, нет возможности брать 
воду на помыв подъезда и так 
далее. А плата за ОДН должна 

равняться нулю, когда нет ни-
каких кранов, – твёрдо заявил 
глава РЭК Олег Голубев.

ОДН – с 1 января это жи-
лищная услуга, она должна 
прописываться в квитанциях 
управляющих компаний от-
дельными строчками. Если 
жильцам приходят две квитан-
ции, то необходимо обращать-
ся в жилищную инспекцию 
– в каждом конкретном случае 
необходимо разбираться инди-
видуально.

– Мы склоняемся к тому, 
чтобы применить нормативы, 
предполагающие водоразборные 
устройства и их отсутствие. 
Чтобы в каждом конкретном 
доме были свои нормативы, – 
резюмировал Голубев.

– Очень полезный выезд для 
тех чиновников РЭК, кото-
рые занимаются расчётами, 

участвуют в разработке нор-
мативов. Наконец они поняли, 
что вода для помыва подъездов 
в большинстве случаев идёт из 
квартир самих жильцов. Посту-
чала техничка – ей налили ведро 
воды, она пойдёт мыть подъезд. 
Очень надеемся, что правда, 
которая открылась сегодня, 
отразится на тех предложени-
ях, которые мы сформировали и 
направили в адрес руководства 

РЭК, – прокомментировал 
сопредседатель «Оплота» Олег 
Афанасьев.

Окончательно определиться 
с подсчётами необходимо до 
1 июля. Снижению ОДН пока 
оппонируют представители 
управляющих компаний, по-
скольку, как отметил Олег 
Афанасьев, они являются вы-
годополучателями от высоких 
нормативов.

13. 04. 20174



ПУЛЬС «Ч»

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
В сельской глубинке на пожертвования местных жи-

телей на месте разрушенного храма решили возвести 
новый.

В ближайшее воскресенье 
весь православный мир будет 
отмечать светлый праздник 
Пасхи. В этот день верующие 
люди посещают храмы и со-
вершают молебны. Отрадно, 
что с каждым годом церквей, 
куда может заглянуть прихо-
жанин, становится всё больше. 
Так, в трёхстах километрах от 
Омска в селе Чекрушево Тар-
ского района местные жители 
решили своими силами вести 
строительство нового храма.

Чекрушево – сравнительно 
небольшой населённый пункт 
в семи километрах от Тары, 
обитают там менее тысячи 
человек. Жители региона зна-
комы с ним как с селом, где 
в 1600 году появилась первая 
русская пашня Прииртышья. 
Однако мало кто знает, что там 
когда-то находилась одна из 
старейших деревянных церквей 
Омской области. Предки чекру-
шевцев выбрали для святыни 
удивительно красивое место 
на высящемся косогоре у реки. 
Правда, с приходом советской 
власти и периода воинству-
ющего безбожия храм во имя 
Николая Чудотворца решили 
взорвать. И вот уже много лет 
верующие местные жители не 
имеют возможности прийти 
в церковь – чтобы совершить 
молебен, им приходится от-
правляться пешком в Тару.

От такой несправедливости 
два года назад чекрушевские 
миряне решили: нужно возве-
сти новую святыню. Правда, 
как водится, для строительства 
нужны немалые средства, ко-

торых у прихожан просто нет.
– Администрация готова 

выделить земельный участок 
для храма, но финансировать 
строительство мы не можем, – 
говорит глава Чекрушанского 
сельского поселения Иван 
Корнев. – Единственный ва-
риант – пожертвования.

Ну а пока сельчанам осталось 
надеяться, что найдутся нерав-
нодушные люди, способные 
сделать пожертвования на 
возведение храма в маленьком 
удалённом селе.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Епископ Тарский и Тюкалин-
ский Савватий:

– Приход тут 
пока совсем 
н е б о л ьшой 
– около трёх 
десятков че-
ловек. Верую-
щим выдели-
ли комнату в 

Доме культуры, где они могут 
молиться. Для строительства 
новой церкви уже начали 
разрабатывать проект, но это 
тоже требует затрат. Насколь-
ко будет в наших силах, мы 
постараемся оказать помощь, 
ведь храм в селе очень нужен, 
и с его открытием верующим 
будет куда прийти помолить-
ся, попросить божественной 
помощи.

P.S. Если наши читатели захо-
тят финансово помочь строи-
тельству храма, они могут при-
сылать деньги на адрес Тарской 
епархии с пометкой «Для храма 
в селе Чекрушево».

Михаил Щелконогов, начальник Управления развития по-
требительского рынка и внешнеэкономической деятельности 
департамента городской экономической политики Омска.

– Традиционно перед Пасхой идёт рост цен на яйца. На 
остальные продукты значительное увеличение не зафиксиро-
вано. Дорожают овощи и фрукты, но это связано с тем, что у 
нас они все завозные. Поэтому, пока не появится свой урожай, 
они будут дорожать. Цены на мясо остаются стабильными. 
Отмечу, что закрытие ввоза свинины никак не повлияет на 
стоимость, потому что этим мясом наш регион обеспечивает 
себя полностью. 

РАЗГОВЛЯЕМСЯ!
Русский пасхальный стол должен быть богат и разнообра-

зен. Но, к сожалению, из-за постоянно растущих цен далеко 
не все себя смогут побаловать множеством вкусностей. 
ДОЛГОЖДАННОЕ МЯСО
Раньше у зажиточных лю-

дей считалось, что встречать 
Пасху нужно с сорока блю-
дами на столе. Ведь именно 
столько дней христиане держат 
пост. Однако не каждый омич 
сможет себе позволить такое 
обилие даже в праздничные 
дни, поэтому остановимся на 
основных блюдах и на том, в 
какую цену они обойдутся.

Обязательным считается 
мясо – запечённая или жа-
реная курица, всевозможные 
заливные, холодцы, паштеты, 
свинина, говядина. То есть 
можно есть всё то, на что был 
строгий запрет в период поста. 

Цена за курицу колеблется в 
разных магазинах от 120 до 190 
рублей за килограмм. Но вряд 
ли вы где-то найдёте эту пти-
цу весом менее 2 килограмм. 
Поэтому в лучшем случае за 
курицу придётся отдать более 
200 рублей.

Свинину можно приобрести 
от 220 до 320 рублей за кило-

грамм, в зависимости от того, 
какую часть вы предпочитаете 
готовить. На 1 килограмм 
говядины затратите от 300 до 
400 рублей. 

Понадобится и растительное 
масло. Его цена составляет от 
80 до 110 рублей. Морковь сто-
ит порядка 25 рублей за кило, 
такова же цена на картофель и 
лук. В целом можно отметить, 
что за последний месяц овощи 
несколько подорожали. 

КАК КРАСНЕЮТ ЯЙЦА
По преданию, крашеное 

яйцо стало символом Пасхи 
после чуда с Марией Маг-
далиной. Когда она пришла 
с проповедью к римскому 
императору Тиберию, то по 
древнему обычаю подносить 
дары императору Магдалина 
принесла яйцо со словами: 
«Христос воскресе!» Импе-
ратор отвечал, что как яйцо 
белое, а не красное, так и 
мёртвые не воскресают. В тот 
же миг яйцо в его руке покрас-

нело. Поэтому неотъемлемой 
частью христианского стола 
является крашеное яйцо.

Цена на яйцо традиционно 
ползёт вверх. Сегодня десяток 
«мелочи» можно приобрести 
за 52 рубля, а вот за большие, 
крупные придётся отдать око-
ло 60. 

Традиционный способ окра-
ски яиц – в луковой шелухе. 
Напомним, шелуху и яйцо 
нужно положить в холодную 
воду, довести до кипения и 
варить 10–15 минут. 

Помимо этого  сегодня 
промышленность выпускает 
огромное множество пищевых 
красителей. Один краситель 
можно купить по цене от 20 
рублей. Но хочется, чтобы яйца 
в этот день были не только 
красные, но и зелёные, синие, 
золотые. Поэтому минимум 
сто рублей на эти цели уйдёт.

В ПОГОНЕ ЗА КУЛИЧАМИ
Кулич – традиционная пас-

хальная выпечка. Тесто для 
него содержит муку, сахар, 
яйцо, сливочное масло. Также 
понадобится изюм, ванилин и 
прочие добавки, в зависимости 
от предпочтений.

Цена муки составляет от 25 
до 30 рублей за килограмм, 
стоимость сахара колеблется от 
39 до 50. Изюм примерно обой-

дётся в 250 рублей за 1 кг. Пачка 
ванилина – от 7 до 10 рублей. 
А качественное сливочное мас-
ло стоит примерно 400 рублей за 
килограмм.

В общем, самый скромный 
стол на двоих человек вам обой-
дётся как минимум в тысячу ру-
блей. Если же захотите устроить 
пир для гостей, как это положе-
но, то придётся раскошелиться.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Подведены предварительные итоги Дней города Павлода-
ра в Омске. В ходе важного мероприятия состоялось около 
100 переговоров, половина из которых павлодарскими 
компаниями определены как перспективные в различных 
сферах сотрудничества с омичами.

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В департаменте городской 
экономической политики мэ-
рии напомнили, что данный 
визит был ответным на про-
ведение Дней города Омска в 
Павлодаре. По словам специ-
алистов, мультиформатные 
визиты включают проведение 
в течение одного-двух дней 
разноплановых мероприятий: 
это и торгово-экономическая 
миссия с проведением бир-
жи контактов (переговоров в 
формате B2B), и культурные, 
спортивные мероприятия.

На этот раз в рамках програм-
мы состоялись: открытие Дней 
города Павлодара; пленарное 
заседание; выставка товаров 
омских и павлодарских про-
изводителей; биржа контактов 

В2В между омскими и казах-
станскими предпринимате-
лями; товарищеская встреча 
по боксу между юношескими 
сборными Омска и Павлодара с 
участием российского боксёра, 
двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира, Ев-
ропы и России Алексея Тищен-
ко; открытие уголка казахской 
культуры в детском саду № 112; 
посещение мемориального 
комплекса и производствен-
ных площадей АО «Высокие 
Технологии»; посещение ре-
гиональной Казахской нацио-
нально-культурной автономии; 
открытие фотовыставки «Пав-
лодар: земля и люди»; торже-
ственный совместный концерт 
«Караван дружбы» с участи-

ем творческих коллективов 
Омска и Павлодара.

– Развитие связей в различ-
ных сферах бизнеса, культуры, 
образования в рамках Тамо-
женного союза — это приори-
тет внешнеэкономической де-
ятельности Омска, — отметил 
мэр Вячеслав Двораковский.— 
Павлодарцы — наши прове-
ренные и надёжные партнёры. 
Сегодняшнее мероприятие 
позволило уточнить планы по 
развитию совместных произ-
водств нефтехимической про-
дукции, сельскохозяйственной 
техники, продуктов питания. 
Кроме того, мы рассматриваем 
возможности создания специ-
альной экономической зоны в 
Павлодаре для продвижения 
омских товаров в страны Цен-
тральной Азии.

– Бизнес, образование, куль-
тура, спорт — точек роста для 
развития взаимодействия в 
каждой из названных сфер 

у Омска и Павлодара много. 
Задача власти — развивать и 
поддерживать их. Для этого 
и нужны такие мероприятия, 
как сегодняшнее. В 2015 году 
омичи приезжали в гости к 
нам, сегодня наш черёд пред-
ставить потенциал Павлодара 
в России, — отметил аким 
казахстанского города Нуржан 
Ашимбетов.

В профильном департаменте 
отметили, что предваритель-
ные итоги деловых перегово-
ров и встреч можно подвести 
уже сегодня. В частности, на 
переговорах в формате В2В 
присутствовали свыше 50 ом-
ских компаний; состоялось 
около 100 переговоров, поло-
вина из которых павлодарски-
ми компаниями определены 
как перспективные в различ-
ных сферах сотрудничества.

Например, в области ме-
таллообработки, метрологии, 
IT-технологий; взаимодей-
ствия специальных экономи-
ческих зон; поставки удобре-
ний и кормовых добавок для 
омских аграриев; поставки 
светодиодного оборудования 
омским компаниям, а также 
сельскохозяйственной тех-
ники на казахстанский ры-
нок, кондитерских изделий и 
безалкогольных напитков на 

омский рынок, зерна на ка-
захстанский рынок, упаковки 
и этикеточной продукции на 
казахстанский рынок, техни-
ческой соли омским дорожным 
службам, изделий деревообра-
батывающих предприятий на 
казахстанский рынок.

В настоящее время, по ин-
формации департамента го-
родской экономической поли-
тики, подписаны соглашения 
о поставке этикеточной про-
дукции, пшеницы 3-го клас-
са, сотрудничестве в области 
металлообработки, поставке 
безалкогольных напитков, гра-
нулированного полипропиле-
на, кондитерской продукции. 
Подписан дилерский договор о 
поставках сельскохозяйствен-
ной техники в Республику 
Казахстан, а также достигнута 
договорённость о создании 
в дальнейшем совместного 
предприятия по производству 
техники в Казахстане.

Сейчас в администрации 
Омска прорабатываются пер-
спективные предложения по 
модернизации городского ос-
вещения, поступившие от 
казахстанской компании НПК 
«Свет». На май уже назначены 
следующие встречи казах-
станских предпринимателей 
в Омске.

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» 
Д. Шишкин знакомит гостей с производством

Мэр Омска Вячеслав Двораковский и аким Павлодара 
Нуржан Ашимбетов: перспективы сотрудничества очевидны

С 4 апреля ездить на шипованной резине без знака 
«Шипы» на заднем стекле нельзя. Среди автолюбителей 
быстро распространился миф – мол, за это нарушение 
машина может оказаться на штрафстоянке. Знаки смели 
с прилавков буквально за полдня, и остальные водители 
рисуют заветную «Ш» помадой или просто пальцем на 
грязном стекле.

ЛЕПИ «ШИПЫ» К ЛЕТУ– Конечно, ни о какой 
штрафстоянке речь не идёт, за 
нарушение по части 1 статьи 
12.5 КоАП РФ предусмотрены 
предупреждение и штраф в 
пятьсот рублей, – прокоммен-
тировала Екатерина Кромова, 
инспектор отделения пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения омской Госавтоин-
спекции. – Сейчас наши со-
трудники только предупрежда-
ют автовладельцев, поскольку о 
поправках пока знают не все.

Другой важный вопрос – как 
ГИБДД и страховщики отреа-
гируют на такую вот аварию: 
в машину А с шипованной 
резиной, но без знака «Шипы» 
на светофоре въезжает машина 
Б. Раньше виновником при-
знали бы второго – и это спра-
ведливо. А как сегодня? Надо 
полагать, водитель машины 

Б приложит все старания для 
того, чтобы свалить ответствен-
ность с себя – мол, наклеечки у 
впередистоящего не было.

Как прокомментировала 
Екатерина Кромова, в этом 
случае разбираться будут 
по-старому: коли водитель Б 
дистанцию не выдержал, то ви-
новником признают его. Дру-
гое дело, этот водитель сможет 
продолжить разбирательство 
в гражданском порядке – в 
суде. Где и изложит жалобы на 
отсутствие знака у водителя А. 
А вот на чью сторону встанет 
Фемида – никому не известно, 
прецедентов ещё не было. 

«Бережёного бог бережёт», 
– подумал ваш корреспондент 
и отправился за заветным 

знаком. Попытка успехом 
не увенчалась – продавцы к 
изменениям в правилах ока-
зались так же не готовы, как 
и водители. Ни на одной из 
пяти АЗС, ни в трёх автома-
газинах «Шипов» я не нашёл. 

В четвёртом знаки всё-таки 
остались, но не «гостовские», а 
с длиной стороны треугольни-
ка меньше положенных двад-
цати сантиметров. Нечистые 

на руку продавцы могут про это 
и не сказать, а для инспектора 
ГИБДД по закону все равно – 
что такой знак, что никакого. 
Но наши автовладельцы на 
выдумки хитры: моя коллега 
хмыкнула, распечатала на ра-

бочем чёрно-белом принтере 
треугольник, закрасила его 
поля помадой, вот и все дела.

Другое дело – зачем этот 
знак в принципе нужен?

– По идее, наклейка «Шипы» 
должна показать соседям по 
потоку: я резкий, могу бы-
стро остановиться, поэтому 
держите дистанцию, чтобы не 
догнать, – рассуждает таксист 
Александр, водитель с тридца-
тилетним стажем. – И вроде бы 
всё правильно. Но знак этот 
появился в начале девяностых 
– когда шипованная резина 
была редкостью. Обычному 
водителю действительно сто-
ило знать, что перед ним идёт 
машина, которая сможет от-
тормозиться намного быстрее. 
А  сейчас что? Полгорода на 
шипах ездит, тормозные ха-
рактеристики у всех примерно 
одинаковые. Поэтому раньше 
такой закон был бы в кассу, а 
сейчас он для чего – не знаю.

Остальные автолюбители 
тоже, мягко говоря, недопо-
нимают, почему правила по-
правили именно сейчас, ещё 
и за две недели до переобувки 
в летние покрышки. Значит, на 
море поедем с «Шипами» на 
заднем стекле – за это никаких 
санкций не предусмотрено.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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  – Наталья Альфредовна, уч-
реждение, которое вы возглав-
ляете, носит говорящее название 
– Дом Дружбы. Таких по стране, 
вероятно, наберётся не так мно-
го. Для чего оно создавалось?
   – Наш Дом Дружбы был соз-

дан одним из первых. Позднее 

в стратегии государственной 

национальной политики – она 

утверждена Указом президента 

в 2012 году и будет действовать 

до 2025 года – появилась реко-

мендация регионам создавать 

подобные учреждения. Но 

на самом деле их и сейчас не 

много. К нам едут за опытом 

из Тюмени, из Новосибирска. 

Почему для Омской области 

идея Дома Дружбы оказалась 

важна? Мы  приграничный ре-

гион. У нас разработана целая 

концептуальная программа, 

нацеленная на работу с наци-

онально-культурными автоно-

миями и объединениями.

   – Вы ищете какие-то точки 
соприкосновения, учитывая 
«разность» всех нас, прожива-
ющих на этой территории?
   – Да. Миссия Дома Дружбы 

и национально-культурных 

объединений – это сохранение 

мира на многонациональной 

омской земле. Мы создаём 

условия для возрождения и со-

хранения народных традиций, 

обрядов, языков, декоратив-

но-прикладного творчества. 

Всё только на первый взгляд 

просто. Повторю, опыта, по-

добного нашему, в регионах 

мало. Есть, правда, другие 

модели. Например, в Новоси-

бирске центры национальных 

культур работают как отдель-

ные бюджетные учреждения. 

Мы же аккумулируем опыт 

общественных организаций и 

работаем как институт граж-

данского общества. В 1998 

году впервые состоялся кон-

церт фестиваля «Единение», 

который послужил стартом 

дальнейшего развития этого 

областного мероприятия. А со-

ставляющими «Единения» ста-

ли фестивали национальных 

культур, конкурсы народного 

творчества,  традиционные 

праздники и гулянья – сла-

вянская Масленица, казахский 

Наурыз, татарский Сабантуй, 

латышский Лиго, армянский 

Вардавар, еврейский Рош-а-

Шана, многонациональный 

Навруз и так далее. Здесь же 

своё место могут найти и на-

учно-практические конферен-

ции, и семинары, и выстав-

ки декоративно-прикладного 

национального творчества. 

Эта форма открывает просто 

колоссальные возможности с 

точки зрения межнациональ-

ного общения. 

   – Народы каких национально-
стей объединяет Дом Дружбы? 
И сколько их всего проживает 
на территории области? 
   – Когда в 2000 году создавался 

совет директоров националь-

но-культурных объединений, 

число его участников было 20. 

Дом Дружбы тогда взаимодей-

ствовал с 72 организациями. 

Сегодня в совет директоров 

входят 45 национально-куль-

турных объединений, а в сфере 

сотрудничества у нас более 900 

организаций.

   – Где вы столько набрали?
  – На самом деле могло быть 

больше. На территории регио-

на проживают  представители 

121 национальности и 24 на-

родностей.

   – Но ведь Дом Дружбы на-
верняка сотрудничает не только 
с национально-культурными 
объединениями.
   – Конечно. На самом деле с 

нами работают культурно-до-

суговые и учебные учрежде-

ния, социальные заведения, 

центры реабилитационной 

помощи, детские дома и сады, 

школы-интернаты, силовые 

и правоохранительные струк-

туры, воинские подразделе-

ния, религиозные, культовые 

учреждения, объединения, 

предприятия различных форм 

собственности,  средства мас-

совой информации. Всех не пе-

речислишь. У нас очень много 

друзей. И это не удивительно, 

ведь тема межнационального 

общения сегодня интересу-

ет и трогает всех. На одной 

из межправительственных 

встреч прозвучало мнение, 

что опыт Омской области по 

выстраиванию межнациональ-

ных отношений хорошо бы 

транслировать на все регионы 

Российской Федерации. Это 

высокая оценка усилий в том 

числе и нашего коллектива. 

   – Как вам удаётся сохранять 
тонкую грань между осозна-
нием самобытности той или 
иной культуры и, скажем, про-
явлением националистических 
настроений?
   – Это очень серьёзная тема… 

Откровенно скажу, я поначалу 

опасалась всех приходящих к 

нам журналистов. Ведь одно 

неправильное слово, и потом 

придётся долго исправлять 

ситуацию. Межнациональные 

отношения – это хрупкий 

сосуд, который страшно раз-

бить. К великому сожалению, 

вокруг этой темы иногда нахо-

дятся люди, которые словами 

хлещут резче, чем шашкой. 

Приходится регулировать си-

туации. Благо руководители 

национально-культурных объ-

единений уже давно стали на-

шими партнёрами и друзьями. 

С ними можно в любой момент 

даже по телефону обсудить то, 

что тревожит. У нас в области 

представители государствен-

ной власти и лично Виктор 

Иванович Назаров очень се-

рьёзно подходят к вопросу 

межэтнических отношений. 

При губернаторе Омской об-

ласти создан консультативный 

совет по межнациональным 

и межконфессиональным от-

ношениям. Особое внимание 

уделяется проведению фести-

валя «Единение», о котором 

я уже говорила. Нельзя не 

сказать и ещё об одном проек-

те. Фестиваль приграничных 

территорий Российской Феде-

рации и Республики Казахстан 

«Да будет дружба искренней и 

честной» – уникальный проект 

даже на уровне РФ. Он между-

народный. К нам приезжают 

представители 16 гранича-

щих между собой регионов. 

Это огромнейший проект, в 

котором принимают участие 

не только творческие кол-

лективы, но и представители 

власти – исполнительной и 

законодательной. Достаточно 

сказать, что открытие послед-

него фестиваля состоялось  в 

конференц-зале областного 

правительства.

   – Можно сказать, что вы игра-
ете роль народной дипломатии?
   – Не думала об этом, но, на-

верное, можно и так сказать. 

Наши «переговорные процес-

сы», как правило, направлены 

на поиски усилий, которые 

каждый мог бы приложить, 

чтобы жить под мирным небом. 

Вторая тема, которая актуальна 

сегодня, – противодействие 

терроризму и экстремизму, 

национализму и ксенофобии. 

С 2009 года у нас работает 

открытая дискуссионная пло-

щадка «Диалог – путь к со-

гласию», в которой участвуют 

представители органов власти, 

силовых и правоохранительных 

структур, научного сообщества, 

национально-культурных объ-

единений, молодёжных обще-

ственных организаций, каза-

чьих обществ Омской области. 

   – А к вам обращаются  те, кто 
по каким-то причинам утратил 
информацию о своих корнях и 
с вашей помощью намерен этот 
пробел как-то восполнить?
   – Да, обращаются. Здесь 

есть несколько направлений. 

Одно – когда человек говорит: 

я готов сам создать националь-

но-культурное объединение. 

И тогда мы консультируем и 

рассказываем, какие двери 

нужно открыть. Если за челове-

ком стоят творческие коллек-

тивы, мы даём возможность им 

себя реализовать на таких-то 

межнациональных мероприя-

тиях. Мы можем предоставить 

возможность репетировать на 

нашей площадке. Естественно, 

с учётом общего расписания 

мероприятий. Другое дело, 

если человек просто не знает, 

с чего начать поиск корней. 

Тогда мы говорим – на сле-

дующем многонациональном 

проекте попробуйте показать 

свою культуру через бытовые 

предметы.

   – И много людей этим предло-
жением воспользовались? 
   – Много. Иногда, правда, го-

ворят – у нас ничего нет пока. 

   – А вы что?
   – Мы говорим – у вас есть всё. 

Открывайте сундуки, доста-

вайте бабушкины свадебные 

костюмы, вышитые рушники, 

украшения. Это уникальные 

этнические экспонаты. Их 

можно представить в выставоч-

ном варианте. Вот вам говоря-

щая история, приближение к 

корням, возможность нацио-

нальной идентификации.

   – Мы с вами ещё не косну-
лись ваших поездок по области. 
А там-то, наверно, много изю-
минок!
   – Конечно. За два десятка лет 
нами столько пройдено! Мы 
проводим как мононациональ-
ные мероприятия, так и боль-
шие – «полянные». Застраи-
ваем целые гектары земли по-
дворьями, юртами, казачьими 
куренями. И хотя праздники 
проходят за много километров 
от города, они превращаются 
в большие народные гулянья. 
В Омском Доме Дружбы работа 
строится по четырём секто-
рам – славянских народов, 
тюркских народов, народов 
Кавказа, Дальнего и Ближ-
него Востока, народов стран 
Западной Европы и Балтии. 
Все национально-культурные 
объединения вместе проводят 
эти праздники.

   – На каком языке при этом 
говорят?
   – На языке межнациональ-
ного общения – русском и на 
языке своего народа. Я могу 
сказать, что лидеры нацио-
нально-культурных объедине-
ний – это уже не просто люди, 
которые пришли в Дом Друж-
бы, задавшись целью создать 
свой центр. Они в полной мере 
участвуют в экономическом, 
социальном, политическом и 
культурном процессах. 
   – Что ж, мне остаётся только 
пожелать, чтобы эти процес-
сы шли как можно активнее. 
И чтобы вы всегда находили 
платформу, которая всех объе-
диняет ради общего дела.

Записала

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

 «   »  20 .        ,
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13. 04. 2017 7



В ТЕМУ
Общероссийский народ-

ный фронт заявил, что будет 
добиваться запрета сомни-
тельного кредитования в са-
лонах красоты. По мнению 
представителей организации, 
оформление займов прямо в 
центрах вызывает множество 
жалоб со стороны граждан, 
ссылающихся на массовые 
случаи психологического дав-
ления и даже применения к 
ним психотропных веществ. 
Банки, выдающие займы, при 
этом вольно или невольно 
становятся соучастниками 
сомнительных схем.
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НАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС

САЛОНСАЛОН--ЛОХОТРОНЛОХОТРОН МНЕНИЕ

НЕ ДОВЕРЯЙ – 
ПРОВЕРЯЙ

– К сожалению, люди спо-
хватываются уже после того, 
как заключили договор на 
курс процедур, – говорит  
юрист общества по защите 
прав потребителей Виталий 
Сурков. – Вместо того, что-
бы внимательно прочитать 
условия, верят сотрудникам 
фирмы на слово. Однако по 
закону о защите прав потре-
бителей гражданин вправе 
отказаться от исполнения 
договора об оказании услуг 
с возвратом всех денежных 
средств или расторгнуть до-
говор купли-продажи, за-
ключённый под влиянием за-
блуждения или неполучения 
всей необходимой информа-
ции о товаре. Нередко к нам 
обращаются те, кто заключил 
договор о кредитовании на 
получение косметики. В дан-
ном случае мы стараемся 
уладить дело в досудебном 
порядке. Вообще я бы посо-
ветовал не соглашаться на 
якобы бесплатные услуги, 
а прежде чем подписывать 
договор, внимательно его 
прочитывать и ни в коем слу-
чае не брать с собой пас-порт.

Красота – страшная сила… убеждения. В этом 
на личных примерах уверяется всё больше людей, 
которые не в добрый час сняли телефонную трубку 
и повелись на поток сладких речей о косметических 
салонах, приглашающих на якобы уникальную и ха-
лявную процедуру по оздоровлению. Вот только на 
поверку все обещания оказываются пустышками, а 
сами фирмы – ловко расставленными сетями, отку-
да «везунчики» выходят с кредитными договорами 
на крупные суммы.

Всё чаще омичи судятся с предпринимателями, навязавшими им косметические услуги

Когда Ольге Власовой (по 
просьбе женщины имя изме-
нено. – Прим. авт.) в десятый 
раз позвонили из одной кос-
метической фирмы и пригла-
сили пройти бесплатную про-
цедуру по омоложению, она 
согласилась – слишком уж 
назойливыми стали «специа-
листы». Правда, тогда омичка 
не подозревала, что дармовая 
услуга выльется в кредит на 
сто тысяч рублей и судебное 
разбирательство.

В салоне женщину едва ли 
не с порога начал осматривать 
мастер, вынесший приговор: 
в свои 30 лет Ольга выглядит 
минимум на полувековую 
«развалину» с дряблой кожей. 
Но – о чудо! – у него есть 
специальное средство, кото-
рое способно превратить лицо 
буквально во младенческое. 
Вот только спешно намазю-
канный крем женщину со-
вершенно не впечатлил. Тогда 
сотрудники угостили её чаем, 
после распития которого Вла-
сова оказалась «счастливой» 

обладательницей чемоданчи-
ка живительных кремов.

– Я даже плохо помню, как 
мне говорили про курсы про-
цедур, про суммы, которые я 
готова потратить на уход за 
лицом, – рассказывает по-
страдавшая. – В итоге меня 
вынудили оформить кредит 
на 108 тысяч рублей. Да и 
на саму косметику началась 
сильнейшая аллергия.

Дома муж устроил обма-
нувшейся супруге взбучку, 
и теперь Ольга вынуждена 
возвращать ненужные псев-
дочудо-кремы через суд, в 
дополнение требуя компен-
сацию морального вреда. 
Причём, как оказалось, в 
последнее время служители 
Фемиды нередко вмешивают-
ся в подобные косметические 
аферы. В Кировском райсуде, 
например, в конце февраля 
рассматривалось аналогич-
ное «дело о красоте», где 
пострадавшая от ловких се-
тевиков смогла доказать свою 
правоту.

«КРАСИВЫЙ» ОБМАН

ПЛАТНО-БЕСПЛАТНАЯ 
ПОДУШКА

Подобные истории с участием лжекосметологов похожи 
друг на друга, как цыплята в инкубаторе. Другая омичка, 
пенсионерка Валентина Николаевна, тоже пришла на бес-
платный сеанс, а вышла из салона, сжимая в руках кредит-
ный договор на более чем 100 тысяч рублей.

КРЕДИТ НА ЗДОРОВЬЕ
Похоже, Омск начинает накрывать волна мошенничеств 

в сфере косметологии. Так, в нашу редакцию обратилась 
пострадавшая после посещений двух центров красоты 
пенсионерка Тамара Михалкова (имя изменено).

ОТ РЕДАКЦИИ
В отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску, куда 

было передано обращение пострадавшей Тамары Михалковой, 
нам пояснили: уголовное дело по факту мошенничества пока не 
возбудили, на данный момент сотрудники проводят проверку. 
Причём оказалось, что женщина не одинока в своих чаяниях: 
жалоб на упомянутые центры красоты немало.

«8 февраля меня пригласили 
принять участие в новой про-
грамме по разжижению крови 
прибором BNM-лазер – на 
три бесплатные процедуры. 
В салоне встретили дружелюб-
но, проводили в отдельный 
кабинет, продемонстрировали 
прибор. В соседнем кабине-
те взяли кровь и на экране 
показали, что она якобы как 
кисель. Но дело можно испра-
вить, проведя лазерную чистку. 
Я согласилась, потому что у 
меня есть проблемы с сосудами 
и уже был инсульт, а врач-тера-
певт уверила – после процедур 
это больше не грозит. Однако 
во время второго сеанса стали 
неметь пальцы левой руки. 
Тогда сотрудник расслабил 
браслет прибора. Но в тот же 
вечер дома онемела левая рука 
и нога. Когда я сказала об этом, 
мне ответили: ничего страшно-
го. Ну а после третьей бесплат-
ной процедуры у меня снова 
взяли кровь и обрадовали: она 
стала жиже. Это убедило в том, 
что нужно продолжить лече-
ние, и мы оформили договор 
с фирмой на 20 процедур, за 
которые нужно было заплатить 
35 000 рублей.

На следующий день я об-
ратилась за консультацией о 
приборе к заведующему хирур-
гическим отделением город-
ской больницы им. Кабанова 
и сосудистому хирургу омского 
клинического диагностическо-
го центра. Они оба сказали, что 
не слышали о BNM-лазере и не 
рекомендуют его применение, 
но на всякий случай посовето-
вали посмотреть сертификат. 
17 февраля я обратилась с 
этой просьбой, а также решила 

увидеть лицензию на оказание 
медицинских услуг. Менед-
жер-врач ответила, что таких 
документов у них нет. Тогда я 
потребовала расторгнуть дого-
вор, но под разными предлога-
ми фирме на это понадобилось 
пять дней.

Позже мне позвонили уже 
из другого центра тоже с при-
глашением на бесплатную 
консультацию о состоянии 
позвоночника и сосудов, кото-
рую якобы проводят врачи из 
клиники на улице Берёзовой. 
Меня встретила флеболог-ва-
лиолог (первая специальность 
связана с сосудистой хирур-
гией, вторая – со здоровым 
питанием). После осмотра 
она сказала, что мне жизненно 
необходимо пройти у них гене-
тический анализ крови, проце-
дуры на матрасе из микросхем 
компании «Здоров» и очи-
щение крови BNM-лазером. 
Наученная горьким опытом, 
я сразу попросила медицин-
скую лицензию, но у них были 
документы только на оказание 
первой доврачебной помощи 
при сосудистых заболеваниях. 
Однако услуги-то они оказыва-
ют другие! И программа стоит 
от ста до двухсот тысяч рублей. 
Я считаю, это настоящий об-
ман пенсионеров!

Более того, после обращения 
в Росздравнадзор мне отве-
тили, что данные фирмы не 
включены в перечень тех, кому 
выдана лицензия на проведе-
ние медицинских услуг в Ом-
ской области, а Роспотребнад-
зор перенаправил претензию 
министру здравоохранения. Не 
добившись ответов, я намерена 
привлечь к делу прокуратуру».

– Мне многократно звони-
ли из фирмы, находящейся в 
одном  из торговых центров, 
предлагали услуги, якобы для 
пенсионеров предусмотре-
ны специальные скидки и 
квоты, – рассказывает жен-
щина. – Меня привлекло, 
что обещали консультацию 
врачей из больницы на Бе-
рёзовой и просили взять с 
собой медицинский полис, 
хотя позже про него и не 
вспомнили. В салоне провели 
обследование, потом уложи-
ли на специальный матрас. 
Через 15 минут вновь осмо-
трели и сказали, будто уже 
видны улучшения, но нужно 
ещё провести курс лазерной 
чистки крови. На это со мной 
оформили кредит в 104 тыся-
чи рублей и якобы подарили 
специальную подушку. Прав-
да, дома в договоре увидела её 
стоимость – 44 тысячи. Но 
самое страшное другое: после 
процедуры у меня начались 
сильнейшие головные боли, 
и я решила расторгнуть дого-
вор. Но для этого пришлось 
обратиться в суд.

Жертвы салонов красоты 
говорят – вернуть деньги 
можно, но крайне сложно. 
Поэтому, прежде чем пойти 
на якобы бесплатную про-
цедуру, запомните: чтобы 
намазать лицо даже суперпу-

перкремом, паспорт не нужен. 
Если требуют – это стопро-
центный обман, да и дармовые 
процедуры для косметических 
фирм прямой путь к разоре-
нию. Зная эти уловки, трижды 
подумайте, стоит ли загонять 
себя туда, где бывает бесплат-
ный сыр.

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.



БРОНЯ 
КРЕПКА 

Впервые в нашем городе 
состоялись соревнования 
в рамках «Всероссийских 
армейских игр–2017».  Три 
команды из ракетных со-
единений, дислоцирован-
ных в Новосибирском, Бар-
наульском и Ужурском воен-
ных гарнизонах, сразились 
на автодромах Омского 
автобронетанкового инже-
нерного института и 242-го 
учебного центра ВДВ.
Автомобилисты соревно-

вались в индивидуальной 
гонке и командной эстафете 
на автомобилях УАЗ-3151, 
КамАЗ-4350, Урал-43206 и 
КамАЗ-65225. За минималь-
ное время нужно было безо-
шибочно преодолеть маршрут, 
на котором сосредоточены 
труднопроходимые участки.
Так, в одном из упражнений 

участники преодолели на ав-
томобиле укрытие, холм, косо-
гор, «змейку», уступ, траншею, 
два рва. Общая протяжённость 
маршрута составила 1200 
метров.

– Мы к этим соревнованиям 
готовились год, – поделился 
впечатлениями начальник 
автомобильной службы Ново-
сибирской ракетной дивизии 
подполковник Роман Кобяков. 
– Соперники были достойны-
ми. Хорошо проявили себя 
все команды. Поэтому победа 
далась тяжело. 

– Второй раз проходят ар-
мейские игры по категории 
«Мастера автобронетанковой 
техники», – рассказал на-
чальник автобронетанковой 
службы Омской ракетной 
армии, а также организатор 
этих соревнований подпол-
ковник Ильшат Шафеев. – 
В прошлом году соревнования 
состоялись в Новосибирске. 
В этом году решили провести 
в Омске. Условия состязаний 
усложнились тем, что в эти 
дни стояла слякоть и грязь, 
шёл снег и дождь. Но зато в 
таких условиях можно лучше 
продемонстрировать качество 
подготовки. Кстати, все коман-
ды показали высокий уровень, 
мастерство и талант. 
Команды возглавляли во-

енные высших званий. Ново-
сибирскую – подполковник 
Роман Кобяков, барнаульскую 
– подполковник Алексей Ан-
тропов, а ужурскую – подпол-
ковник Кирилл Круглов.
В двух этапах конкурса 

победила новосибирская ко-
манда.
Кстати, в прошлом году по 

итогам конкурса «Мастера 
автобронетанковой техники 
– 2016» команда Омской ра-
кетной армии заняла первое 
место в состязаниях ракетных 
войск стратегического назна-
чения. В этом году в городе 
Серпухове пройдёт третий 
этап соревнований. Именно 
туда и отправятся омичи. 

Ольга БОРОВАЯ.

Радио сообщило об этом 
5 мая 1960 года голосом Юрия 
Левитана. Ровно в 6 утра глав-
ный диктор страны во всеус-
лышание объявил о том, что 
ожидается важное заявление 
первого секретаря ЦК КПСС, 
председателя Совета мини-
стров СССР Никиты Сергее-
вича Хрущёва. Глава же госу-
дарства в свойственной ему 
эмоциональной манере заявил 
о том, что советские ракетчики 
сбили американский само-
лёт-шпион. Так как поначалу 
в СМИ не было сообщений о 
том, что лётчик остался жив, 
Соединённые Штаты обвини-
ли Советский Союз в боевых 
действиях против «мирно ле-
тящего» самолёта, закрутив тем 
самым новый виток холодной 
войны. При этом руководители 
нашего государства ни словом 
не обмолвились о том, что ра-
кетами оказался сбит самолёт 
МиГ-19. 

Правду о том, как это было 
на самом деле, люди узнали 
гораздо позже. 

В действительности инци-
дент произошёл утром 1 мая. 
Вот как о нём вспоминает омич 
Александр Хабаргин, служив-
ший срочную службу в войсках 
ПВО под Свердловском.

– День 1 мая должен был 
быть обычным праздничным 
днём с предстоящим постро-
ением и поздравлениями. Как 
всегда, этого ждали. Я, со-
гласно распорядку дня, был 
в наряде караула. Личный 
состав дивизиона в это время 
находился на завтраке. Имен-
но в это время прозвучала 
команда «Готовность №1». 
Согласно служебному распо-
рядку немедленно произошла 
замена в карауле основных 
специалистов, работающих на 
радиолокационных станциях и 
огневых позициях – пусковых 
установках.

Через три минуты я прибыл 
на станцию разведки целей. 
Расчёт уже был в полном соста-
ве. Время подготовки станции 
к боевой работе тогда составля-
ло пять минут, так что «Маяк» 
– такое название носила эта 
боевая единица – был, что на-
зывается, во всеоружии. 

Всё шло как обычно. В небе 
сопровождались самолёты-це-
ли. Их координаты графически 
наносились на планшет. От-
ветственный сектор контроля 
нашего дивизиона был в ос-
новном восток-юго-восток. 
Но исполняющий обязанности 
командира дивизии майор 
Воронов приказал перейти на 
южный сектор поиска целей, 

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

требовал по радиосвязи, чтобы 
на круговой обзор мы перехо-
дили только кратковременно. 
Потом последовал приказ со-
средоточиться только в южном 
секторе поиска.

Надо сказать, что в нашем 
отделении была полная взаи-
мозаменяемость. Я пересел к 
индикатору кругового обзора и 
через несколько минут увидел 
на экране светящуюся точку. 
Она находилась на расстоянии 
245 км, в южных Уральских 
горах. Высота полёта – 20 км. 
У наших самолётов был позыв-
ной «Я свой». Цель №2 – так 

мы обозначили обнаруженный 
объект – на этот запрос не 
отвечала. 

Спустя какое-то время мне 
пришлось пересесть за план-
шет. Индикатор кругового 
обзора взял на себя более 
опытный оператор Виталий 
Некрасов. Помню, по внутрен-
ней громкоговорящей связи 
(ГГС) прозвучало: «Внимание! 

Нарушитель государственной 
границы Советского Союза!» 
У меня мороз побежал по коже. 
Подумал – а вдруг на борту у 
него бомба?!

Когда объект приблизился 
на расстояние примерно 60 км, 

его взяла на себя станция наве-
дения. Всем остальным маши-
нам, находящимся в воздухе, 
была дана команда «Ковёр» 
(немедленно совершить по-
садку). Почему её не услышали 
три наших борта, летящих в 
небе, не понятно (это потом 
выяснилось, что в спешке 
наши истребители даже не 
успели оснастить приборами 
позывного «Я свой», и это ока-
залось фатальной ошибкой).

А в это время ситуация на-
калялась. Пусковые установки 
ракет были подготовлены и на-
правлены на цель. На экранах 
радарных установок в это вре-
мя продолжало светиться мно-
го меток. Один из командиров, 
наблюдавший за ними, решил, 
что самолёт-нарушитель при-
менил «пассив» – выпустил 
в небо куски фольги в виде 
помех. Цель №2 вошла в зону 
поражения ракетами, прозву-
чал приказ: «Открыть огонь!» 

А вблизи зоны поражения по-
явились скоростные самолёты 
(это были наши истребители 
МиГ). И снова звучит приказ: 
«Отставить огонь!» «Локхид 
У-2» уже выходил из зоны 
поражения, когда снова про-
звучала команда на его уничто-
жение. Увы, в зоне поражения 
другого дивизиона, которым 
руководил майор Шугаев, 

оказался и наш истреби-
тель. Он не опознавался 
приборами как «свой». Для 
ракетчиков он был «чу-
жой». Погиб старший лей-
тенант Сергей Сафронов. 
Это была страшная траге-
дия. Специально созданная 
комиссия не нашла в ней 
вины ракетчиков. 

…В войсках очень пере-
живали потерю. Высокое 
командование, выслушав 
на бруствере капонира до-
клад, сказало: «Эх, если 
бы вы вовремя доложили 
обстановку, вы бы все в 

орденах ходили, а так…» 
В общем, празднование тогда 

было признано неуместным. 

А что же американский пи-
лот? Фрэнсис Гэри Пауэрс 
оказался на редкость живучим 

и хладнокровным. Сбитый ра-
кетой самолёт он, конечно, по-
кинул, но земли благополучно 
достиг. Американцы ни в какую 
не хотели признавать его шпи-
онской миссии, утверждая, 
что самолёт Пауэрса просто 
«заблудился». Однако в вещах 
пилота нашлось немало свиде-
тельств обратного. К тому же 
сам самолёт оказался снабжён 
взрывным устройством, сооб-
щающимся с катапультой (вот 
почему Пауэрс воспользовался 
не ею, а парашютом).

Мне довелось видеть его до-
вольно близко. Когда лётчик 
приземлился, его окружили 
жители близлежащего села и 
мигом доставили в контору. 
Меня определили его охра-
нять. Американец выглядел 
довольно уверенно. Замполит 
нашей части капитан Казанцев 
попытался его расспрашивать 
на русском и на немецком 
(Казанцев служил когда-то в 
Германии), Пауэрс лишь раз-
водит руками – не понимаю. 
Привели местную учитель-
ницу английского – разговор 
не идёт. Казанцев крутил в 
пальцах папироску. Видно 
было, что задержанный тоже 
не прочь подымить. Тогда 
майор положил за спиной за-
держанного пачку «Казбека», 
сказал: «Если хотите, можете 
взять». Тот быстро обернулся 
и жадно схватил папиросу. Из 
чего все присутствующие сде-
лали вывод, что русский он всё 
же знал. Потом его увезли, и я 
больше с ним не встречался…

Так закончилась эта исто-
рия. Спустя два года Пауэрса 
обменяли на нашего прослав-
ленного разведчика Рудольфа 
Абеля. Александр Данилович 
Хабаргин с интересом следил 
за событиями по сообщениям в 
СМИ. Но даже спустя много лет 
в Омском ЦКБА, где он работал 
ведущим инженером-техно-
логом, никто не догадывался, 
что он был участником тех 
событий. В память о прошлом 
у него осталось несколько фо-
тографий. И благодарность 
советского правительства, под-
писанная генерал-лейтенантом 
Е. Коршуновым и генерал-май-
ором С. Чубаровым.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Минувшее воскресенье, отмеченное в календаре как День 
войск противовоздушной обороны страны, дало повод «Чет-
вергу» вспомнить о событии, взбудоражившем весь мир. Две 
могущественные державы – США и СССР – в мае 1960-го 
стояли на пороге конфликта, причиной которого стал пролёт 
над нашей территорией шпионского самолёта «Локхид У-2». 
Участником той истории стал омич Александр Данилович 
Хабаргин, старший оператор радиолокационной станции 
дальнего обнаружения, нёсший в тот день боевое дежурство.

Александр Данилович 
Хабаргин, 1960 г.

Александр Данилович Хабаргин, 2017 г.

Фрэнсис Гэри Пауэрс
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100 ЛЕТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЕМУ БЫСТРЕНЬКО ОБЪЯСНИ-
ЛИ: «ПРОЕХАЛИ УЖЕ, АЛЕК-
САНДР ИВАНОВИЧ! МОНАР-
ХИЯ , ДАЖЕ  КОНСТИТ УЦИ -
ОННАЯ, В ПРОШЛОМ. ВЫ УЖ 
БОЛЬШЕ, ПОЖАЛУЙСТА, И НЕ 
ЗАИКАЙТЕСЬ ПРО ИМПЕРАТО-
РА, А ТО И ВПРАВДУ ПОБЬЮТ» 

Продолжаем  серию 
публикаций известно-
го омского политика и 
историка Александра 
Минжуренко, рассказы-
вающих о революцион-
ных событиях в России 
1917 года

Октябрист Гучков и кадет Милюков советовали Михаилу Романову вступить на престол…

… однако Михаил принял 
решение корону не принимать

Царь Николай II отрёкся от престола 2 марта 1917 года. Но 
это ещё не было концом монархии как таковой. Он отрёкся 
в пользу своего брата Михаила. Монархический строй в 
России этим актом не завершался. Императором должен 
был стать брат Николая по праву престолонаследия.

ТРОН СДАЛ, 
ТРОН НЕ ПРИНЯЛ

Посланцы Госдумы Алек-
сандр Гучков и Василий Шуль-
гин, приехавшие в Псков к 
Николаю специально за тем, 
чтобы принудить царя отречь-
ся, получили от него в свои 
руки долгожданный манифест, 
который он подписал прямо 
при них. Они ощущали себя 
героями и ликовали. Отныне 
они войдут в историю России 
как исторические личности, 
которые поспособствовали 
установлению нового строя – 
конституционной монархии. 
Именно с этим строем они 
связывали резкий прогрес-
сивный рывок России вперёд. 
Получив по итогам войны 
проливы Босфор и Дарданел-
лы, Россия становилась сре-
диземноморской державой, 
что многократно усиливало 
её геополитическое и воен-
но-стратегическое положе-
ние. А учитывая то, что перед 
войной темпы развития про-
мышленности в России были 
самыми высокими в мире, то 
вполне можно было надеяться 
на то, что претворятся в жизнь 
прогнозы некоторых ведущих 
экономистов мира: Россия 
станет самой развитой страной 
на планете и займёт ведущие 
позиции во многих отраслях 
производства, науки и куль-
туры. Но для этого ей как раз 
и нужно было отряхнуть прах 
старого полуфеодального са-
модержавия, тормозившего 
весь прогресс в стране, и пред-
стать перед миром передовым 
государством с конституци-
онным строем. Номинальный 
император Михаил, не претен-
довавший на реальное участие 
в управлении государством, не 
был помехой в осуществлении 
этих великих планов россий-
ской буржуазии.

Однако поезда в те дни хо-
дили медленно, а мобильной 
связи не было. Революция же 
в столице развивалась стреми-
тельно: её требования возрас-
тали не по дням, а по часам. 
Как мы помним, в начале 
февральских событий деятели 
Госдумы просили у царя «пра-
вительство доверия», т.е. умо-
ляли не включать туда хотя бы 
одиозные фигуры, а назначать 
тех, кому общество доверяет. 
И это было верхом дерзости, 
так как исполнительная власть 
по закону оставалась преро-
гативой императора. Когда, 
наконец, Николай вынужден 
был под давлением обстоя-
тельств согласиться на это, 
Дума уже потребовала «ответ-
ственного министерства», т.е. 
правительства, ответственного 
перед нею. А это устраняло 
царя полностью от формиро-
вания кабинета. На это Нико-
лай не мог согласиться. Но не 
мог до поры до времени. Когда 
же он согласился и с этим, 
«общество» данной  прин-
ципиальной уступкой уже не 
удовлетворилось: на повестке 

Петрограда в Псков, пока 
побыли там в вагоне у царя, 
пока возвращались – прошло 
время. И революция за это 
время  шагнула ещё дальше. 
Теперь речь шла уже даже не 
о конституционной монархии, 
а только о республиканском 
строе. Но посланцы-то Думы, 
оторванные на время от теку-
щих событий в столице и не 
знавшие о возросшей темпе-
ратуре народного движения, 
этого ещё не знали и отстали 
от времени. Они не могли 
знать, что уже наступил но-
вый, принципиально другой 
этап революции. И потому 
Гучков сразу по возвращении 

попал в конфузную историю. 
Как человек темпераментный 
и эмоциональный, он сразу 
ринулся на ближайший ми-
тинг и, размахивая манифе-
стом об отречении, возвестил 
о переломном историческом 
событии и радостно возгласил: 
«Да здравствует император 
Михаил!» Вождь октябристов 
рассчитывал на крики «Ура!» и 
даже на то, наверное, что его 
подхватят на руки и понесут к 

славе. И крики действительно 
раздались, но крики него-
дования: «Какой Михаил!? 
Долой!», и руки потянулись 
к оратору, но только для того, 
чтобы стащить его с трибуны и 
даже попытаться побить.

Гучков, едва вырвавшись 
из рук разгневанных демон-
странтов, приехал к своим в 
Таврический дворец и оше-
ломлённо спросил: в чём дело? 
Ему быстренько объяснили: 
«Проехали уже, Александр 
Иванович! Монархия, даже 

дня стоял только вопрос о его 
отречении в пользу Михаила 
– будущего конституционного 
монарха.

Гучков и Шульгин как раз 
и тронулись в путь, когда 
революция была вот на этом 
этапе. Но пока они ехали из 

конституционная, в прошлом. 
На сегодняшний день этот 
лозунг уже снят народом. Вы 
уж больше, пожалуйста, и не 
заикайтесь про императора, а 
то и вправду побьют». 

Вот так быстро Россия про-
шла этап конституционной 
монархии, которая  даже не 
успела утвердиться: ни Ми-
хаил ещё не был коронован, 
ни конституции ещё не было. 
И правопреемник Николая, 
кажется, уже понимал это. 
Однако расставаться с этой 
идеей многим не хотелось. 
Шёл лихорадочный поиск 
компромиссов. Надо было 

сделать так, чтобы 
в данный момент 
уступить требовани-
ям восставшего на-
рода, но не сжигать 
мосты, не отрезать 
дороги к установ-
лению конституци-
онной монархии. 
Многое теперь за-

висело от позиции преемника 
императора – великого князя 
Михаила. Но он сам буквально 
метался в нерешительности 
и очень нуждался в советах. 
Поэтому и было собрано у 
него целое внушительное со-
вещание из 16 членов только 
что созданного Временного 
правительства. На квартиру 
князя Путятина, где находился 
Михаил, прибыли князь Г.Е. 
Львов, А.Ф. Керенский, П.Н. 

Милюков, М.В. Родзянко 
и другие. Немного позднее 
там появились прибывшие 
из Пскова А.И. Гучков и В.В. 

Шульгин. Преемнику было 
высказано две рекоменда-
ции. Большинство было за то, 
чтобы Михаил не принимал 
корону, ибо это могло вы-
звать негодование народа и 
новую вспышку вооружённых 
беспорядков, которые мог-
ли перерасти в гражданскую 
войну. Меньшинство – Ми-
люков и Гучков советовали 
Михаилу вступить всё же на 
престол, уверяя, что боль-
шинство народа ещё разделяет 
монархические убеждения, а 
солдаты на фронте безуслов-
но поддержат нового царя. 
Милюков предлагал Михаилу 
срочно и тайно убыть в Мо-
скву, где находятся верные 
части, подтянуть туда войска с 
фронта и нейтрализовать раз-
ложившийся петроградский 
гарнизон.

Спустя много лет пророче-
скими кажутся слова лидера 
кадетов Милюкова, который 
как в воду глядел, описывая 
возможный ход событий в 
дальнейшем. Он сказал Миха-
илу и всем собравшимся: «Для 
укрепления нового порядка 
нужна сильная власть, но она 
может быть такой только тог-
да, когда опирается на символ 
власти, привычный для масс. 
Таким символом служит мо-
нархия. Одно Временное пра-
вительство, без опоры на этот 
символ, просто не доживёт 
до открытия Учредительного 
собрания. Оно окажется ут-
лой ладьёй, которая потонет 
в океане народных волнений. 
Стране грозит при этом потеря 
всякого сознания государ-
ственности и полная анархия». 
Большинство тогдашнего со-
вещания стали опровергать 
Милюкова и настаивали на 
своём. В итоге Михаил скло-
нился к тому, чтобы прислу-
шаться к советам большин-
ства. Да он и сам был настроен 
так же, т.е. очень не хотел 
становиться императором, за-
явив, что совершенно не готов 
к этому и не расположен брать 
на себя бремя власти. 

Однако идея конституци-
онной монархии не была пол-
ностью оставлена. Михаил 
опасался гражданской войны 
из-за того, что он «самоволь-
но» примет решение стать 
царём, но ему подсказали, что 
эту идею можно возродить и 
бескровно реализовать упол-
номоченным всем народом 
органом – Учредительным со-
бранием, которое вправе будет 
решать все важнейшие вопро-
сы устройства государства и 
формы правления. Эта мысль 
всем понравилась. В акте об 
отречении Михаила было не-
двусмысленно сказано от его 
имени: «Принял я твёрдое ре-
шение в том случае восприять 
Верховную власть, если такова 
будет воля великого народа 
нашего, которому надлежит 
всенародным голосованием, 
чрез представителей своих 
в Учредительном собрании, 
установить образ правления и 
новые основные законы госу-
дарства Российского».

Таким образом, в газетах 
одновременно появились два 
акта отречения от престола: 
Николая II и Михаила. И мало 
кто обратил внимание на то, 
что окончательное решение 
вопроса о форме правления 
государства Российского от-
кладывалось до всенародно 
избранного Учредительного 
собрания. Двери для восста-
новления монархии остава-
лись открытыми.
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7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 1.30 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
3.30 Х/ф «Мистер Вудкок». 

(16+)
5.10 Т/с «Последователи». 

(16+)
6.05 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
6.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 Т/с «Элементар-
но». (16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 18.30 «Династия». (0+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 10.00, 12.25, 16.00, 

18.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

8.50 Аквапарк «АкваРио». 
(0+)

9.15 «Живая история. Ме-
лодии грузинского 
кино». (12+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной.

11.55 «Время обедать». (12+)
12.35 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 

4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встречи». 
(16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

20.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 Т/с «Шеф». (16+)
2.05 «Еда без правил». (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
10.40 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина».
12.30, 23.00, 1.00 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55 «Линия защиты». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+)
15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 

20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

15.45, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.10 «Городское собрание». 

(12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.35, 19.40, 21.00 «Му-

зык@». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Омск сегодня. (16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Европа в тени полу-

месяца». Спецрепор-
таж. (16+)

0.05 «Без обмана. Это не 
едят!» (16+)

1.30 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

5.25 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

6.15 «Мой ребёнок - вундер-
кинд». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать». (16+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 «Познер». (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Игра». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 

Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)
0.00 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.25 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
4.20 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
12.15, 13.30, 13.35, 14.30, 

15.25 Т/с «Бывших не 
бывает». (16+)

16.45, 17.25, 18.05, 18.45, 
4.45, 5.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Французский 

транзит». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт- 
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «На пределе». 
(6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Брат против 
брата». (12+)

11.50, 17.50, 3.50 «Сады 
мира». (6+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (0+)

15.50, 2.50 «Золотая серия 
России». (12+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50, 5.50 «Сады мира». 
(6+)

20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

22.30 Т/с «Профайл». (16+)
0.00 Т/с «Юнкера». (16+)
1.00 Х/ф «Какая чудная 

игра». (16+)
2.30 «Опыты дилетанта». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики».
6.15 М/ф «Турбо». (6+)
8.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
9.30 М/ф «Университет мон-

стров». (6+)
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
15.30, 9.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы». 

(12+)
22.55, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

2.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

3.55 «Большая разница». 
(12+)

5.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

5.45 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.40 «Секретные тер-
ритории». (16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия поле-

та». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Схватка». (18+)

18.30 Т/с «Благочестивые 
стервы». (16+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!» 
20.30, 2.30  «Управдом». 

(12+)
21.00  «Семейный лекарь» в 

Омске. (16+)
21.30  Х/ф «Город без солн-

ца». (12+)
0.55  «Детективные исто-

рии». (16+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)
3.30  «Приют комедиантов». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Пустая корона: 

война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+)

13.50 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и на-
циональный  парк 
Хорватии».

14.10 «Этот легендарный 
Герберштейн».

14.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».

16.10 «Три тайны адвоката 
Плевако».

16.40 Х/ф «Иван».
18.15 Встреча на вершине.
18.45 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические кар-
тины из опер.

19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.00 «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».

0.00 «Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

0.45 Худсовет.
0.50 «Что скрывают зер-

кала».
1.30 Камерный вечер с Госу-

дарственным кварте-
том имени Бородина.

2.25 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной 
пустыне».

3.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для орке-
стра.

МАТЧ!

6.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

8.30 «Звёзды футбола». (12+)
9.00 «Заклятые соперники». 

(12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 

19.10, 22.50, 1.55 Но-
вости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 14.55, 19.15, 22.55, 
2.00 Все на Матч!

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

15.20, 16.10, 16.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.40 «Братские команды». 
(16+)

17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 

20.00, 4.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели. (12+)

20.30 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

21.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

23.25 Хоккей. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 

2.45 Волейбол. Чемпионат 
России . Женщины . 
Финал. (0+)

5.15 Футбол. «Мидлсбро» 
- «Арсенал». Чемпио-
нат Англии. (0+)

7.15 Х/ф «Гол». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.30 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

6.30, 9.25, 21.20, 23.55, 
4.50 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.00, 18.10, 0.25 Миллиарде-
ры с Павлом Демидо-
вичем. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

8.45 #РБК. (16+)
9.05 Специальный репортаж. 

(16+)
9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 19.50, 

1.10, 3.50 Мир сегод-
ня. (16+)

12.45, 15.10, 16.15, 0.50, 1.45, 
4.15 #РБК. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00, 22.00 Новости. 

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
22.45, 3.10 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

1.35 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

В программе возможны 
изменения
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16.55, 19.45 «Спортивный 
репортёр». (12+)

17.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревно-
вания юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова.

20.05 Реальный спорт. Ганд-
бол.

20.40 Специальный репор-
таж. (12+)

21.00, 3.30 «Спортивный 
заговор». (16+)

21.30 Континентальный 
вечер.

22.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Кубок Гагарина. 

0.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

4.00 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

ПРОФИЛАКТИКА

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15, 22.45, 3.10 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 4.10 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
19.50, 1.10, 3.50 Мир 
сегодня. (16+)

7.15, 16.10, 0.30 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

7.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.15, 
1.45, 4.15 #РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 4.50, 0.00 Левчен-

ко. Ракурс. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 1.50 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
23.30 Документальный 

фильм. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.10, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.25, 4.05 Х/ф «Вне поля 

зрения». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.25 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
4.20 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Личное оружие». 

(12+)
12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 

15.35 Т/с «Любовь с 
оружием». (16+)

16.45, 17.25, 18.05, 18.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Х/ф «День радио». (16+)
3.05 Х/ф «Французский 

транзит». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 12.30, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 18.00 «На пределе». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-

ная среда». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.30 «Брат против 

брата». (12+)
11.50, 17.50, 3.50 «Сады 

мира». (6+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
9.30, 22.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы». 

(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы». 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 23.55 «Место встречи». 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». (16+)
20.30 Т/с «Трасса смерти».
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
21.00 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.20 «Доктор И. . .» (16+)
9.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
11.35 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 20.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Без обмана. Это не 

едят!» (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Удар властью.  Александр 

Лукашенко». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Право знать!» (16+)
3.00 Х/ф «Бессонная ночь». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». 
(12+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.15 Х/ф «Пустоголовые». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Пристрели их». 
(16+)

0.30 Х/ф «Последний брил-
лиант». (16+)

2.30, 3.30, 4.15 Т/с «Черная 
метка». (12+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

12КНАЛ

5.55, 11.50, 18.20, 4.55 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 10.00, 12.15, 15.55, 
18.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.20 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 
(0+)

8.50 Аквапарк «АкваРио». 
(0+)

9.10 «Равная величайшим 
битвам». (16+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/ф «Медной горы 

хозяйка». (12+)
12.20 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)

17.20, 4.00 Т/с «Судьба на 
выбор». (16+) 

18.30 Т/с «Благочестивые 
стервы». (16+)

19.20 Аквапарк «АкваРио». 
ЗдоровъЯ. (0+)

20.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.00 «Реальный мир». (12+)
21.30 Х/ф «Тень «Полярной 

звезды». (12+) 
1.00 «Детективные истории». 

(12+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку?» (12+)
3.30 «Школа ремесел». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 0.50 Т/с «Пустая коро-

на: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+)

14.00 «Вологодские мотивы».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло».
16.10, 0.00 «Заслуженный 

бездельник Россий-
ской Федерации. Ва-
лерий Сировский».

16.40, 23.00 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во вре-
мени».

17.35 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».

18.20 Встреча на вершине.
18.50 Произведения для 

фортепиано К. Дебюс-
си, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.45 «Вальпараисо. Го-

род-радуга».
0.45 Худсовет.
2.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из бале-
тов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое 
озеро».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Гол». (12+)
9.30, 4.30 «Вся правда про...» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.50, 

18.55 Новости.
10.05, 12.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Днев-
ник реалити-шоу. (12+)

10.30, 15.55, 19.00, 2.40 Все 
на Матч!

12.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 

13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Джонсон 
- У. Рейс. А. Волков - Р. 
Нельсон. (16+)

16.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 18 апреля
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1.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

АКМЭ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 5.00 «Брат против 

брата». (12+)
11.50, 17.50, 3.50 «Сады 

мира». (6+)
12.00, 18.30 «За кадром». 

(12+)
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

животные». (0+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Юнкера». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
16.00, 4.00 Т/с «Адъютанты 

любви». (16+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50, 5.50 «Сады 

мира». (6+)
18.00 «На пределе». (12+)
19.00, 6.00 «Агрессивная 

среда». (16+)
19.50, 6.50 Мультфильмы.
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Облако-рай». 

(16+)
2.30 «Большой скачок». (12+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
6.00 М/с «Зов джунглей». 

(12+)
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Одноклассни-

цы». (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже». 

(12+)
23.05 «Кухня. Идём в кино!» 

(12+)
2.00 Х/ф «Несносный дед». 

(18+)
3.40 «Большая разница». 

(12+)
4.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

ПРОФИЛАКТИКА

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» . 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Не пойман - 

не вор». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.30 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
4.25 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Х/ф «День радио». 
(16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.40, 11.40, 12.45, 13.40, 

14.25, 15.25, 2.35, 
3.30, 4.25, 5.20 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

16.45, 17.25, 18.05, 18.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

10.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения». 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

22.10 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Беовульф». (16+)
2.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.00, 18.00 Сегодня.
15.30, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)

17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

20.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Авиаторы. (12+)
3.10 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+)
15.20, 18.45, 19.25, 20.25 

«Бюро погоды». (16+)
15.25, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
15.30, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.40, 23.00 События.
16.00 Город новостей.
16.10 «Естественный отбор». 

(12+)
17.10 «Удар властью. Алек-

сандр Лукашенко». 
(16+)

18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 Формула здоровья. 

(12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.

1.30 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

3.20 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)

5.10 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

6.00 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)

ТНТ – Омск

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 2.55 Х/ф «Оптом 
дешевле». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф  «Доктор  Ду-
литтл-3». (12+)

4.50 Т/с «Последователи». 
(16+)

5.40 Т/с «Непригодные для 
свидания». (16+)

6.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер». (16+)

6.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Заражение». 
(12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 
«Твой мир». (12+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
12.05, 18.20 «Благовест» (0+)
12.10 М/ф «Добро пожало-

вать». (12+) 
12.20, 15.10, 18.25, 23.20 

Телемаркет. (0+)
12.25, 0.05 Х/ф «Глаза». 

(12+) 
14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

2.00 «Час новостей». 
(16+) 

14.20 «Они и мы». (16+)
15.15 Х/ф «Тень «Полярной 

звезды». (12+) 

17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 
выбор». (16+) 

18.30 Т/с «Благочестивые 
стервы». (16+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (12+) 
21.00 Аквапарк «АкваРио».
21.10 Агентство «Штрих-

код». (0+)
21.30 Х/ф «Найди меня». 

(16+) 
3.00 «Живая история». (0+)
3.15 Х/ф «Город без солнца». 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Ядерная любовь».
14.00 «Цвет времени».
14.10 «Пешком. . .»
14.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло».
16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
16.10, 0.00 «Заслуженный 

бездельник Россий-
ской Федерации. Ва-
лерий Сировский».

16.40 «Помпеи . Жизнь , 
застывшая во вре-
мени».

17.25 «Уильям Гершель».
17.35 «Больше чем любовь».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Произведения для 

фортепиано Л. Бетхо-
вена и Ф. Листа.

19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска».
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Пустая корона: 

война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». (16+)

2.30 «Три тайны адвоката 
Плевако».

2.55 «Наблюдатель».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 13.25, 14.35, 18.00, 

23.10 Новости.
13.05, 17.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

13.30, 18.05, 23.15, 2.40 Все 
на Матч!

14.40, 18.30, 23.45 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

15.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

18.50 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

20.50 «Десятка!» (16+)
21.10 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+)

0.05 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. 

3.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. (0+)

5.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

5.45 Х/ф «Золотой лёд-2. 
В погоне за золотом». 
(16+)

7.45 Х/ф «Золотой лёд-3. 
В погоне за мечтой». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15, 22.45, 3.10 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 10.35, 18.10, 4.10 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.10, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.50 Мир сегодня. 
(16+)

7.15, 16.10, 0.20 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.20, 10.15, 12.45, 15.10, 
16.15, 0.50, 1.45, 4.15 
#РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9 .30  Документальный 

фильм. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 5 0 

Пресс-карта. (16+)
11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 

(16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 23.25, 1.50 Милли-

ардеры с Павлом 
Демидовичем. (16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

рынка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.20, 23.50, 4.50 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

СРЕДА,  19 апреля

В программе возможны 
изменения
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13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. 
Дантас - Л. Иго. (16+)

15.35 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+)

17.35 «Хулиган». (12+)
19.10 Континентальный 

вечер.
19.40 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург) . 
КХЛ. Кубок Гагарина. 

23.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

0.05 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Андерлехт» (Бель-
гия). Лига Европы. 1/4 
финала. 

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы.
6.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
8.00 «Капитаны». (12+)
9.00 «Заклятые соперники». 

(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15, 22.45, 3.10 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.35, 13.35, 4.10 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

7.10, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.50 
Мир сегодня. (16+)

7.15, 18.10 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20, 14.15, 1.05 Афиша. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 4.50 Левченко. 

Ракурс. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 15.50 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 
(16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50 Истории дня. (16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.35 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)
2.10, 5.15 Истории дня. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 апреля

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» . 

(16+)
1.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+)
3.15, 4.05 Х/ф «Марта, Марси 

Мэй, Марлен». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)
0.00 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.00 Т/с «В лесах и на горах». 
(12+)

3.55 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.15 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
10.30, 11.40, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.25, 2.45, 3.45, 
4.55 Т/с «Дальнобой-
щики». (16+)

16.45, 17.25, 18.05, 18.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.10 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

1.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 12.30, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 18.00 «На пределе». 
(6+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Брат против 
брата». (12+)

11.50, 17.50, 5.50 «Сады 
мира». (6+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Юнкера». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 

(16+)
17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
0.00 «Пустыни и жизнь». (0+)
1.00 Х/ф «Рыцарский замок». 

(16+)
2.35 «Большой скачок». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Семейный 

бизнес». (16+)
9.30, 22.55, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.50 Х/ф «Кухня в Париже». 

(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы». 

(12+)
23.30 Премьера! «Диван». 

(16+)
1.30 Х/ф «Петля времени». 

(18+)
3.40 «Большая разница». 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять». 

(16+)
2.20 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 23.55 «Место встре-
чи». (16+)

15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

20.30 Т/с «Трасса смерти». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «В полосе прибоя». 

(12+)
11.30 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 18.25 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

«Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.10 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Нераскрытый 

талант». (12+)
5.25 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

6.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Филфак». 
(16+)

21.00, 2.40 Х/ф «Оптом де-
шевле-2». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Отскок». (12+)
4.30 «ТНТ-Club». (16+)
4.35 Т/с «Последователи». 

(16+)
5.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
5.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
6.20 Т/с «Селфи». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Жатва». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть». 
(16+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 21.10 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 10.00, 11.55, 15.55, 
18.25, 21.20 Телемар-
кет. (0+)

8.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

8.50, 21.00 Аквапарк «Аква-
Рио». (0+)

9.15 «Гитлер. Путь к власти: 
день за днем». (12+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 
18.30 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+)
20.30, 2.30 «Управдом» (12+)
21.00 ЗдоровъЯ. (0+)
21.15 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.30 Х/ф «Новая эра Z». 

(16+) 
00.55 «Реальный мир». (12+)
3.00 «Живая история». (0+)
3.20 Х/ф «Найди меня». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 0.50 Т/с «Пустая ко-

рона: война Алой и 
Белой розы. Генрих 
VI». (16+)

13.15 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

13.30 «Феномен Кулибина».
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло».
16.10, 0.00 «Заслуженный 

бездельник Россий-
ской Федерации. Ва-
лерий Сировский».

16.40 «Необыкновенное пу-
тешествие обелиска».

17.35 «Петр Алейников. Не-
правильный герой».

18.20 Встреча на вершине.
18.50 Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано 
с оркестром.

19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Энигма».
23.40 «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие 
и такие разные».

0.45 Худсовет.
1.45 «Ядерная любовь».
2.35 Концерт ре минор для 

виолончели, струнных 
и бассо континуо.

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Золотой лёд-3. 
В погоне за мечтой». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.00, 22.55 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 15.05, 23.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.30 «Спортивный заго-
вор». (16+)

В программе возможны 
изменения
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.30 «Голос. Дети».
2.45 Т/с «Фарго». (18+)
3.50 Х/ф «Лицо со шрамом». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Простая девчон-

ка». (12+)
2.35 Х/ф «Альпинист». (16+)
4.35 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.15 Х/ф «Личное оружие». 
(12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 

Сейчас.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.30 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.05, 0.50, 1.40 
Т/с «След». (16+)

2.25, 3.05, 3.45, 4.25, 5.05, 
5.45, 6.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 12.30, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 18.00 «На пределе». (6+)

18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Лунная афера». 

(18+)
3.25 М/ф «Бэтмен. Под кол-

паком». (12+)
4.55 Т/с «Последователи». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
22.15 Х/ф «Блэйд-3. Трои-

ца». (16+)
0.30 Х/ф «Никки, дьявол - 

младший». (12+)
2.15 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)
4.45 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 10.00, 11.55, 15.55, 
18.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.20 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

8.50 Аквапарк «АкваРио». 
9.15 «Джо Дассен. История 

одного пророчества». 
(12+)

10.05, 16.00 Т/с «Спецкор 
отдела расследова-
ний». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 Х/ф «Частное пионер-

ское». (12+) 
15.10, 0.00 «Они и мы». (16+)
17.20, 5.00 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+) 
18.30 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+)
19.35 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)

19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Уфа» - ЦСКА.

21.55 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Многоборье. 

22.35 Все на футбол! (12+)
23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Швейцария 

- Россия. Еврочел-
лендж. 

3.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. (16+)

4.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 

6.40 «Десятка!» (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Штраус. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15, 22.45, 3.10 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.35, 16.10, 4.10 Мил-
лиардеры с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.10, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.50 Мир сегодня. (16+)

7.15, 10.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

7.20, 10.15, 12.45, 15.10, 
16.15, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 23.30, 4.50 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-

та. (16+)
11.45, 12.50, 17.15 Афиша 

(16+)
13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10, 22.10 Главный 

герой. РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.50, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
0.00 Правда против правды. 

(16+)
1.35 Спорт с Василием Утки-

ным. (16+)
1.50 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

9.00, 19.00, 6.00 «Агрессив-
ная среда». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Брат против 
брата». (12+)

11.50, 17.50, 3.50, 5.50 «Сады 
мира». (6+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 «Пустыни и жизнь». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

20.30 Х/ф «База Клейтон». 
(16+)

0.00 «Пустыни и жизнь». (0+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
23.00 «Бруталити». Спорт-

смен, боец, актер. 
Влад Демин: о куми-
рах для детей, Фе-
доре Емельяненко и 
драматических ролях. 
(16+)

0.00 Х/ф «Путешествие на 
край земли». (16+)

1.45 «Золотая серия России». 
(12+)

2.00 «Невероятные приклю-
чения гурманов». (6+) 

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+)

6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.05 Х/ф «Супербобровы». 

(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
23.40 Х/ф «Гамбит». (12+)
1.25 Х/ф «Кодекс вора». 

(18+)
3.20 Х/ф «Бумеранг». (16+)
5.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица». (16+)
1.30 Х/ф «Матрица. Револю-

ция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.25 «Место встречи». 

(16+)
15.30, 18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.30 Т/с «Трасса смерти». 

(16+)
22.30 «Мировая закулиса. 

Повелители погоды». 
(16+)

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

2.25 Авиаторы. (12+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 22.00, 23.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 21.45, 22.25, 23.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)

9.55 Х/ф «Евдокия».
12.00, 12.50, 16.05 Х/ф «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя». (12+)

12.30 События.
15.50 Город новостей.
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Омск сегодня». (16+)
21.50, 22.50 «Жесть». (16+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.00 «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений». 
(12+)

1.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». 
(16+)

5.20 «Петровка, 38». (16+)
5.40 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

6.25 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 

19.40 «Агентство 
«Штрих-код».

20.30, 2.30 «Местные 
жители» с Ок-
саной Савоч-
киной. (0+)

21.00 «Реальный 
мир». (12+)

21.30 Х/ф «Метео-
идиот». (16+)

0.55 «Гитлер. Путь к 
власти: день за днем». 
(12+)

3.10 Х/ф «Новая эра Z». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «По закону».
12.35 «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир остро-
вов».

12.50 «Орфей или пророк? 
Василий Поленов».

13.30 «Письма из провин-
ции».

14.00 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».

14.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».

16.10 «Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 «Царская ложа».
18.05 «Энигма».
18.50 Д. Шостакович. Сим-

фония №10.
19.50 Цвет времени.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 «Больше чем любовь».
22.10 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце».
23.35 «Линия жизни».
1.00 Худсовет.
1.05 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
3.40 «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чер-
нокожих фараонов 
Судана».

МАТЧ!

8.00 «Капитаны». (12+)
9.00, 9.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 

18.45, 22.30, 23.35 
Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?»  (12+)

10.30, 14.55, 18.55, 2.40 Все 
на Матч!

12.20 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

14.20 «Жестокий спорт». 
(16+)

15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/2 
финала.

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/2 
финала. 

17.00 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы . Мужчины . 
Многоборье. 

ПЯТНИЦА,  21 апреля

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
РЕ

К
Л
АМ

А

НДС-РБК



16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Урал» (Екате-
ринбург).

18.55, 21.25, 0.10 Новости.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 

22.10 Футбол. «Челси» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 
1/2 финала. 

0.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Интер». Чемпионат 
Италии. 

3.15 Теннис. Россия - Бель-
гия. Кубок Федерации. 
Плей-офф. (0+)

5.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. (0+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Лобов - Т. 
Ишихра. (16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. 
Лобов. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
6.50, 11.35, 18.30, 0.40, 5.05 

«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.10 Мир сегодня. (16+)
7.15, 15.30, 0.45 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.20 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости. 

РБК-Омск. (16+)
8.10, 10.10, 12.10 Главный 

герой. РБК-Омск. (16+)
8.35, 9.35, 17.30 Хрупова. Ли-

деры рынка. (16+)
9.05, 11.05, 17.05, 19.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.35, 13.35, 1.05 Афиша. (16+)
11.30, 12.30, 15.00, 19.00, 1.35 

Спорт. (16+)
11.40, 12.40, 15.05, 22.45, 3.00, 

5.10 #РБК. (16+)
12.35, 5.50 Миллиардеры с 

Павлом Демидовичем. 
(16+)

13.00 Документальный 
фильм. (16+)

14.00, 2.00 Правда против 
правды. (16+)

16.00 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00, 22.00 Интервью. 

РБК-Омск. (16+)
19.05, 1.40, 3.10 РБК+. (16+)
21.05, 3.25 Как это работает. 

(16+)
23.00 Акулы бизнеса. (16+)
0.50 Специальный репортаж. 

(16+)

СУББОТА, 22 апреля

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.10, 15.35 Х/ф «Трембита».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 К 100-летию Георгия 

Вицина. «Чей туфля?»
12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.05 Ералаш.
17.20 «Вокруг смеха».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 «Минута славы».
22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети».
0.30 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
1.05 Х/ф «Капитан Фанта-

стик». (18+)
3.15 Х/ф «Побег из Вегаса». 

(16+)
5.15 Х/ф «Грязная Мэри, Бе-

зумный Ларри». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Чокнутая». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
15.20 Х/ф «Портрет женщи-

ны в красном». (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы». (12+)
2.20 Х/ф «Невеста моего 

жениха». (12+)
4.05 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.10 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.50, 
18.35, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.35, 
23.30, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.55, 
6.45, 7.45 Т/с «Дально-
бойщики». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 10.50, 6.50 Мультфиль-
мы.  (0+)

8.30 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора». (12+)

9.50, 10.50, 6.50  Мультфиль-
мы. (0+)

10.00, 6.00 «Сады Британских 
островов». (12+)

11.00 «Правила жизни столет-
него человека». (12+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Мины в фар-

ватере». (16+)
17.00 Х/ф «Дом на Англий-

ской набережной». 
(12+)

18.45 Х/ф «Курица». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Свидание всле-

пую». (16+)
22.15 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
22.30 Т/с «Путешествие на 

край земли». (16+)
0.00 Х/ф «База Клейтон». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
6.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха». (6+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 «Кухня. #идёмВКИНО». 

(12+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты».
13.05, 4.00 Х/ф «Геракл. На-

чало легенды». (12+)
14.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». 

(16+)
23.55 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
2.20 Х/ф «Гамбит». (12+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

8.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-
е-е-зумное превраще-
ние». (6+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)

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

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

1.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». (16+)

3.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.30, 1.15 Т/с «Русский дубль». 

(16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 Х/ф «Ответь мне». 
(16+)

3.15 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.10 «Марш-бросок».
7.45 «АБВГДейка».
8.15 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+)
9.45 «Новости». (16+)
10.10 «Бюро погоды». (16+)
10.15 «Короли эпизода». (12+)
11.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
14.25, 15.45 Х/ф «Чудны 

дела твои, Господи!» 
(12+)

18.20 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Европа в тени полуме-

сяца». (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Фил-
фак». (16+)

17.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Совокупность 

лжи». (16+)
3.35 Т/с «Последователи». 

(16+)
4.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
4.55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». (16+)
5.20 Т/с «Селфи». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 11.30 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

12.30 Х/ф «Пророчество о 
судном дне». (16+)

14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Библиотекари-2». 
(16+)

23.00 Т/с «Квартет». (16+)
0.00 Х/ф «Корабль-призрак». 

(16+)
1.45 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
4.00 Х/ф «Чернокнижник». 

(16+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Малахитовая шка-
тулка». (0+)

6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «Равная величайшим 

битвам». (16+)
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Запад-
ные исповедания». (0+) 

8.55 М/ф «Каменный цветок». 
(0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.55, 12.50, 15.15, 16.30, 

19.20, 23.45 Телемар-
кет. (0+) 

10.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)

11.00 «Живая история. Мело-
дии грузинского кино». 
(12+)

11.50 «ЗдоровъЯ». Аквапарк 
«АкваРио». (0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
13.00, 0.00 Т/с «Эмма». (16+)
15.25 «Местные жители».

16.00 «Управдом». (12+)
16.35 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль…» (12+)
18.00 «Кубок Газпром нефти». 

Открытие XI Между-
народного турнира 
детских хоккейных 
команд КХЛ. 

19.30 «Цирк Солнца. Полуноч-
ное солнце». (12+)

21.30 Х/ф «Уцелевший». 
(16+) 

2.00 Концерт «Звезды 21-го 
века». (0+)

3.45 «Метеоидиот». (16+)
5.20 «Гитлер. Путь к власти: 

день за днем». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце».
13.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.30, 2.55 «Богемия - край 
прудов».

14.25 «Мифы Древней Гре-
ции».

14.50, 2.00 Марис Янсонс и 
симфонический ор-
кестр Баварского ра-
дио. «Русская ночь» в 
Мюнхене.

15.40 «Острова».
16.20 Х/ф  «Республика 

ШКИД».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Деловые люди».
21.30 «Георгий Вицин».
22.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
23.30 «Белая студия».
0.10 Х/ф «Ревность».
3.50 «Эдгар По».

МАТЧ!

6.40, 13.45 «Десятка!» (16+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. П. Фрейре 
- Д. Штраус. 

9.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 19.00, 21.30, 0.15, 2.40 

Все на Матч! (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
11.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В. 
Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. (16+)

12.45 «Несвободное паде-
ние». (16+)

14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
15.25 «Звёзды премьер-лиги». 

(12+)
15.55 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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В программе возможны 
изменения

РЕК
ЛАМ

А

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. 
Суонсон - А. Лобов. 

10.00, 19.30, 23.30, 2.00 Все 
на Матч! (16+)

10.25 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». 
(16+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

14.05 «Спортивный детек-
тив». (16+)

15.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Химки». 

17.00, 23.05 «Спортивный 
репортёр». (12+)

17.25 Теннис. Россия - Бель-
гия. Кубок Федера-
ции. Мировая группа. 
Плей-офф. 

19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Арсе-
нал» (Тула).

21.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

23.25 Новости.
0.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
2.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». (0+)

4.45 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. 
Плей-офф. (0+)

8.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.30 «Вся правда про...» (12+)
9.00 Кёрлинг. Россия - Швей-

цария . Чемпионат 
мира . Смешанные 
пары.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.00, 2.00 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

6.45, 11.40, 12.40, 14.40, 
16.30, 1.40, 3.00, 4.20, 
5.50 #РБК. (16+)

7.05, 11.35, 1.50, 3.35 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.35, 9.35, 1.05, 4.05 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Интер-
вью. РБК-Омск. (16+)

8.35, 12.35, 19.15, 0.35, 5.35 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.05, 11.05, 16.05, 22.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 23.05, 2.45, 
5.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.30, 15.00, 19.00, 1.35 
Спорт. (16+)

14.50, 16.40, 18.50, 19.05, 
23.00 Специальный 
репортаж. (16+)

15.10, 23.10, 3.10 РБК+. (16+)
17.00 Как это работает. (16+)
0.00 Документальный фильм. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «По главной улице 

с оркестром».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». 

(12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 Х/ф «Стряпуха».
14.40 «Теория заговора». 

(16+)
15.50 Х/ф «Мумия». (12+)
18.00 Праздничное шоу «30 

лет балету «Тодес».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». 
(16+)

2.35 Х/ф «Верный выстрел». 
(16+)

4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Не пара». (12+)
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Последняя жерт-

ва Анны». (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Иван Великий. Воз-
вращение государя». 
(12+)

2.35 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.40 Мультфильмы. (0+)
9.40 М/ф «Маша и медведь».
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Запрещенное кино». 
(16+)

12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.20, 
18.10 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

19.00 Главное.
21.00, 22.05, 23.05, 0.10, 1.10, 

2.10, 3.05, 4.10 Т/с 
«Каменская». (16+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Дально-
бойщики». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 10.50, 6.50 Мультфиль-
мы.  (0+)

8.30 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора». (12+)

9.50, 10.50, 6.50  Мультфиль-
мы. (0+)

10.00, 6.00 «Сады Британских 
островов». (12+)

11.00 «Возвращение белого 
льва». (12+)

12.30, 22.05 «Редкие люди». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Мины в фар-
ватере». (16+)

17.00 Х/ф «Фото моей де-
вушки». (12+)

18.35 Х/ф «Облако-рай». 
(12+)

20.00 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)

20.30 Х/ф «Оскар». 
(16+)

22.35 Т/с «Путешествие 
на край Земли». 
(16+)

23.30 «Бруталити». 
Спортсмен, боец, 
актер. Влад Де-
мин: о кумирах 
для детей, Федо-
ре Емельяненко 
и драматических 
ролях. (16+)

0.00 Х/ф «Свидание 
вслепую». (16+)

1.45 «Энциклопедия 
п р оф е с с и й » . 
(12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 М/ф «Сезон охоты». 

(12+)
7.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.30 М/ф «Сезон охоты-2». 

(12+)
13.55, 1.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси». (16+)
16.30 Х/ф «Код Да Винчи». 

(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара». (0+)
21.00 Х/ф «Инферно». (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)
3.25 Х/ф «Паранормальное 

явление. Метка дья-
вола». (16+)

4.50 «Диван». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

5.45 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

7.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». (16+)

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

12.20 Т/с «Отцы». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.45 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.50 Т/с «Русский 
дубль». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)

17.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

18.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

19.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.00 Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

2.40 Авиаторы. (12+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.45 Х/ф «Евдокия».
8.45 «Фактор жизни». (12+)
9.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (12+)
11.05 Барышня и кулинар.
11.40 «Александр Михайлов. 

Я боролся с любо-
вью». (12+)

12.30, 1.10 События.
12.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (12+)

14.30 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». 
(12+)

15.30 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
17.55 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
(12+)

1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

2.30 Х/ф «Московские су-
мерки». (16+)

4.15 «Трудно быть Джуной». 
(12+)

5.15 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Однажды в России.
15.00 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
17.00 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Темный город». 

(18+)
3.55 Т/с «Последователи». 

(16+)
4.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
5.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
5.40 Т/с «Селфи». (16+)
6.05 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Погоня за вкусом». 

(12+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45, 4.15 Х/ф «Дети без 

присмотра». (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

13.45 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.30 Х/ф «Чернокнижник». 
(16+)

16.30 Х/ф «Врата тьмы». 
(16+)

18.15 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

20.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

22.00 Т/с «Любовницы». 
(16+)

23.15 «Быть или не быть». 
(16+)

0.15 Х/ф «Блэйд-3. Троица». 
(16+)

2.30 Х/ф «Пророчество о 
судном дне». (16+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Дедушка Мазай и 
зайцы». (0+)

6.20 Х/ф «Частное пионер-
ское». (6+)

8.10 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Западные исповеда-
ния». (0+)

8.55 М/ф «В гостях у деда 
Евлампия». (0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 12.50, 15.15, 

16.30, 18.45, 23.50 
Телемаркет. (0+)

10.00 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)

11.00 «Джо Дассен. 
История одного про-
рочества». (12+)

11.55 Аквапарк «Аква-
рио». «ЗдоровъЯ» (0+)

12.00 «Звездный пол-
день». (12+) 

13.00, 0.00 Т/с «Эмма». 
(16+)

15.25 «Местные жите-
ли». (0+)

16.00 «Управдом». (12+)
16.40 Х/ф «Сынок». 

(12+) 
18.55 «Семейный ле-
карь» в Омске. (12+)

19.00 «Реальный мир». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». 

(12+) 
21.30 Х/ф «Око за око». (16+) 
2.05 «Играй, гармонь» в 

Омске. (0+) 
3.50 Х/ф «Уцелевший». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».

12.50, 3.30 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Соловьиный рай».
14.25 «Мифы Древней Гре-

ции».
14.55 «О Байкале начистоту».
15.40 «Что делать?»
16.30 Х/ф «Ревность».
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Встреча в Концертной 

студии «Останкино».
20.20 «Пешком...»
20.45 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы.
21.55 «Библиотека приклю-

чений».
22.10 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
0.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска-2017». Церемо-
ния награждения.

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Лобов - Т. 
Ишихра. (16+)

МАТЧ-ТВ
ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

НДС-РБК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
21.00, 3.30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22.55 «Беременные. После». (16+)
0.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж». (16+)

ВТОРНИК, 
18 АПРЕЛЯ

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

7.30, 23.55, 1.35 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.30 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
19 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
21.00, 2.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.30 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров». (16+)

8.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После». 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
21.05, 2.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
0.30 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
21 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
22.40 «Героини нашего времени». 

(16+)
0.30 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)
2.25 Т/с «Условия контракта-2». (16+)

СУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)
9.25 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». (16+)
13.25 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
23.00 «Героини нашего времени». 

(16+)
0.00, 5.20 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
2.20 Т/с «Условия контракта-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АПРЕЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
7.35 Х/ф «Есения». (16+)
10.10 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
14.25 Х/ф «Бабье царство». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
22.50, 4.30 «Героини нашего време-

ни». (16+)
0.30 Х/ф «Лера». (16+)
2.30 Т/с «Условия контракта-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром».
7.00, 8.10 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Государ-

ственная граница». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-
ловимые». (6+)

2.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». (6+)

4.05 «Прекрасный полк». (12+)

ВТОРНИК, 
18 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40, 12.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Трасса». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
1.25 Х/ф «Вертикаль».
2.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
5.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
19 АПРЕЛЯ

7.00 «Легендарные самолеты». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Теория заговора». (12+)

8.40, 12.15, 13.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших. . .» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
1.40 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)
3.30 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
5.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
20 АПРЕЛЯ

7.00, 8.10 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.50, 5.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
9.10, 12.15, 13.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Без срока давности». (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

23.45 Х/ф «Это было в разведке». 
(6+)

1.40 Х/ф «На острие меча». (12+)
3.25 Х/ф «Воздушный извозчик».
5.35 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

ПЯТНИЦА, 
21 АПРЕЛЯ

7.10, 8.10 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.00 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Всадник без 

головы». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.10 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
15.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Юность Петра». (12+)
20.35 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
23.30 Х/ф «Кромовъ». (16+)

1.45 Х/ф «Сладкая женщина». (6+)
3.45 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Х/ф «Тайна железной две-

ри».

СУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ

6.20 Х/ф «Она вас любит».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.25 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (12+)
15.35, 17.25 Т/с «Секретный фар-

ватер».
17.10 Задело!
21.50 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
23.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
0.55 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
2.55 «Прекрасный полк». (12+)
3.55 «Теория заговора». (12+)
4.15 Х/ф «Кромовъ». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АПРЕЛЯ

6.35 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.50, 12.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.25 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
0.35 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
2.20 Х/ф «Часы остановились в 

полночь». (12+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Исаев». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
21.30 Х/ф «Человек ноября». 

(16+)

В программе возможны изменения

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

1.30 Х/ф «Умри со мной». 
(16+)

3.15 «Войны юрского перио-
да». (12+)

4.15 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
18 АПРЕЛЯ

6.00 «Как это работает». (16+)
7.00, 1.20 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Исаев». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Человек ноября». 

(16+)
21.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». (18+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
19 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Исаев». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
21.20 Х/ф «Прогулка среди 

могил». (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
1.30 Х/ф «Победители и 

грешники». (12+)
3.45 «Войны юрского перио-

да». (12+)
4.45 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00, 1.45 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Исаев». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Прогулка среди 

могил». (16+)

21.55 Х/ф «Американец». 
(16+)

23.30 Т/с «Ответный удар». 
(18+)

3.45 «Войны юрского перио-
да». (12+)

4.45 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 АПРЕЛЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30, 2.30 Х/ф «Смертельная 

игра». (16+)
11.30 Х/ф «Американец». 

(16+)
13.30 Х/ф «Кевин с Севера». 

(12+)
15.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «В осаде». (0+)
21.30 Х/ф «В осаде-2». (0+)
23.30 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (18+)
4.30 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Кевин с Севера». 

(12+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Х/ф «В осаде». (0+)
16.30 Х/ф «В осаде-2». (0+)
18.30 Х/ф «Враг у ворот». 

(16+)
21.00 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». (16+)

23.55 Х/ф «Прирождённые 
убийцы». (18+)

2.10 «Войны юрского перио-
да». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АПРЕЛЯ

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
7.15 Мультфильмы. (0+)
9.45 Х/ф «Враг у ворот». (16+)

Канал «ЧЕ»

«Американец», 2010 г., США 
– Великобритания.

После провала очередной 
операции профессиональ-
ный киллер Джек решает 
завершить свою карьеру. 
Остается последнее дело, 
заказанное ему таинствен-
ной женщиной...

«Человек ноября», 2014 г., 
США.
История о бывшем аген-

те ЦРУ, которого возвра-
щают на службу для очень 
личной миссии.

«Враг у ворот», 2000 г., 
США – Франция – Германия.

1942 год, разгар Сталин-
градской битвы. Между дву-
мя снайперами начинается 
настоящая смертельная 
схватка, победитель в ко-
торой будет лишь один…
12.30 Т/с «Молодой папа». 

(16+)
23.30 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (18+)
2.30 «Большой Барьерный 

риф». (0+)
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ДОРОЖНЫЙ ТЕРРОР
Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Агния Кузнецова 

в сериале «Трасса смерти» с 17 апреля на канале НТВ.

шедших на трассе М4 «Дон» 
в 2014 году. История разво-

р а ч и в а е т с я  в 
подмосковном 
городе Домоде-
дово. На трассе 
федерального 
значения банда 
дорожных убийц 
вершит террор. 
П р е с т у п н и к и 
разбрасывают по 
асфальту шипы 
из гвоздей, оста-
навливая маши-

ны, расстреливают автомоби-
листов и таинственным об-
разом исчезают. Журналисты 
называют их «банда GTA» по 
аналогии с известной компью-
терной игрой. Дело осложня-
ется тем, что у нападавших 
нет очевидного мотива, ведь 
деньги и груз не тронуты. 

К расследованию подклю-
чается следователь подмос- 
ковного ОВД майор Олег 
Звонарёв (Андрей Мерзли-
кин). Очередное убийство двух 
пенсионеров в собственной 
машине имеет схожий почерк. 
Звонарёв выдвигает версию, 
что в этой череде преступле-
ний действуют маньяки, ко-
торые растягивают ленту из 
самодельных металлических 
шипов и как пауки ждут своих 
жертв, чтобы расстрелять их в 
упор. К делу привлекают сле-
дователя СК по особо тяжким 
преступлениям полковника 
Мельникова (Сергей Мако-
вецкий). Мельников и Зво-
нарёв уже знакомы: в прошлом 
они работали вместе и между 
ними давний неразрешённый 
конфликт.  

Собственное расследование 
страшных событий начинает 
интернет-блогер и бывший ре-
дактор криминальной хрони-
ки Мария Корсакова (Агния 
Кузнецова). Ею движут лич-

ные мотивы: на автомобиль-
ной магистрали расстрелян 
её родной брат. Только объ-
единив силы и найдя общий 
язык Корсакова, Мельников 
и Звонарёв смогут остановить 
череду бессмысленной же-
стокости, происходящей на 
автодороге.

– Моя героиня – журна-
листка, которая собствен-
ными средствами, а иногда 

беспринципными методами 
пытается раскрыть смерть 
своего близкого человека, – 
говорит актриса Агния Куз-
нецова. – Да, она может и 
соврать, и подставить, но 
совсем не негодяйка. Девушка 
на самом деле хорошая, её всё 
равно жалко. Никто больше 
не может таких персонажей 
играть, кроме меня.

ИЗВИНИТЕ, ЧТО 
БЕЗ СКАНДАЛА
Телеканал НТВ закрыл 

шоу «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским, несмотря на высокие 
рейтинги программы. 

Журналистов, которые 
работали над созданием шоу, 
теперь переведут на дру-
гие проекты. Так, Леонид 
Закошанский теперь будет 
помогать Лере Кудрявцевой 
в шоу «Секрет на миллион».

По словам продюсеров 
шоу, история с закрытием 
программ абсолютно есте-
ственное явление. Руковод-
ство телеканала проводит ре-
брендинг, а проект «Говорим 
и показываем» не подходит 
под новую концепцию НТВ. 
Канал старается уйти от 
скандальности. 

Напомним, что Леонид 
Закошанский стал ведущим 
шоу «Говорим и показы-
ваем» в 2012 году. В эфире 
программы обсуждались 
самые интересные новости 
страны, а также пикантные 
подробности из жизни зна-
менитостей. 

ОХОТНИК 
И МИШЕНЬ

В воскресенье на канале 
НТВ премьера фильма 
«Коллектор» с Константи-
ном Хабенским в главной 
роли.

Артур — коллектор, ко-
торый работает только с 
крупными должниками. Его 
метод — психологическая 
атака: он находит подно-
готную неплательщиков и 
использует эту информацию 
против них. Он умеет вир-
туозно перевоплощаться, 
сбивать с толку, выводить из 
равновесия. 

Должники готовы вернуть 
всё, только бы никогда боль-
ше не слышать голоса этого 
человека. Но когда в Сети 
появляется скандальное ви-
део с его участием, Артур 
сам становится беззащитной 
мишенью. Под угрозой не 
только его деловая репута-
ция, но и жизнь…

– Павел, продюсеры вашей 
картины – Денис Евстигнеев 
и сам Константин Эрнст! Тем 
удивительнее, что лента годы 
лежала на полке...

– Объясню, в чём, как мне 
кажется, дело. У нас в карти-
не есть определённые сцены. 
Мат, курение, обнажённая 
грудь, секс... Когда снимали, 
показывать это по телевизору 
ещё не возбранялось. А затем 
внезапно законы в России 
ужесточились, ввели серию 
запретов. Думаю, продюсеры и 
сами не понимали, как быть с 
отснятым материалом, потому 
и не показывали так долго. Во-
обще большая персональная 
ответственность поставить 
такую ленту в эфир. Будь я 
теленачальником, не знаю, 
рискнул бы или нет.

– Из-за боязни скандала к 
вам не пошли медийные актё-
ры?

– Наоборот,  это  было 
моим условием. И со сто-
роны продюсеров я встре-
тил понимание. Известные 
физиономии нарушили бы 
достоверность, документаль-
ность изложения событий. 

ПАВЕЛ БАРДИН: 

«СЕРИАЛ НЕ ПУСКАЛИ ИЗ-ЗА МАТА 
И ОБНАЖЁННОЙ ГРУДИ»

 Сериал «Салам Масква» (вот так, через «а» и без запятой), 
что идёт сейчас на Первом канале, уникален не только от-
сутствием в кадре медийных лиц, но и тем, что пролежал 
на полке аж пять лет! Неужели репутация режиссёра Павла 
Бардина тому виной? Ведь за одну из предыдущих картин 
– «Россия 88» – его обвиняли в экстремизме и разжигании 
межнациональной розни! Хотя в итоге после длительных 
разбирательств кино признали даже антифашистским. По-
казывали на фестивалях у нас и за границей.

Отвлекали бы, наконец, от 
сюжета. Поэтому на главные 
роли пригласили не самых 
известных артистов. Но очень 
интересных и талантливых.

– Но вам не кажется, что 
тема полиции и мигрантов в 
российских сериалах всё же 
избита и уже набила оскомину? 

– Для меня это в меньшей 
степени история про ментов и 
мигрантов. Для меня это кино 
о людях в большом городе. Нет 
героев однозначно хороших 

либо очевидно плохих. Как, 
собственно, и в жизни. Просто 
каждый делает выбор. И какой 
гранью своей души повернётся 
к тебе человек в следующую 
минуту, не знает никто, порой 
даже он сам.

Словом, не о мигрантах 
наше кино. А всё-таки про 

добро. Скажем, во дворе дома, 
где я живу, работает дворник 
Миша. Мигрант. Мы с ним 
вместе высаживаем цветы на 
клумбе – пытаемся облагоро-
дить придомовую территорию. 
Это не его обязанность. И не 
моя тоже. Это добрая воля: 
мы оба хотим, чтобы во дворе 
стало уютнее. А если какой-то 
человек бросает бычок на 
тротуар, то мне абсолютно 
наплевать, какой он нацио-
нальности...

ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ

Обладатель «Серебря-
ного льва» Венецианского 
кинофестиваля, россий-
ской премии «Ника» за 
лучший фильм 2016 года 
картина Андрея Кончалов-
ского «Рай» в субботу на 
канале «Россия-1».

Фильм повествует о людях, 
жизни которых пересеклись 
во время Второй мировой 
войны: русской эмигрантки 
Ольги (Юлия Высоцкая), 
участвовавшей в движении 
французского Сопротивле-
ния, француза-коллабора-
циониста Жюля (Филипп 
Дюкен) и немца Хельмута – 
высокопоставленного офи-
цера СС (Кристиан Клаус).

Главная героиня оказыва-
ется под арестом, затем по-
падает в концлагерь. Спасе-
ние возможно: немец, кото-
рый некогда был безнадёжно 
влюблён в девушку, предла-
гает ей побег. Он обещает от-
везти её в Южную Америку, 
и Ольга соглашается, но в 
последний момент осознаёт, 
что её представление о «рае», 
который, казалось бы, ждёт 
её там после всех лишений, 
изменилось.

Сюжет сериала основан на 
реальных событиях, произо-
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов Октябрьского округа отме-
тила полувековой юбилей творческой встречей.

Сегодня люди старшего поколения в 
своей активности дадут фору многим 
молодым. Уйдя на пенсию, они не сидят 
перед телевизором и не лежат на диване 
с книжкой. Они поют, танцуют, пишут 
стихи, играют на музыкальных инстру-
ментах. Своеобразной демонстрацией 
талантов стал торжественный вечер в 
честь 50-летия одной из ветеранских 
организаций Октябрьского округа.

– В этом году у нас несколько кру-
глых дат: так, округу исполняется 70 
лет, а нашей организации – полвека, 
– говорит её председатель Владимир 
Василенко. – И мы постарались устро-
ить необычную встречу. Ведь многие, 
только уйдя на пенсию, раскрыли в себе 
таланты в музыке, поэзии, прозе. У нас 
более тридцати человек имеют литера-
турные премии и награды, выпускают 
книги и сборники стихов. Поэтому я 
считаю, что пенсия – это не старость, 
а вторая молодость.

Глядя на пенсионеров, увлечённо 
исполнявших песни времён своей мо-
лодости, забываешь, что все они уже 
давно на заслуженном отдыхе. Вот, 
например, позитивная, с задорным 
огоньком в глазах и гитарой в руках, 
Нина Ромащенко, до слёз растрогавшая 
слушателей композицией о матери, не 
любит скучать и хандрить. Она твёрдо 
уверена: не возраст старит пенсионера, 
а безделье. А потому каждый свой день 
насыщает множеством ярких событий.

– После бронхита голос не звучит, 
– сокрушается Нина Максимовна. – 
А так бы исполнила столько романсов!

Ветеран педагогического труда Клав-
дия Номинас тоже сама пишет стихи 
и песни. Говорит, что особенно обна-
жается человеческая натура в стихах, 
посвящённых войне, когда друг есть 
друг, а враг есть враг – все понятия 
предельно чистые. Хотя для Клавдии 
Ефимовны это самая тяжёлая и очень 
личная тема.

– Мой старший брат Михаил Кри-
воносов погиб под Волоколамском, 
– делится пенсионерка. – Он учитель, 
пошёл на фронт добровольцем, под 
Москвой получил ранение, попал в 
госпиталь, который взорвали немцы. 

В память о нём и о других родных, 
прошедших войну, участвую в акции 
«Бессмертный полк», это напоминает 
о нашем общем  горе и общей победе.

Неудивительно, что каждая ком-

позиция, посвящённая Великой 
Отечественной, вызывала у слушателей 
слёзы. Так было во время исполнения 
баллады «Вальс фронтовой медсе-
стры», рассказавшей о вчерашних 
школьниках, волею судьбы сменивших 
ученическую форму на армейскую. А 
пенсионерка Галина Тис посвятила своё 
стихотворение Клавдии Дорофеевой – 
бывшей парашютистке, девушке, в 16 
лет ушедшей добровольцем на войну. 
Причём сама героиня сидела в зале и 
не скрывала эмоций, словно возвра-
щаясь на передовую после слов «Твой 
парашют был уложен девичьей рукой».

Юбилей организации для ветеранов 
– это не просто торжественное собра-
ние, это лишняя возможность встре-
титься с друзьями, поделиться своими 
мыслями, зачастую облечёнными в 
лирическую форму.

– Я никогда не думал, что буду писать 
стихи, – признаётся один из участников 

встречи Пётр Кузин. – Но в 2010 году 
мне помогли установить место захоро-
нения отца, погибшего во время войны, 
и что-то во мне шевельнулось. Через 
год выпустил первый сборник. Сегодня 
пишу о том, что меня волнует: о приро-
де, которая погибает от человеческого 
равнодушия, о стране, нуждающейся в 
восстановлении. И ещё – о людях, тех, 
кто своей честно прожитой жизнью 
заслужили всяческое уважение.

Но не только творчеством напол-
нена жизнь ветеранов. Активисты 
организации постоянно встречаются с 
молодёжью, рассказывают им о воен-
ных и трудовых подвигах. В год юбилея 
организации пенсионеры запланирова-
ли проведение профориентационных 
уроков для школьников, где дадут со-
веты юным омичам по выбору будущей 
профессии.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

В конце прошлого года в 
Омске открылся социаль-
ный приют под ласковым 
названием «Мамина ра-
дость». Теперь женщины 
с детьми, попавшие в 
сложную жизненную си-
туацию, могут обратиться 
за помощью и найти здесь 
себе пристанище на ка-
кое-то время. Наведались 
в гости и корреспонденты 
«Четверга».

Уютная квартира в микро-
районе «Ясная Поляна» была 
пожертвована одним добрым 
человеком для создания при-
юта для матерей, которые по-
пали в беду. В ней на площади 
более 80 квадратных метров 
сотрудниками общественной 
организации «Нечаянная ра-
дость» были созданы прекрас-
ные условия для проживания.

– Мы долго пытались сво-
ими силами сделать ремонт 
в квартире, но средств не 
хватало, – рассказала руко-
водитель организации Яна 
Юрьева. – В прошлом году 
«Нечаянная радость» приня-
ла участие в международном 
открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива» 
и выиграла грант на сумму 999 
тыс. рублей. На эти деньги 
произвели отделку будуще-
го приюта, перепланировку 
квартиры, так что в ней теперь 
могут относительно свободно 

РАДОСТЬ ДЛЯ МАМЫ
расположиться пять женщин 
с пятью детьми. На субсидию 
министерства труда и соци-
ального развития в размере 
190 тысяч рублей мы купили 
книги, компьютер, питание…

А в это время к нам вышла 
мама Марина с маленьким 
ребёнком на руках.

– Это мой сын Александр, 
– познакомила нас с очаро-
вательным малышом молодая 
мама.

Ребёнку всего семь месяцев. 
Марина оказалась в безвыход-
ной ситуации с грудным мла-
денцем на руках, когда жила в 
Подмосковье.

– У его отца вдруг началась 
депрессия, – грустно расска-
зывает Марина. – Он перестал 

ходить на работу. Своего 
жилья у нас не было, и 
из квартиры выселили. 
Я осталась на улице с 
грудным ребёнком на 
руках. В центре по защи-
те прав материнства мне 
посоветовали поехать в 
Омск, где живут мои ро-
дители. Но, к сожалению, 
у них я жить не могу – 
отец тяжело болен. Вот 
так оказалась в приюте. 
Мне здесь очень нравит-
ся. Постепенно восста-
навливаю свои духовные 
силы. Уже подумываю о 
выходе на работу.

Марина не первая по-
сетительница «Маминой 
радости». До неё в квар-

тире жили две беременные 
девушки. Они столкнулись 
с непониманием в семье. Но 
проблемы удалось решить. 
И они вернулись домой. 

– Проблема одиноких ма-
терей у нас стоит очень остро, 
– вздыхает Яна Сергеевна. 
–  Раньше женщине с деть-
ми некуда было податься в 
трудной ситуации. Помню, 
в 2012 году к нам обратилась 
женщина, которая с тремя 
детьми оказалась на улице. 
Она поссорилась с семьёй. 
Тогда она какое-то время 
пожила у нас в центре, пока 

не наладила отношения с 
родственниками. Вот тогда и 
возникла мысль о создании 
такого приюта. Подобных 
обращений очень много. Го-
сударство предлагает мамам, 
оказавшимся в трудном по-
ложении, после рождения 
ребёнка написать отказ от 
малыша на полгода и оставить 
его в доме малютки, пока она 
сама зарабатывает деньги. Но 
мы против такого подхода к 
решению вопроса. Каждая 
мама должна оставаться с 
малышом. Ей надо дать время 
наладить взаимоотношения с 
ребёнком. 

В приюте есть свой распо-
рядок. Безусловно, запрещено 
употребление спиртного, нар-
котических веществ, курение. 
Прописано, что люди должны 
относиться друг к другу с 
уважением и пониманием. 
Специалисты организации 
помогают постояльцам: ор-
ганизована школа матерей, 
беременные женщины де-
лают гимнастику. В приюте 
работают два коменданта, 
есть социальный работник, 
психолог, юристы. Возможно, 
кому-то понадобится  помощь 
в оформлении документов, в 
трудоустройстве. Но главное, 
чтобы за время пребывания 
здесь женщина смогла найти 
для себя решение, как жить 
дальше. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Яна Юрьева

В приюте могут разместиться 
сразу несколько мам, попавших 
в трудную ситуацию
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Все желающие смогут не только насладиться 
природой северной части региона, но и больше 
узнать о традиционных пасхальных обрядах, 
особенностях празднования Пасхи в сёлах 
Омской области. 

«ДиалогАвиаТрэвел» ПРЕДЛАГАЕТ ОМИЧАМ 
ВСТРЕТИТЬ ПАСХУ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

Ежедневно с 17 по 23 апреля 
в большереченском музее-за-
поведнике «Старина сибир-
ская» проходит театрализован-
ное представление «Светлый 
праздник Пасхи». Добраться 
до Большеречья можно как 
на своём транспорте, так и 
оплатив тур с учётом проезда. 
В стоимость также включено 
посещение «Старины сибир-
ской» и обед.

Благоверного князя Алексан-
дра Невского, подняться на 
колокольню и попробовать 
себя в роли звонаря. 

22 апреля вы можете от-
правиться в тур «Пасхальный 
выходной в Большеречье», в 
стоимость которого помимо 
праздничной программы в 
«Старине сибирской» входит 
посещение Большереченско-
го зоопарка. Также в цене 
учтены расходы на трансфер, 
экскурсионное обслуживание 
с участием гида, стоимость 
входных билетов и сытный 
обед.

Гости музея-заповедника 
пройдутся по селу с песнями, 
побывают у местных радушных 
хозяек и угостятся пасхаль-
ными куличами и яйцами. 
Кроме того, желающие при-
мут участие в традиционных 
обрядах: «окликание весны», 
«умывание с красного яйца», 
«встреча солнца». Наконец, в 
пасхальную неделю гости смо-
гут посетить церковь Святого 

Стоимость путёвок 
от 1450 рублей. 
Детям до 12 лет 

предусмотрены скидки *
*ПОДРОБНОСТИ 
УЗНАВАЙТЕ В ОФИСЕ 
ПРОДАЖ 
И ПО ТЕЛЕФОНУ 
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РЕ
К
Л
АМ

А



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Кроссворд 

«Главная буква»
Все слова начинаются на букву К.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Название этой страны 

произошло от названия группы 
монгольских племен – кида-
не. 6. Черпак на небосводе. 8. 
Хищная птица, национальная 
птица Исландии. 9. Средство 
дезинформации мужчин. 12. 
Еда для домашних любимцев. 
13. Название этого стиля пла-
вания в переводе с английского 
означает «ползание». 14. По-
дарок, которому не смотрят в 
зубы. 19. Какое изобретение 
было сделано после открытия 
свечения люминофора под 
бомбардировкой электронов? 
20. Древняя цыганская «про-
фессия». 21. Герой Александра 
Абдулова в телесериале «Ма-
стер и Маргарита». 22. «Хоро-
шо кресло старому, ... малому» 
(посл.). 25. Зеркальная рыба. 
26. Судно пляжного спасателя. 
27. Пучок выдранных волос. 

31. Переведите на тамильский 
язык «два дерева». 32. Нельзя 
сказать, что у этого оленя про-
блемы со зрением, но именно 
благодаря глазам он  и получил 
своё  название. 33. Единица 
шахматного поля. 34. Если его 
на чём-то ставят, значит дело 
плохо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Существо с головой лисы 

в русской мифологии. 2. Тя-
гучая нитка. 3. Часть языка, 
на котором слово вертится. 5. 
Рыба в полных шаландах. 7. 
Мечта бездомного. 8. Домен-
ное топливо. 10. Скрещивание 
породистых слов для получе-
ния эрудированного читателя. 
11. «Промеж двух морей, по 
мясным горам, гнутый мо-
стик лежит» (загадка). 15. По 
обвинению в его убийстве в 
Советском Союзе был казнён 

сам убийца, 13 соучастников и 
ещё 103 человека. 16. Любимая 
тема для разговора. 17. «Изъян» 
в манной каше. 18. Обычная 
единица измерения при убий-
стве лошади никотином. 23. 
Паук, убивающий верблюда. 

24. Мастер по производству 
гончарных изделий. 25. Бегает 
за мышкой, но не кошка. 28. 
Способ соединения металли-
ческих деталей. 29. Имя пе-
вицы Лель. 30. Конец, капут, 
крышка.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 6 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Мимик. 4. Эклер. 7. Со-

лома. 10. Боксит. 12. Напла-

стование. 16. Трубопровод. 

18. Акр. 19. Али. 20. Отава. 22. 

Федот. 24. Видик. 27. Пасть. 

29. Амт. 30. Сет. 31. Интел-

лигент. 32. Газогенератор. 

34. Рокада. 37. Атаман. 40. 

Авизо. 41. Лахта.

По вертикали:
 1. Масон. 2. Мол. 3. Ком. 4. 

Эло. 5. Лес. 6. Рытье. 8. Опле-

уха. 9. Аксиома. 10. Биограф. 

11. Краевед. 13. Астронав-

тика. 14. Издательство. 15. 

Тарантас. 17. Живность. 21. 

Виги. 23. Езда. 25. Детвора. 

26. Коллега. 27. Примета. 

28. Сметана. 32. Герма. 33. 

Рында. 35. Кси. 36. Джо. 38. 

Тол. 39. Мох.

БУЛОЧКИ
Группа детей состояла из 

трёх мальчиков и трёх де-

вочек. Каждый ребёнок по-

лучил по две булочки 3-го 

сорта и по одной булочке 

2-го сорта.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Пропаганда. 2. Пара-

шютист. 3. Косоглазие. 4. 

Джентльмен. 5. Чебурашка. 

6. Тельняшка. 7. Рифмоплет. 

8. Понимание. 9. Замыкание. 

10. Гинеколог. 11. Бормашина. 

12. Фонтанка. 13. Симулянт. 

14. Самоучка. 15. Рюмочная. 

16. Теорема. 17. Стрелок. 18. 

Молодость. 19. Упитанность.

В МАГАЗИНЕ
Вот кто кем является в 

магазине. Соловьёва рабо-

тет  директором, Буланова 

– кассиром, Кондратьев 

– продавцом, Демидов – 

товароведом, Васильчиков 

– бухгалтером.

СЫПЬ, НЕ ЖАЛЕЙ
Сперва необходимо на 

чашечных весах разделить 

содержимое мешка пополам, 

по 4,5 кг в каждой чаше.

 Далее одну чашу опусто-

шаем, и снова 4,5 кг делим 

пополам и получаем в ка-

ждой чаше весов по 2,25 кг. 

В третье взвешивание уже 

нужно опустошить обе чаши, 

но из одной чаши 2,25 кг са-

хара положить в отдельный 

мешок. 

И далее при помощи гирек 

в 200 г и 50 г (итого 250 г) 

отвесить из пакета с 2,25 кг 

ровно 250 г. 

Тогда в пакете останется 

ровно 2 кг.
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Друзья-музыканты
Ваня, Петя, Саша и Коля носят фамилии, начинающиеся на 

буквы В, П, С, и К. Известно, что: 
Ваня и С. – гитаристы, а Петя и В. – пианисты, 
В. ростом выше П., Коля ростом выше П., а Саша и Петя 

одного роста. 
На какую букву начинается фамилия каждого мальчика?

Двигаем 
спички

Удалите 8 спичек так, чтобы 
осталось только 3 квадрата.

Плюс, минус, по нолям?

Интересное 
число

Можете ли вы назвать деся-
тизначное число, состоящее из 
десяти различных цифр (циф-
ры: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), которое 
бы при умножении на 2 давало 
другое десятизначное число, 
также состоящее из десяти 
разных цифр. 

Золотая лихорадка
Перед вами три сундука, и 

при этом вы можете забрать  

один них. 

Условие таково: в одном 

сундуке лежит золото, в другом 

железо, а в третьем – смесь из 

того и другого. Но надписи 

на сундуках перепутаны – ни 

одна не соответствует тому, что 

в сундуке. 

У вас есть единственная под-

сказка: вам  могут  достать и 

показать только один предмет 

из любого сундука, но загляды-

вать внутрь нельзя. 

Из какого сундука лучше 

попросить предмет для показа? 

И как потом угадать и забрать 

сундук, в котором лежит толь-

ко золото? 

Вы купили акции крупной компании. Сначала акции подоро-
жали на 10 %, а потом резко подешевели на 10 %. 

Как изменилась стоимость акций компании? 
Заработали ли вы на этих колебаниях, ушли в долги или ничего 

не потеряли? 
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

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

РЕКЛАМА

* приглашаем пожилых лю-
дей, попавших в труд. жизн. 
ситуацию, нуждающихся в 
уходе и уставших от одиноче-
ства, в пансионат для пожилых 
людей «Уютный дом», где вас 
окружат заботой, вниманием, 
круглосут. наблюдением. 5-раз. 
сбалансир. питание, комфор-
табельные комнаты. 1-, 2- мест. 
размещение – 1200-1600 р./
сут., 3-мест. размещение – 75% 
от пенсии. Вопросы по тел.: 50-
94 -75, 8-904-581-77-88. 

* агентство «Версаль» при-
глашает на весеннюю вече-
ринку знакомств 30 апреля в 
17.00 в красивый банкет. зал 
(вместимость 100 чел.). Веду-
щая, шоу-программа, танцы. 
Бронирование билетов по тел. 
8-903-927-71-83. 

* весенняя акция! Бесплат. 
размещение в клиент. базе 
агентства для брака и с/о 
«Версаль» от 25 до 65 лет. Торо-
питесь, срок акции ограничен! 
Тел. 8-903-927-71-83.

АЖ-53. Светлана, 55/170, при-
ятной внешности. Ищу с/о. Тел. 

8-929-369-50-35, после 19.00. 
АЖ-54. Приятная во всех отн-

ях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познак. с 
мужчиной старше 44 лет. Тел. 
8-908-794-24-71 (не агентство).
АЖ-55. Я свободная,  с ч/ю и 

массой достоинств, ищу для с/о 
свобод. муж. 55-57 лет, ростом 
от 175 см. Ищущих разовые 
встречи прошу не звонить. Тел. 
8-904-076-28-86. 
АМ-54. Познак. для общения, а 

возможно, и с/ж с жен. не старше 
меня. О себе: вдовец, 71/164/68, 
без в/п, бывший садовод, есть кв. 
Тел. 42-73-92. 
АМ-55. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и 
привлекательной казашкой 18-
36 лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.
АМ-56. Познак. для с/о с оди-

нокой жен. до 36 лет с инвалид-
ностью. Симп. молодой человек 
37 лет из порядоч. семьи, без 
в/п, на инвалидности. Тел. 8-902-
674-35-51. 
АМ-57. Познак. с одинокой 

порядоч. жен. для с/о. О себе: 
62/170/70. Тел. 8-908-316-87-93. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, ке-
рамзит, землю, глину. Тел.: 55-67-
67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые колотые, 
уголь, перегной, песок, землю, ке-
рамзит, сено. Тел. 8-900-676-99-93.

* дрова, уголь (мешки, россыпь). 
Тел.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Все 

р-ны города, пригород. Без вых. 
Недорого. Кач-но. Тел.: 50-38-47, 
52-86-95.

* сроч. ремонт имп. и отеч. 
холод. «Индезит», «Атлант», «Сти-
нол» и др.  Гарантия. Пенс. скидки. 
Все р-ны города. Без вых. Тел.: 
59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. и 
отеч. холод. от «Бирюсы» до «Ми-
цубиси». Все виды работ. Кач-но. 
Без вых. Тел.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Все р-ны города. Гарантия. 
Тел.: 34-07-23, 8-999-460-42-27. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* отделка стен ПВХ и МДФ 
панелями, вагонка, утепление, 
гипсокартон, линолеум, ламинат. 
Тел. 8-908-791-55-29.

* гор. служба ремонта и стр-ва. 
Эл/монтаж: смета, проект, до-
говор. Сантехработы: в/провод, 
отопление, канализ., лет. в/про-
вод, септик и т.д. Отделоч. работы. 
Строим: дома, дачи, бани, заборы; 
кровля, фундамент. Тел.: 50-16-96, 
8-950-780-56-44.

* ремонт кв., коттеджей, дач, 
Отделоч., эл/монтаж., сантех. 
работы любой слож-ти. Стр-во 
домов, дач, пристроек. Скидки 
до 15%. Договор. Гарантия. Тел.: 
33-55-94, 8-908-798-68-52. 

ФИНАНСОВЫЕ

* деньги под залог недвижимо-
сти, авто. Тел. 38-72-68. ООО «Га-
рант», ОГРН № 1175543004383.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* опытный юрист в Омске и 
области. Консультация бесплат-
но. Успешный опыт. Тел. 8-950-
782-65-18. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* самопогрузчики от 5 до 15 т. 
Перевозка негабарита. Тел.: 59-
84-44, 8-913-677-88-07. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по России. 
Грузчики бесплатно. Тел. 34-20-
03. www.Абсолют-переезд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ

* 1-комн. 36, 6 кв.м, 2/2-эт. 
пан. дома. в п. Омском, 7 км от 
Первомайского рынка. Кухня – 
7,4 кв.м, лоджия застек. 6 кв.м. 
Космет. ремонт, ламинат, ванна 
кафель. Цена 840 т.р. Тел. 8-962-
048-76-96. 

* 2- и 1-комн. кв-ры на 3-м и 4-м 
этажах в САО. В хор. сост., застек. 
балкон, мебель. Обе по 1200 т.р. 
Тел. 8-965-874-01-03. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в собст., 
кирп. дом 40 кв.м, мансарда, баня, 
веранда, в/провод, эл-во, тротуар. 
плитка, все посадки. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-913-159-55-30. 

* зем. уч. 20 сот. в с. Берёзовка 
Азовского р-на. На уч. старый до-
мик, коммуникации. Цена 420 т.р., 
торг. Тел. 8-961-881-50-60. 

* дачу в Фадино, 12 сот., кирп. 
дом, баня, гараж, теплица 6х3 (по-
ликарбонат), эл-во, все посадки. 
Цена 380 т.р. Торг. Тел.: 43-51-84, 
8-913-684-80-01. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив», без строений 
и посадок, для постройки дачи. 
Охрана, вода, эл-во. Рядом озеро. 
Тел. 38-64-99. 

* ухоженную дачу по Пушк. 
тракту, СНТ «Любитель-2», 6 сот., 

дом, сарай, колодец, в/провод, 
эл-во, все посадки. Тел. 8-950-
791-69-30. 

* дачу на б. Иртыша, СНТ «Ор-
бита». 3-комн. домик, кухня, 
эл-во, в/провод, газ, все посадки. 
Транспорт круглый год, дорога 
асфальтирована. Тел.: 42-49-20, 
8-950-785-89-15. 

СДАЮ 
* кирп. дом 40 кв.м у СКК им. 

Блинова. Мебель, баня. Русской 
семье. Оплата 5 т.р. Тел. 8-908-
317-66-29.

* под коммер. недвижимость 
кв. 70 кв. м, 1-й этаж, ремонт. 
Ул. Масленникова, 60, в р-не 
СКК им. Блинова. Тел. 8-960-
987-40-94. 

* 2-комн. в Амур. пос. Есть всё 
для проживания. Рядом МСЧ 
№11, школы, детсад, стадион, 
парк, маг., почта. Собственник. 
Тел.: 8-908-793-81-23, 8-950-337-
89-29.

ПРОДАЮ
* мебель образца 80-х годов 

ом. ф-ки: диван (расклад-ся 
вперёд), шифоньер 3-двер., сер-
вант, книж. шкаф, 2 тумбочки, 
письм. стол с тумбой. Всё в хор. 
сост. Цена договор. Тел. 8-903-
927-78-14. 

* бройлеров суточ., подро-
щенных, утят, гусят, корма. Тел. 
47-19-70. 

* резин. 2-мест. лодку в хор. сост. 
Цена договор. Тел. 58-47-24. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины «Си-

бирь», все б/у, металлолом. Тел.: 
50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового автомо-
биля. Тел. 50-23-62.

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
бюсты вождей, подстаканники, 
подсвечники, старин. посуду из 
фарфора, мельхиора, серебра, 
граммофоны, колокольчики и 
др. предметы старины. Тел.: 48-
52-70, 8-913-667-67-77. 

* дорого монеты, серебро, меда-
ли, марки, значки, фото, самова-
ры, фарфор, предметы старины. 
Возм. выезд к продавцу. Ленин-
ский рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

* старых советских кукол и 
ватных снегурочек в любом сост. 
Оплата сразу. Тел. 8-908-107-08-20. 

* радиоприёмники, радиоаппа-
ратуру, радиодетали, радиолампы, 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, ре-

монт  мяг. мебели любой слож-ти, 
в т.ч. из кожи. Замена пружин. Без 
вых. Пенс. скидка.  Тел.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-лов. 
Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, замена, 
ремонт пружин. блоков и меха-
низмов. Мастер с меб. фабрики, 
на дому, в теч. дня. Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». Пе-
ретяжка мяг. (в т.ч. офисной) ме-
бели и ремонт как на дому, так и в 
цехе. Фабрич. качество. Большой 
выбор тканей и кожи. Недорого. 
Работаем в праздники. Тел.: 47-
10-99, 8-950-951-07-21.

* ремонт, перетяжка мяг. ме-
бели, замена пружин, поролона, 
большой выбор тканей. Скидки! 
Тел. 49-47-97. 

* перетяжка, ремонт мяг. мебе-
ли любой сложности. Большой 
выбор меб. тканей, фурнитуры. 
Гарантия кач-ва. Тел.: 59-81-59, 
8-908-318-27-88. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квартир. 
Все виды работ от косметики до 
евро. Электрика. Сантехника. 
Тел. 8-904-588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, водопровод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ванных 
комнат. Отделка, сантехника, эл/
монтаж. Любые объёмы. Тел.: 49-
54-57, 8-913-967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
кослож., из древесины хвойных 
и ценных пород. Дизайн, разра-
ботка, изготовление, установка. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестандарт. 
мебель из пиломат-лов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27.

* кач. наклейка обоев. «Муж на 
час». Ремонт квартир любой слож-
ти. Универсальные непроблемные 
мастера. Тел. 48-51-24, Сергей. 

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел.: 8-908-
319-86-56, 8-965-973-61-21.

* шпаклёвка, наклейка обоев. 
Тел. 8-904-584-59-92. 

* изготовим двери, окна, арки 
(ПВХ, дерево, металл). Отделка 
балконов. Ремонт крыш, дач, 
домов. Сайдинг. Колодцы. Из-
готовление лестниц. Все р-ны. 
Тел. 48-16-41.

фотоаппараты, значки, монеты. 
Тел. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* крестьянско-фермерскому 

хоз-ву треб. конюх. Предост. кв., 
ком. услуги - бесплатно. Тел. 
8-904-072-80-94. 

* треб. продавец-консультант 
в ТК. Продажа прод. Алтая. Ме-
довая прод. Возм. пенс. возраст. 
Опыт в торговле необязателен. 
Тел. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* потомств. ворожея, знахарка 

древ. рода, мастер судьбы сни-
мет порчу, проклятие, избавит 
от одиноч-ва, в/п обрядами 
особой силы. Помощь в бизнесе, 
зеркальная защита, обереги на 
любовь, удачу. Тел. 8-950-213-
67-46. 

* гадание на 20 лет вперёд, опыт 
более 35 лет. 3000 сложение карт 
сербского значения. Принимаю 
по записи, skype: galina.belokon1. 
Тел. 8-962-030-77-45. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, вос-
становлю отношения. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Тел.: 
38-92-88, 8-903-927-92-88, 8-908-
109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, сгла-
зы, венец безбрачия, открываю 
дорогу, денеж. канал. Ставлю 
сильную защиту на долгое время. 
Тел. 8-950-210-94-63. 

* сниму порчу, венец безбрачия, 
соединю семью, помогу в бизнесе. 
Помогу тем, кому не помогли. Тел. 
48-23-04. 

* поставлю зеркальную защи-
ту, оберег. Более 700 обрядов на 
любые заделы. Если есть тревога 
на душе – не откладывайте, об-
ращайтесь. Тел.: 8-905-097-28-85, 
8-913-670-03-63. 

РАЗНОЕ
* предоставим бесплат. от-

дельное благоустр. жильё на тер. 
коттеджа на б. Иртыша семье 
без детей. Мужчина технически 
грамотный (можно пенсионер) 
с женой. Тел.: 8-913-971-05-52, 
8-913-652-36-31. 

* некоммерческое партнёрство 
«Омское содружество автопере-
возчиков» сообщает о том, что 
продолжает свою деятельность в 
2017 г.  

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал ре-
монтирует швейные машины, 
оверлоки. Гарантия. Тел.: 50-46-17, 
79-60-41. 

* сроч. ремонт компьютеров, но-
утбуков. Восстановление Windows. 
Антивирус. защита. Выезд бес-
платный. Без вых. Круглосут. Тел.: 
48-48-72, 8-950-952-30-00. 
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КРАСОТА В ВАШЕМ САДУ
Любители цветов уже вовсю сеют на рассаду семена однолетних 
растений. Некоторые ещё продолжают высевать в горшочки и 
многолетники.

В садоводческом магазине 
нынче много народу.

– Очень пользуются спросом 
вот эти однолетние цветы, – 
указала консультант Мария на 
многообразие семян. – Астры, 
бархатцы, алиссумы, георги-
ны. Некоторые садоводы уже 
в марте посадили однолетние 

культуры, но можно сеять 
семена в горшочки и в апреле. 

Каждый цветок по-своему 
красив, но астры уже гордо 
заняли своё место среди лю-
бимых садоводами цветов. 
В середине апреля можно вы-
севать семена на рассаду. Они 
созревают спустя 35–40 дней 
после начала цветения и со-
храняют всхожесть до 2–3 лет.

На рассаду астру сеют в кон-
тейнеры с плодородной лёгкой 
почвой. В её состав входят 
песок, торф и дерновая земля. 
Сеянцы всходят примерно че-
рез неделю после посева. Как 
только появился первый ли-
стик, астры нужно пересадить 
или в отдельные горшочки, 
или в теплицу.

А пока мы изучали различ-
ные цветы, к нашему разго-
вору присоединилась поку-
пательница, она же садовод, 
представившаяся Евгенией 
Фёдоровной.

– Раньше я сеяла бархатцы 
только в открытый грунт. Но 
года четыре назад попробовала 
посеять эти цветы на расса-
ду. Осталась очень довольна. 
Цветы распустились на 15–20 
дней раньше обычного, цве-
тение было очень пышным, 

а растения более крепкими и 
здоровыми.

Принцип высаживания бар-
хатцев по сути не отличается 
от других однолетних цве-тов.

Очень популярны у садо-
водов георгины. Семена на 
рассаду высевают в апреле в 
универсальный земельный 

субстрат, сверху присыпают 
тонким слоем мелкого песка. 
Через две недели после всхо-
дов сеянцы можно пересажи-
вать в отдельные небольшие 
ёмкости.

Многим цветоводам полю-
бился алиссум. Этот цветок 

является медоносом и при-
влекает пчёл. Ну и, конеч-
но, радует своей красотой на 
дачном участке. В апреле это 
растение сеют на рассаду. Не-
обходимо приобрести лёгкий 
питательный грунт с неболь-
шим содержанием извести. В 
ящик для рассады насыпать 
грунт, сверху распределить 
семена, затем не слишком 
густо их присыпать грунтом. 
Подходящие условия – это хо-
рошее освещение, умеренное 
увлажнение и проветривание. 
Прорастания семян можно 
ожидать через неделю. Как 
только у всходов появился 
первый настоящий лист, под-
кормите их комплексным удо-
брением. Перед пересадкой 
рассады дождитесь, когда по-
явится по два-три  листа. Се-
янцы можно высадить прямо 
в грунт.

Из многолетних растений 
ещё успеете посеять на рассаду 
колокольчики и люпины. 

Семена колокольчиков не 
требуют предварительной под-
готовки перед посевом, но 
если вы хотите, чтобы они за-
цвели уже в этом году, посейте 
их на рассаду. Поскольку семе-
на очень мелкие, их расклады-
вают по поверхности лёгкого, 
рыхлого, водопроницаемого 
субстрата, предварительно 
хорошо увлажнённого и состо-
ящего из перегнойной, дерно-
вой земли и крупнозернистого 
песка в пропорции 3:6:1. Вно-
сить в субстрат удобрения не 
нужно. Семена слегка прижи-
мают к грунту, опрыскивают 
водой из распылителя, после 
чего накрывают ёмкость плён-
кой. Содержат посевы при 
температуре 18–20о C. Всходы 
могут появиться недели через 
две-три.

В открытый грунт рассада 
колокольчиков высаживается 
в конце мая или начале июня. 
Большая часть колокольчиков 
светолюбива, тенелюбивых 
видов, выращиваемых в куль-
туре, буквально единицы, и 
их можно узнать по тёмно-зе-
лёной окраске листьев. Не 
любит колокольчик сквоз-
няки.

Семена люпина сеют ран-
ней весной в обычную смесь, 
предназначенную для цветоч-
ных культур: торф, песок и 
дерновая земля в соотноше-
нии 1:0,5:1. Грунт необходим 
достаточно рыхлый, чтобы не 
было застоя воды. Прежде чем 
сеять, семена очень полезно 
перемешать с порошком из 
растёртых клубеньков, взя-
тых с корней прошлогодних 

растений. Это способствует 
ускорению развития азотфик-
сирующих бактерий.

Всходы обычно появляются 
через одну-две недели, но, как 
правило, очень недружно. Для 
лучшего прорастания семена 
перед посевом рекомендуют 

закрыть влажной марлей и 
держать в тёплом месте до 
того времени, пока они не 
наклюнутся.

Корневая система у люпина 
стержневая, поэтому рассаду 
лучше сразу посадить на вы-
бранное место или же расса-
живать в той фазе, когда име-
ется не более двух настоящих 
листочков. Высаживают се-
янцы на расстоянии не менее 
30 см один от другого.

В первый год выращивания 
люпинов почву только пери-
одических рыхлят и выпалы-
вают сорняки. Но уже весной 
следующего года требуется 
подкормка минеральными 
удобрениями: 10–20 грамм 
суперфосфата и около 5 грамм 
хлористого калия на каждый 
квадратный метр.

Однолетние георгины

Люпины

РЕКЛАМА



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-664, 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_reklama

@mail.ru

13. 04. 2017 25

Р
ЕК

Л
А
М
А

Р
ЕК

Л
А
М
А

Омский муниципальный ансамбль «Мюзет» дал 
концерт, средства от которого пойдут на стро-
ительство памятника «Авиаторам Прииртышья 
посвящается».

Проект памятника «Авиаторам Прииртышья посвящается»

МУЗА ДЕЛАЕТ ДОБРО 
И СОГРЕВАЕТ ДУШУ

– Я вообще-то не большой 
любитель концертов, но этот 
взял за душу, – в голосе Игоря 
Николаевича Осетрова звучит 
волнение. Хотя, казалось бы, 
бывшего лётчика трудно вы-
вести из равновесия.

В боевом строю Осетров 
оставался двадцать один год. 
Погоны менял от лейтенант-
ских до подполковничьих. 
Был командиром Ту-128. Слу-
жил руководителем полётов. 
Говорит, в небе ситуации слу-
чались разные. Но подводила 
только погода. Техника и люди 
всегда были надёжными.

– Вы считаете, памятник, 
на который сейчас идёт сбор 
средств, действительно ну-
жен?

– Конечно. Я на его откры-
тии обязательно буду. Это ме-
мориал, посвящённый всем, 
кто связан с небом. Молодым 
и старым. Всем, кто любит 
авиацию. У нас ведь иногда 
выслуга бывает длиннее, чем 
сама жизнь. 

– Как это?
– А вот так. Выслуга у нас 

считается год за два.  
…С Осетровым мы обща-

емся в перерыве между двумя 
отделениями концерта. Во-
круг много его товарищей, 
однополчан. Заметно, что в 
этот вечер сердце по-особен-
ному стучит не только у моего 
собеседника. Когда на задни-
ке сцены во время концерта 
поплыли кадры горящего 
пикирующего самолёта, стало 
видно, как зал напрягся. Жен-
щины потянулись к сумкам за 
носовыми платками. Эти слё-
зы понятны. Сколько раз им, 
боевым подругам и дочерям, 
приходилось прислушивать-
ся к любому стуку за дверью, 
поджидая отцов и мужей из 
полётов. Бывало, что они не 
возвращались…

Конечно, каждый, кто при-
шёл на концерт, не мог про-
гнать мысли о тех, кого нет 
больше рядом. Памятника они 
вполне заслуживают. Пока 

обелиск авиаторам есть только 
в эскизах. Он по замыслу авто-
ров проекта будет находиться 
на пересечении улицы Петра 
Осминина и Космического 
проспекта. Кроме памятника 
предусмотрена и большая 
выложенная плиткой пло-
щадка. Идея, конечно, требует 
средств, а эти люди, всю жизнь 
промотавшиеся по гарнизо-
нам, больших капиталов не 
нажили. Поэтому остаётся 
надежда на благотворителей, 
меценатов.

И пусть кто-то скептически 
качает головой, но доброе начи-
нание втуне не пропадёт. Даже 
взять этот концерт. Средств не 
так много собрали? Но ведь 
зато собрались, пообщались, 
посмотрели друг другу в глаза, 
повспоминали. Этого, как го-
ворит председатель «Крылатого 
братства» Владимир Ильич 
Флегентов,  ни за какие деньги 
не купишь. Кстати, сам ан-
самбль «Мюзет» тоже связан с 
авиаторами прочными нитями. 
Дело в том, что отец руково-
дителя коллектива Владими-
ра Николаевича Плужникова 
– Николай Константинович 
– служил в полку техником 
самолёта. Так что муза тоже 
оказалась «крылатой».

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

– Снимали мы в Крыму, 
съёмки проходили на берегу 
моря. Жарко было. В обе-
денный перерыв вся группа 
бросилась купаться. И я, есте-
ственно, тоже. Наплавался, 
нанырялся, слышу – зовут. Ну, 
я актёр дисциплинированный: 
зовут – иду. 

Оператор говорит: «Надо 
закончить всё, пока солнце не 
ушло». Надо так надо. Сел я 
уже на грим и чувствую, что-то 
не то, дискомфорт какой-то. 
И вдруг до меня доходит, что 
челюсти-то во рту нет! Выро-
нил, когда нырял. 

Я сразу к режиссёру, ору: «Я 
челюсть потерял!» А он ржёт, и 
все вокруг с ним вместе. Дума-
ют – я разыгрываю их. Полчаса 
доказывал, что не шучу. Ну а 
когда до них дошло, что это 

правда, стало всем та-а-ак 
грустно-грустно. Снимать не 
можем. Да ещё предпоследний 
день месяца, если отснятый 
материал сегодня вечером в 
Москву не отправят, то план 
летит к чёрту, а соответственно 
и премиальные. 

Тут уж народ веселиться 
совсем перестал и на меня так 
косо посматривать начал... 
Режиссёр директору говорит: 
«Ничего не знаю, выкручи-
вайся как хочешь, но чтобы 
максимум через полчаса у меня 
Смоктуновский был в кадре!» 
Директор – к художникам, к 
бутафорам, а те: «Мы-то при 
чём? Мы не дантисты». 

Короче, директор в отчаянье 
хватает мегафон и орёт на весь 
пляж, что тому, кто найдёт 
челюсть Смоктуновского, он 

ЧЕЛЮСТЬ 
СМОКТУНОВСКОГО

Из воспоминаний великого актёра

лично выкатывает пять бу-
тылок коньяка. После этих 
слов все дружно бросились 
в воду (даже те, кто в нашей 
съёмочной группе не работал). 
Ныряли, ныряли... долго... 
А потом, представляете? Од-
ному парнишке-осветителю 
повезло! Выныривает, рот до 
ушей, а в руке – челюсть. 

Ну все сразу бросились гото-
виться к съёмкам, пока солнце 
не ушло. Я скорей челюсть 
схватил, в рот сунул… А она – 
представляете? – не моя!

Адвокат:
– Прежде чем огласить заве-

щание господина Смита, я хотел 
бы задать вопрос его жене: 
сударыня, не выйдете ли вы за 
меня замуж?

– Do you speak English?
– Yes… ли бы.

Звонит один тусовщик под 
кайфом другому на сотовый: 

– Алё, ты где находишься? 
Надо увидеться! 

– Я на дне рождения, а что? 
– Оба-на. . . А где это – дно 

рождения?!

Я каждый день покупаю вод-
ку. Как вы думаете, я шопого-
лик?

Сегодня увидела объявление:
«Мы починим то, что отремон-

тировал ваш муж».
Посмеялась. Но телефон за-

писала.

– По-моему, тебе не очень 
идёт борода.

– Почему это?
– Даже не знаю, Настя, даже 

не знаю.

– Дорогой, что тебе пригото-
вить на ужин?

– Устриц в нормандском со-
усе.

– Ну пельмени так пельмени…

Человек часто совершает 
глупые действия. Например, 
когда его выбрасывают из са-
молёта без парашюта, он знает, 
что не полетит как птица, но всё 
равно машет руками…

– У меня украли паспорт.
– В полиции был?
– Был. Не они.

Жена — мужу:
— Милый, у меня кролик в 

духовке. Последи за ним, а я 
выскочу за овощами.
Возвращается через час, чув-

ствует запах гари по всей квар-

тире, муж на диване лежит. 
Спрашивает его:

— Ну, как дела, милый?
— Всё в порядке. Кролик из 

духовки не выходил!

– Давай играть в индейцев?
– Давай!
– Ну, тогда беги за огненной 

водой!

– Знаешь, я от тебя без ума!
– Ты и так без него, я тут ни 

при чём.

— Безобразие! Дайте жалоб-
ную книгу!

— Вам очень жалобную?
— Ну… Очень…
— Валя, пробей «Муму» то-

варищу!

Форварду «Барселоны» бра-
зильцу Неймару и Российскому 
футбольному союзу исполни-
лось 25 лет. Это единственное, 
что их объединяет.

– Слушай, ты квартиру с ре-
монтом брал?

– Да.
– Ну что ты за человек, с 

тобой теперь даже поговорить 
не о чем!

«Домой едешь? Что гото-
вить?»

«Еду. На оба вопроса».

Фразу «Все мужики одинако-
вые» определённо придумала 
какая-то китаянка, потерявшая 
мужа в толпе.

Переписка:
 13.30 – Я тебя не отвлекаю? 
 23.59 – Нет.

– Подсудимый, зачем вы от-
резали ему голову?

– Да он всё равно ей не поль-
зовался.

Вставьте пропущенное слово:
… – ума не надо (4 буквы).
– Гугл?

– А по-нормальному ты мо-
жешь говорить?

– Ответ, к сожаленью, не да.

Бабушка покупает живую 
рыбу.

– Внучок, а она свежая?
– Бабуль, ну ведь она живая.
– Я тоже живая.

Вовочка приходит домой из 
школы расстроенный. Мама его 
спрашивает:

– Что случилось?
– Да учительница сказала, что 

я невнимателен на уроках… Ну, 
по крайней мере, мне кажется, 
что она так сказала.

Жена спрашивает мужа:
– Ты когда-нибудь боялся 

меня потерять?
– Конечно! Как-то мы шли 

на автобус, я отстал, а  у тебя 
деньги на проезд...

«Дорогая Фея! Деньги кон-
чились, туфли потеряла, принц 
бросил. Сижу пью водку, вы-
ручай». 

«Дорогая Золушка! В стране 
кризис. Палочку отобрали, всё 
имущество описали. Еду к тебе 
пить водку. Твоя Фея».

– Кушайте, гости дорогие, 
кушайте! Вот сёмга, сервелат, 
буженина... А вот икра – у кого 
совсем нет совести...

ПРО МАМУ 
ЗАБЫЛИ

Как-то раз пригласили се-
мейную пару на мероприятие 
в ресторан. Привели они себя 
в порядок, нарядились, в доме 
всё проверили: выключили 
свет, перекрыли воду, газ. Вы-
звали такси, выходят и садятся, 
чтобы ехать. Тут жена вспо-
минает, что дома кот остался, 
страшный пакостник. Шепчет 
мужу на ухо, мол, пойди и 
выставь его за дверь. Супруг 
уходит, а она, чтоб таксист не 
возмущался насчёт простоя, 
выдумывает историю: 

— Забыли сказать маме, что 
уходим на целый вечер. Сейчас 
он предупредит её, и всё. 
Минут через десять вернулся 

муж, уселся, поехали. По доро-
ге он рассказывает: 

— Ты представляешь! Эта 
тварь залезла на шкаф и ора-
ла там. Еле сбросил на пол 
веником! Гонялся по квартире, 
никак не мог поймать. Потом 
возле телевизора схватил-та-
ки и выбросил в окно, думаю, 
что ничего страшного, ведь на 
первом этаже живем. . .

. . .Таксист чаевые брать от-
казался.

– Не жалеешь, что замуж 
вышла?

– Да что же я, не человек, что 
ли? Жалко его, конечно!

Когда дети в суде сказали, что 
хотели бы остаться с папой, их 
отец передумал разводиться.

— Можно ли пылесосом вы-
сосать глаз? 

— Ну, с мозгом, я смотрю, у 
тебя это прекрасно получилось. 

13. 04. 201726



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.04.2017 по 19.04.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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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Два парашютиста: 
— Ну и как твой первый пры-

жок? 
— Как полёт птицы! 
— Это как? 
— Летел и гадил. . . 

– Давайте напьёмся и расска-
жем друг другу всё, что боялись 
сказать трезвыми.

– Простите, а вы точно следо-
ватель?

Начальник всегда оценит твои 
жертвы. Если ты заболел, но 
пришёл на работу, тебе разрешат 
работать за тех, кто заболел, но  
остался дома.

— Это ваша машина? 
— Моя! 
— Не могли бы вы её отогнать? 
— Запросто. Кыш, кыш, кыш!

Раньше ел у телика, теперь — 
у компа. Отсюда вывод: куда 
шагнёт прогресс, туда двинет и 
столовая.

– Жена исчезла. Вот её фото.
– Ни фига себе! Вы действи-

тельно хотите, чтобы мы её 
нашли?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Онучи. Крамола. Дроги. Ратин. Брамс. Копи. Слово. 

Полати. Пехота. Лаос. Лента. Радуга. Росток. Урюк. Полис. Провал. Штора. 
Хлев. Обоз. Ладан. Олень. Измена. Ложа. Архаизм. Брикет. Брат. Сено. Перш. 
Батрак. Омар. Лозунг. Миля. Мзда. Блик. Предел. Раса. Рама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пороша. Апломб. Сполох. Памир. Контора. Америка. Ола-

дьи. Салки. Шляпа. Фонд. Нимб. Копна. Размер. Суворов. Пломба. Узда. Пола. 
Реле. Тандем. Бикини. Овен. Гала. Порыв. Набоб. Скарб. Оса. Марал. Дуло. Лист. 
Квота. Ажур. Брокер. Лимит. Гюго. Жена. Транс. Ишак. Знаток.
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ФАКТ
ПО СТАТИСТИКЕ ИМЕННО ВЕС-
НОЙ У 35% ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕ-
ТЫ ПРОИСХОДИТ ОБОСТРЕ-
НИЕ СТАРЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Весна – время, когда особенно 
остро ощущается нехватка витами-
нов и обостряются различные за-
болевания. Об этом нам рассказала 
доктор медицинских наук Светлана 
Дроздова.

– Светлана Григорьевна, каких заболе-
ваний необходимо опасаться в это время 
года и как их избежать?

– Весной нередки проявления де-
прессии и преобладание пессимистиче-
ских мыслей. В этот период обостряют-
ся психические заболевания. Учёными 
экспериментально доказано, что  это 
связано с изменением светового дня. 

По причине частых изменений в 
погоде, а также из-за ослабевшего за 
зиму иммунитета наблюдается всплеск 
дерматологических болезней. Это про-
исходит не только у подростков, но и у 
женщин от 20 до 40 лет. Дело в том, что 
сейчас активизируются микроорганиз-
мы, которые негативно воздействуют 
на кожу. Чтобы избежать таких про-
блем, нужно увеличить в своём рационе 
количество фруктов и овощей, снизить 
потребление жиров и сладостей.

– Хотелось бы подробнее остановиться 
на питании. Что нужно есть весной?

– Не рекомендуется употреблять 
консервированную и рафинированную 
пищу. Обработка продукта лишает его 
многих полезных свойств. К примеру, 
щадящей для витаминов будет засолка 
без уксуса – с лимонной кислотой. От-
мечу, что главное, и не только весной,  
выбирать продукты так, чтобы в орга-
низм попадали все витамины. 

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Избавиться от плохого настроения и восполнить недостаток витаминов 

не только можно, но и нужно
Витамин А содержится в печени, сли-

вочном масле, сыре, молоке, твороге, 
яйцах, рыбе, тыкве, моркови. Он поле-
зен для зрения и регенерации костей.

Витамины группы В необходимы для 
расщепления жиров, нормализации 

обмена веществ, обо-
гащения крови. Они 
содержатся в злако-
вых, курице, говядине, 
печени, почках, сое. 
Витамин С содержит-
ся в цитрусовых, ши-
повнике, киви, чёрной 
смородине, зелёных 
овощах, квашеной ка-
пусте. Этот витамин 

помогает усвоению железа, под-
держивает уровень гемоглобина. 
В зелёных овощах присутствует и вита-
мин Е, также он есть в молоке, яйцах, 
растительном масле, пророщенном 

зерне. В морской рыбе, морской капу-
сте, молочных продуктах присутствует 
витамин Д.

Желательно ежедневно употреблять в 
пищу побольше фруктов и овощей. Но 
помните, в любое время года не нужно 
переедать. Ведь проблемы с лишним 
весом вместе с собой влекут ряд забо-
леваний.

– Сегодня в продаже есть много вита-
минов. Стоит ли их покупать?

– Долгое время человечество о су-
ществовании витаминов и не знало. 
Поэтому при полноценном питании 
дополнительно их принимать не нужно. 

– А как улучшить настроение весной?
– Можно только рекомендовать, как 

справиться с депрессией. Как правило, 
помогает  активный образ жизни, пра-
вильное питание, интересные увлече-
ния. Рекомендую дольше находиться на 
улице в светлое время суток в середине 
дня и при этом стараться получить хоть 
какую-то физическую нагрузку. Да хотя 
бы побольше ходить  пешком. В поме-
щении продумайте освещение – чем 
ярче, тем лучше. 

Помогает и каждодневный контраст-
ный душ, только перепады температуры 
следует увеличивать постепенно, в 
течение месяца – это минимальный 
срок. В случае если вы заметили, что 
стали часто раздражаться, попробуйте 
ложиться на час раньше обычного. 

Ольга БУЛГАКОВА. 
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