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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

4 АПРЕЛЯ
Умер Георгий Данелия
Один из лучших советских 

кинорежиссёров скончался в 
Москве на 89-м году жизни. 
Георгий Данелия был поста-
новщиком таких популяр-
ных фильмов, как «Я шагаю 
по Москве», «Афоня», «Ми-
мино», «Осенний марафон», 
«Кин-дза-дза!» и других.

ПЯТНИЦА 
5 АПРЕЛЯ

Власти Крыма решили 
отложить введение курорт-
ного сбора

Планировалось, что ку-
рортный сбор будет введён 
в четырёх регионах страны: в 
Крыму, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском 
краях. Сумма сбора – десять 
рублей в сутки. Однако гла-
ва Крымской республики 
Сергей Аксёнов направил в 
Правительство РФ письмо с 
просьбой исключить Крым 
из данного эксперимента.

Кандидаты в президенты 
Украины сдали тесты на 
алкоголь и наркотики 

У обоих результаты отри-
цательные. Пётр Порошенко 
и Владимир Зеленский гото-
вятся к дебатам на стадионе 
«Олимпийский», однако во-
прос с арбитром пока остаёт-
ся открытым – Юлия Тимо-
шенко, занявшая по итогам 
первого тура президентских 
выборов третье место, отка-
залась от этой роли.

Мику Джаггеру сделали 
операцию на сердце 

75-летний вокалист бри-
танской рок-группы «Рол-
линг стоунз» чувствует себя 
хорошо, однако ближайшие 
концерты пришлось пере-
нести.

СУББОТА 
6 АПРЕЛЯ

Ведро со взрывчаткой 
нашли около отделения 
полиции в Балашихе

Подозрительный предмет 
оказался несработавшей 
взрывчаткой. Визуальный 
осмотр показал, что взрыв-
чатое вещество не свежее, 
заложено несколько месяцев 
назад.

131 живую  черепаху 
изъяли пограничники у 
направлявшегося в РФ 
казахстанца

В Костанайской области 

был задержан 24-летний 

гражданин Казахстана, сле-

довавший в российский Че-

лябинск на своём автомоби-

ле. При проверке багажника 

пограничники обнаружили 

чемодан, в котором нахо-

дилась 131 живая черепаха. 

Рыночная стоимость кон-

трабанды составляет более 

220 тысяч рублей.

ВРЕМЯ «Ч»

Ещё совсем недавно подъезд 
десятиэтажного дома на улице 
Нейбута ничем не отличался 
от остальных. Но недавно там 
был сделан ремонт, и в связи 
с этим жители обратились к 
Денису Астанину, чтобы он 
нарисовал указатели этажей. 
Преподаватель не захотел под-
ходить к этому формально, а 
решил при помощи обычных 
цифр превратить подъезд в 
«космический».

– Тема космоса мне была ин-
тересна всегда, – рассказывает 
Денис Астанин, – и поэтому 

я решил не просто написать 
цифры, а сделать так, чтобы 
люди, останавливаясь у лифта, 
смогли не только посмотреть, 
на каком они этаже, но и про-
читать захватывающую инфор-
мацию о космосе.

Сначала Денис Астанин раз-
работал оформление каждого 
этажа, сделал эскизы, а уже 
потом взялся за краски.

– Заниматься этим приходи-
лось после работы, – рассказы-
вает Денис Астанин.  –  Но для 
меня самое главное, чтобы по-
нравилось жителям. Ведь я всё 

ЗАШЁЛ  В  ПОДЪЕЗД  – 
ТАМ ВЫХОД В КОСМОС

12 апреля – Международный день полёта человека в 
космос. Об этой памятной дате дизайнер и преподаватель 
Омского музыкально-педагогического колледжа Денис 
Астанин решил напомнить горожанам, превратив подъезд 
обычной десятиэтажки в настоящую выставку по освоению 
космоса.

это делал для людей. Конечно, 
не мне судить, но, по отзывам, 
омичи остались довольны.

Первый этаж, несомненно, 
посвящён Юрию Гагарину 
– первому космонавту. На 
втором этаже можно узнать 
историю двух известных со-
бак – Белки и Стрелки, на 
третьем – прочитать  инфор-
мацию о нашей планете. На 
остальных рассказывается о 
запуске первого в мире искус-
ственного спутника Земли и 
межпланетной станции НАСА 
для исследования Юпитера,  о 
Валентине Терешковой – пер-
вой женщине-космонавте, и 
даже о том, когда состоялась 
регистрация первой космиче-
ской свадьбы.

Но, к сожалению, идею уда-
лось воплотить в жизнь не пол-
ностью. Художник планировал 
с помощью красок превратить 
лифт в космическую ракету и 
написать на входе знамени-

тую фразу «Поехали!». 
Но сделать это ему не 
позволил закон, запре-
щающий рисовать на 
лифтах. Тем не менее 
у Дениса Астанина ещё 
много идей. Так, в со-
седнем подъезде этого 
дома вскоре на этажах 
появится информация 
об известных актёрах 
русского и зарубеж-
ного кино. Ещё один 
подъезд преподаватель 
планирует наполнить 
изображениями исто-
рических достоприме-
чательностей Омска.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО МЕЧТЕ?

Эта ситуация начала разви-
ваться, когда стало известно, 
что прежняя мэрия отдала 
участок земли, где дети зани-
маются картингом, в аренду 
под будущую коммерческую 
застройку.  Техника сразу при-
нялась за дело. Тренеры и 
спортсмены в прямом смысле 
слова чуть ли не костьми легли 
под бульдозер, которым под-
рядчик пытался свалить забор 
картодрома. 

Эта земля в районе ДОСААФ 
уже давно стала полем битвы 

между частными компания-
ми и омской общественно-
стью. Центр города, развитая 
транспортная инфраструктура 
– идеальное место для очеред-
ного торгового комплекса. Од-
нако с точки зрения истории 
и культуры эта земля просто 
бесценна, уверяет историк и 
археолог Альберт Полеводов. 
Здесь более ста лет назад об-
наружили древнее поселение. 
Памятник хорошо известен 
под названием «Стоянка Ом-
ская». Этот участок земли по-

мог деятелям науки защитить 
не одну диссертацию. 

Впрочем, бизнес никто не 
собирается притеснять и огра-
ничивать в правах. Новый ста-
тус земли не означает табу на её 
использование и застройку. Но 
налагает на собственника до-
полнительные обязательства. 

– Он может её застроить. Но 
до этого он обязан обеспечить 
сохранность объекта архе-
ологии. Точнее, предварить 
свои земляные работы спаса-
тельными археологическими 
работами, раскопками, – сооб-
щил главный специалист ми-
нистерства культуры Альберт 
Полеводов. 

Почему в договоре аренды 
особые условия не были ого-
ворены? Вопрос нынешнего 
владельца вполне закономе-
рен. Ведь значимость этой 

СНОВА В СТРОЮ
В Омске заработала общественная при-

ёмная «Бессмертного полка». 
В здании библиотеки имени Пушкина всем 

желающим отыскать информацию о родствен-
никах, участвовавших в боях Великой Отече-
ственной войны, а также в изготовлении их 
портретов готовы помочь волонтёры.

– Ребята разыскивают в архивах Министер-
ства обороны любую информацию о бойцах, 

в том числе по спискам потерь, которые вели 
полевые командиры, по картотекам военно-
пленных, записям из госпиталей и военкома-
тов, – поясняет координатор общественного 
движения «Бессмертный полк» в Омской обла-
сти Галина Кудря. – Омичи могут обратиться в 
общественную приёмную ежедневно с 15.00 до 
19.00, кроме воскресенья.

Работает телефон горячей линии «Бессмертно-
го полка»: 8-800-350-41-45. По нему же можно 
подать заявку на участие в шествии людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Тысячелетнее культурное наследие города могут навсегда 
похоронить под слоем асфальта и бетона. Оказалось, что 
участок земли, где сейчас расположены площадки ДОСААФ, 
а несколько тысяч лет назад располагалась древняя стоян-
ка сибирских племён, пытаются отдать под коммерческую 
застройку. Удастся ли учёным и спортсменам остановить 
тяжёлую технику, под которой едва не погибли мечты ом-
ских мальчишек и будущие диссертации? 

земли для науки известна дав-
но. Но официально границы 
«Стоянки Омской» по всем 
правилам кадастрового учёта 
до недавнего времени не были 
утверждены. Окончательные 
работы по определению границ 
участка завершились только 
в 2018 году. А официальные 
документы – получены бук-
вально накануне. В областном 
минкульте утверждают, что 
сразу начали оповещать соб-
ственников земли. Правда, 
конструктивного диалога не 
получилось. Представители 
компании-арендатора потре-
бовали официального письма. 

После упоминания уголов-
ного кодекса претензии за-
стройщика звучат уже менее 
уверенно. Видно, что готов 
вести переговоры. Омские 
общественники и спортсмены 
сумели выиграть время. Но 
надолго ли?
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ДОЛГОЖДАННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

15 апреля в Омске откро-
ется «Дом радужного дет-
ства» – первый в Западной 
Сибири хоспис для детей. 
Одним из его волонтёров 
станет Зумрият Резахано-
ва, мать известных на весь 
мир сиамских близнецов 
Зиты и Гиты.

Строительство вёл благо-
творительный центр «Раду-
га» за счёт пожертвований. 
За всё время был собран 
81 миллион рублей. Про-
ект также получил прези-
дентский грант в размере 
5,7 миллиона рублей. На 
эти деньги в хосписе обо-
рудовали бассейн и водо-
лечебницу.

– Проделана большая ра-
бота, проект действительно 
эксклюзивный, потому что 
помощь семьям с больными 
детьми будет оказываться 
комплексно, – прокоммен-
тировал руководитель центра 
Валерий Евстигнеев.

В апреле в Омск прибудет 
Зумрият Резаханова, мать 
сиамских близнецов, родив-
шихся в 1991 году в Киргизии 
и в 2003 году разделённых в 
одной из московских кли-
ник. На этот раз женщина 
проработает в хосписе неде-
лю, но в дальнейшем будет 
помогать учреждению.

Напомним, реабилита-
ционный корпус детского 
хосписа «Дом радужного 
детства» предназначен для 
психологической и физиче-
ской помощи больным детям 
и их родителям. Сегодня 
большая часть работ уже 
позади, но останавливаться 
рано. Впереди строительство 
спального корпуса, где для 
каждого паллиативного ре-
бёнка и членов его семьи бу-
дет предусмотрена отдельная 
палата для круглосуточного 
пребывания с собственным 
выходом в сад, оборудо-
ванная функциональными 
кроватями и специализиро-
ванной мебелью.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 АПРЕЛЯ

Посол РФ в Великобри-
тании Александр Яковен-
ко ответил на вопросы 
Чарльза Роули по «делу 
Скрипалей» 

Ранее британец вслед за 
Сергеем и Юлией Скрипа-
лями получил отравление 
веществом «Новичок». Как 
отметил российский дипло-
мат, у Роули нет никаких 
претензий, «люди просто 
хотят узнать правду».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 АПРЕЛЯ

Животных из «китовой 
тюрьмы» отпустят на волю

Об этом сообщил глава 
Приморья Олег Кожемяко. 
Соответствующее согла-
шение подписали группа 
экспертов исследователя 
океанов Жан-Мишеля Кусто 
и российские учёные. 

Ребёнок выжил после 
падения с 26-го этажа 

В Китае шестилетняя де-
вочка выпала из окна квар-
тиры, пролетев 26 этажей, 
пробила насквозь крышу 
парковки. Ребёнка отвезли 
в местную больницу, врачи 
обнаружили у девочки пе-
релом руки.

Российский спортсмен 
пробежал почти 500 кило-
метров без остановки

Виталий Диденко из Ады-
геи сумел пробежать, не 
останавливаясь, 480 кило-
метров. Это расстояние он 
преодолел за 72 часа. Спорт-
смену удалось побить рекорд 
России. 

ВТОРНИК 
9 АПРЕЛЯ

Генпрокуратура назвала 
объём хищений в Роскос-
мосе

В поступившем в Совфед 
докладе генпрокурора Юрия 
Чайки говорится, что на 
предприятиях Роскосмоса 
и Ростеха в прошлом году 
были похищены более 1,6 
млрд рублей. 

СРЕДА 
10 АПРЕЛЯ

В Москве произведён 
салют в честь 75-летия 
освобождения Одессы от 
немецких войск

В 2019–2020 годах в столи-
це будет проведено 17 празд-
ничных салютов в честь 75-й 
годовщины освобождения 
советских городов-героев и 
столиц европейских госу-
дарств от немецко-фашист-
ских захватчиков. Первый 
такой салют – в ознаменова-
ние 75-й годовщины освобо-
ждения города-героя Одессы.
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ТЕСТ НА 
ГРАМОТНОСТЬ
В субботу 13 апреля в 

Омске пройдёт масштаб-
ная образовательная ак-
ция «Тотальный диктант».

В нашем городе для прове-
дения мероприятия подго-
товлено более 50 площадок. 
На некоторых из них, в част-
ности в педуниверситете, 
иностранцам, изучающим 
русский язык, предложат 
написать специально разра-
ботанный для них тест TruD.

Кстати, в 2019 году авто-
ром текста для «Тотального 
диктанта» стал Павел Басин-
ский – российский писатель, 
литературовед и критик.

«Диктаторами» на омских 
площадках выступят поли-
тики, преподаватели вузов, 
артисты театров, бизнесме-
ны, ведущие местных ка-
налов, журналисты. Так, 
в библиотеке имени Зои 
Космодемьянской «голосом» 
масштабной образователь-
ной акции станет депутат 
Омского городского Совета, 
председатель комитета по со-
циальным вопросам, дирек-
тор по коммуникациям АО 
«АК «Омскагрегат» Максим 
Астафьев.

Добавим, что в нашем го-
роде диктант начнётся в 
14.00.

Обвинения в разбое и похи-
щении человека, похоже, вы-
зывают у Веры Бегун улыбку. 
Да и вообще женщина ведёт 
себя в суде совсем не как 
обвиняемая. Она засыпает во-
просами собственных жертв, 
которые пытаются рассказать 
об обстоятельствах преступле-
ний, совершённых три года 
назад. Под натиском Бегун 
свидетели путаются в показа-
ниях, что, несомненно, радует 
женщину. За наглое поведение 
подсудимая получила немало 
замечаний, судья грозился 
удалить её из зала, где состо-
ялись слушания по одному из 
эпизодов преступлений. 

В 2016 году, по версии след-
ствия, Бегун и её подельник 
Бердников решили отнять 
машину у своего же подельни-
ка Эрика Алиева. А когда тот 
отказался подписать договор 
купли-продажи, пара вывезла 
его в лес и начала издеваться: 

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
В Омске состоялось первое открытое для журналистов 

заседание суда, на котором рассматривается дело Веры 
Бегун, матери троих детей, подозреваемой в целом ряде 
ужасных преступлений. 

его привязали за ноги к соб-
ственной машине и возили 
по земле. Сам Эрик Алиев 
сейчас находится в СИЗО – 
его обвиняют в убийстве, и 
это следующее дело в списке 
Бегун и Бердникова. 

– После того, как его 3 меся-
ца продержали в доме, застав-
ляли выкапывать себе могилу, 
на его глазах убили ещё одного 
человека, он знал, что из себя 

представляют подсудимые, 
и, естественно, очень боялся. 
В полицию обратился только 
после того, когда узнал, что 
они были задержаны по друго-
му эпизоду, – сообщил Артём 
Зубков, адвокат Эрика Алиева. 

Защитники подсудимых 
по делу о разбое и похище-
нии настаивают на их не-
виновности. По их версии, 
следствие строится лишь на 
предположениях и доводах 
свидетелей. Вину не признают 
и сами подсудимые. О рас-
каянии и речи не идёт, свою 
позицию Бегун и Бердников 
обозначили ещё до начала 
заседания. 

– На самом деле всё не так, 
как показывает следствие, не 
так, как показывают потер-
певшие, якобы ранее подель-
ники. Все они хотят, чтобы я 
совсем не вышла, – заявила 
обвиняемая. 

Напомним, многодетная 
мать Вера Бегун прославилась 
в 2014 году. Именно тогда она 
устроила противостояние с 
омскими чиновниками, де-
монстративно отказавшись 
переезжать из аварийного 
барака в выделенную по го-
сударственной программе од-
нокомнатную квартиру в ми-
крорайоне Рябиновка. Впро-
чем, как выяснило следствие, 
непубличная жизнь омички 
оказалась более насыщенной: 
вымогательство, похищение, 
изнасилование, убийство… 
Список преступлений из 18 
эпизодов совсем не вяжется с 
образом обиженной властью 
многодетной матери, изобра-
жаемым когда-то омичкой. 

Отмечается, что ранее жен-
щина получила реальный срок 
за кражу и угон автомобиля. 
Теперь к нему, вероятно, мо-
гут добавиться наказания и за 
другие преступления: разбой и 
похищение человека. 

«Разбогатевшими» омичей 
посчитали представители фе-
дерального Министерства 
финансов. По их мнению, 
дотационные регионы, а в их 
число входит Омская область, 
находясь в условиях жёстких 
бюджетных ограничений, не 
должны брать на себя до-
полнительные социальные 
расходы. 

Напомним, с 1 января 2017 
года на доплату в 550 рублей 
могут рассчитывать только 
те ветераны Омской области, 

чей ежемесячный доход не 
превышает 175 % величины 
прожиточного минимума пен-
сионера. С 1 января 2018 года 
такой критерий нуждаемости 
составляет 14 840 рублей. Если 
человек получает больше этой 
суммы, он лишается област-
ных доплат.

– Это условие федерального 
центра, – поясняет министр 
труда и соцразвития региона 
Владимир Куприянов. – При-
чём большинству регионов 
критерий нуждаемости уста-

выНУЖДАемые средства 
Индексация пенсий, которую широко анонсировали и 

которую так ждали многие представители старшего по-
коления, похоже, обернулась разочарованием. Оказалось, 
что увеличенные с нынешнего января выплаты превышают 
утверждённый в регионе финансовый «лимит» для некото-
рых пенсионеров. Из-за этого более восьми тысяч ветера-
нов Омской области перестали получать дополнительные 
пособия в 550 рублей.

новлен на уровне 1,5 прожи-
точного минимума, мы же его 
увеличили до 1,75 минимума. 
Обращались в федеральный 
Минфин с просьбой повысить 
критерий до двух прожиточ-
ных минимумов, но нам не 
разрешили этого сделать.

Как добавил Владимир Ку-
приянов, изначально звание 
«Ветеран Омской области» 
вообще не предполагало ника-
ких финансовых поощрений. 
Однако выплата в 550 рублей 
была введена накануне выбо-
ров 2011 года. 

Заметим, как уточнили «Чет-
вергу» в пресс-службе реги-
онального минсоцтруда, не 
все ветераны Омской области 
лишились «лишних» денег. По 
словам сотрудников ведомства, 
64 тысячи человек по-прежне-
му получают по 550 рублей.

В Омской области объявлены очередные торги на вос-
становление дорог

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Минстрой Омской обла-
сти внёс в план торгов 65 
дорожных объектов, ремонт 
которых состоится в текущем 
году в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». По одному 
объекту – дороге «Калинино – 

Морозовка» в Омском районе 
– аукцион уже объявлен. Как 
только установится хорошая 
погода, здесь начнутся работы.

Что касается Омска, то в 
рамках проекта планируется 
отремонтировать 40 км дорог, в 
том числе и центральные ули-

цы – Герцена, Масленникова  
и 10 лет Октября.

В целом по области будет 
отремонтировано около 180 км 
дорог. На эти цели выделено 
более 3 млрд рублей. 

О том, в каком состоянии се-
годня находятся дороги, кото-
рые ремонтировали в последние 
годы, читайте на стр. 9. 



БЛАГО ДАРИМ

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ С КАЖДЫМ ГО-
ДОМ ВСЁ БОЛЬШЕ ЗАВОЁВЫВА-
ЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ У ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЁЛКА. ПОСЛЕ ЛЫЖНИКОВ К 
НЕЙ ПОДТЯНУЛИСЬ ЛЮБИТЕЛИ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ. ПО 
СЛОВАМ РАЧАПОВА, В СЕКЦИИ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАНО УЖЕ БОЛЕЕ 75 ЧЕЛОВЕК
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Тропа здоровья в лесу

Поздравительные открытки на доске объявлений

К строительству пешеходного мостика  приступили всем миром

На опушке соснового бора 

у федеральной трассы, ко-

торая все предыдущие годы 

мозолила глаза большеречен-

цам своей бесприютностью 

и захламлённостью, нынче 

белеют ошкуренные про-

гонистые лесины. Здесь же 

лежат куски железобетонных 

блоков и другой материал. 

Что за строительство здесь го-

товится? О нём рассказывает 

его вдохновитель Анатолий 

Рачапов. 

– В сосновом бору у нас про-

ходит тропа здоровья. Место 

очень живописное, и воздух 

здесь – сплошной озон. Но 

весной и осенью грунтовые 

воды из рядом проходящих 

улиц затапливают весь пере-

ход сюда. Грязь стоит непро-

лазная. Вот мы и решили обу-

строить здесь всё и построить 

пешеходный мостик. 

«Мы» – это не какая-то кон-

кретная организация. Строи-

тельство ведётся всем миром. 

Силами тех, кто регулярно 

привык выходить по тропе 

здоровья, а также тех, кого 

удалось привлечь в качестве 

добровольных помощников. 

Так, например, лесхоз выде-

лил древесину  для прокладки 

прогонов моста, а индиви-

дуальные предприниматели 

из Большеречья Николай 

Коженков и Владимир Муса-

рин не поскупились на пило-

материал для настила моста. 

Ещё один неравнодушный 

предприниматель, Владимир 

Измайлов, готовит материал 

для прокладки перил. А ком-

пания «Лидер», которая ведёт 

свою деятельность в десяти 

километрах от посёлка, согла-

силась помочь со скобами для 

скрепления брёвен.

В строительстве перехода 

помогают и простые жители 

– Анатолий Буланов, Пётр 

Сливин, Фёдор Зубов, Алек-

сей Ижбольдин.

– У нас все готовились к 

половодью, работают не по 

принуждению, а от души, – 

рассказывает Анатолий Була-

нов. – С наступлением тепла 

женщины покрасят перила, 

чтобы мостик гармонировал 

с красотами природы. Будем 

стараться работать так, чтобы 

тем, кто привык посещать 

тропу здоровья каждый день, 

ничто не помешало. 

Спрашивается, кто такой 

этот Анатолий Рачапов, кото-

рому до всего есть дело?

К выходу на пенсию он 

был готов, хотя с работы его 

уйти не просили.  Бывший 

заместитель главы районной 

администрации, начальник 

управления сельского хозяй-

ства просто сам понял, что 

пора уступать дорогу молодым 

и энергичным. В перспективе 

у Анатолия Камильевича был 

заслуженный спокойный от-

дых с лыжными прогулками 

зимой и велосипедными – 

летом. Спортсменом он себя 

ТРОПА РАЧАПОВАТРОПА РАЧАПОВА
Жизнь держится на тех, кто старается сделать её хоть чуточку лучше

не считал, скорее любителем, 

хотя в юности имел неплохие 

спортивные достижения – бу-

дучи студентом, участвовал во 

втором областном «Празднике 

Севера» и принёс команде 

Большереченского района 

золотую медаль в лыжных 

гонках, а себе – первый разряд 

по лыжам. Потом, проходя 

срочную службу в Группе со-

ветских войск в Германии, 

занимался лёгкой атлетикой, и 

все годы службы прочно удер-

живал второе место в дивизии.  

Продолжив учёбу в сельхозин-

ституте после службы в армии, 

увлёкся велоспортом и в 1977 

году даже выиграл первенство 

Омска. 

Любовь к спорту и природ-

ная непоседливость не дали 

Анатолию Рачапову спокой-

но наблюдать из окон своего 

дома за тем, к чему другие, 

казалось, привыкли. Зава-

ленный хламом и буреломом 

лес никак не давал ему покоя. 

Со своей старшей внучкой 

Дарьей он решил проложить в 

бору лыжню. Засучив рукава, 

они начали очищать лыжный 

маршрут от мусора и мелких 

зарослей. Доброе дело оказа-

лось заразительным.

Никто не может сказать, 

кому в голову пришло назвать 

эту дорогу «тропой здоровья», 

да и не в этом суть. Главное, 

что она с каждым годом всё 

больше завоёвывает попу-

лярность у жителей посёлка. 

Когда лыжня уже была гото-

ва, к ней поближе подтяну-

лись любители скандинавской 

ходьбы. По словам Рачапова, 

в секции официально заре-

гистрировано уже более 75 

человек. Это люди разных 

возрастов: самой старшей, 

Валентине Александровне 

Куминой, 79 лет. 

Жительница Большеречья 

Надежда Голубятникова рань-

ше ходила в кедровую рощу, 

что в центре посёлка, но по-

бывав на этой тропе, решила 

– это именно то, что надо.

– Мне здесь больше нравит-

ся, – говорит она. – Здесь до-

рожки ухожены, безветренно 

и более многолюдно.

– Мне тоже здесь больше 

нравится, – вторит подру-

ге Надежда Филимонова. – 

Я живу рядом и вижу, как здесь 

быстро всё преображается.

Те, кто облюбовал тропу для 

тренировок, и помогать стре-

мятся охотнее.

Сам Рачапов на тропу здо-

ровья ходит уже как на работу. 

После снегопада или бури 

тропит лыжню, приспособив 

для этого сломанные лыжи, 

прибитые к чурке. Потом пе-

реворачивает приспособление 

наизнанку и, словно клином, 

чистит пешеходную тропу.

Первые тренировки по 

скандинавской ходьбе здесь 

начинаются в девять утра. 

Запланированы они также и 

в обед, и вечером. Дистан-

ция в один круг составляет 

два с половиной километра. 

Для удобства прогулок боль-

шереченцы убрали нижние 

сухие ветки сосен, а летом 

скашивают траву, убирают 

мусор. На тропе оборудована 

доска объявлений. На ней 

размещаются поздравитель-

ные открытки и информация 

о знаменательных событиях. 

Есть также место для отды-

ха – стол со скамеечками. 

Любители тропы здоровья 

не просто отдыхают, но и 

устраивают праздники с чае-

питием. 

В общем, нача-

ло доброму делу 

п о л о ж е н о .  И , 

вроде, нет в этом 

ничего особен-

ного – не насто-

ящее спортивное 

сооружение же 

строят, не чемпи-

онов растят. Но 

всё же есть в этом 

начинании нечто важное. То, 

что заставляет уважать тех, 

кто находится с тобой рядом 

и делает дом по-настоящему 

домом, а не просто местом 

компактного проживания. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ, 

Большереченский район.



СИТУАЦИЯ

ДАРОМ – ЗА АМБАРОМ
Видимо, неспроста в детской песне 

появились слова: «Кто людям помогает, 
лишь тратит время зря». К сожалению, 
сегодня всё чаще люди, проявляющие 
благую инициативу, вместо благодар-
ности получают наказание.

Так, в марте на 100 тысяч рублей 
оштрафовали бизнесмена из Екатерин-
бурга Ивана Зайченко, который решил 
бесплатно раздавать нуждающимся 
просроченные, но ещё не испортивши-
еся продукты. По мнению сотрудников 
Роспотребнадзора, такая благотвори-
тельная акция – нарушение закона и 
прав потребителей.

Кстати, в одном из омских гипермар-
кетов тоже есть «полка добра». Правда, 
на ней, в отличие от екатеринбургской, 
нет просрочки. А значит, нет повода 
для штрафа. Вот только наказание 
для инициаторов, по их собственному 
признанию, стало моральным. Ведь еду 
начали забирать не бедные, а наглые.

– Люди не поняли, что бесплатные 
продукты предназначены нуждаю-
щимся, поэтому к нам с утра заходят 
хорошо одетые люди и забирают еду с 
полки, – рассказала инициатор акции 
Светлана. – Причём некоторые даже 
возмущаются, мол, что это у вас ассор-
тимент такой скудный. А мы вообще-то 
покупаем продукты за свои деньги либо 
просим наших арендаторов помочь. 
Они отдают свежий хлеб, яйца, крупы, 
овощи. Иногда, конечно, бывает, что 
помогают местные жители. Помню, как 
пришла бабушка и положила на полку 
пакет гречки, потом на другой день 
– полбулочки хлеба. Один мальчик 
увидел объявление, достал из рюкзака 
яблочко и положил в ячейку.

Заметим, в Госдуме давно рассма-
тривают инициативу о бесплатной 
раздаче продуктов, у которых истекает 
срок годности. Вероятно, депутаты 
решили перенять европейский опыт, 
когда супермаркеты обязаны отдавать 
почти просроченную еду бедным. Но 
Россия не Европа: у нас всё упирается 

СЫТЫЙ ГОЛОДНОМУ НЕ ПОМОЩНИК?
За добрые дела омичи «расплачиваются» нервами, штрафами и даже уголовными делами

в тонкости законодательства. Причём, 
по мнению чиновников и санитарных 
врачей, в благие. Мол, нельзя человеку 
предлагать некачественные продукты – 
это грозит отравлением. Однако на За-
паде подход иной. Там у каждого товара 
два срока годности: первый рекоменду-

емый, когда у продукта идеальные ха-
рактеристики, второй окончательный. 
В России же проще выбросить еду на 
свалку, чем раздать малоимущим.

ДОБРОЕ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Ситуация с продуктами как скальпе-
лем вскрыла проблему: сегодня нередко 
государство наказывает своих граждан 
за добрые дела. Что инициатива может 
обернуться штрафом, не понаслышке 
знает «омский Мимино» – водитель 
из села Трубецкого Азовского района 
Вадим Остапов, который бесплатно 
возил соседей в Омск. Его благое начи-
нание вылилось в судебные тяжбы. По 
мнению управления автотранспортного 
надзора, водитель осуществлял регу-
лярные перевозки без лицензии, а за 

это положено карать по всей строгости 
закона. На «омского Мимино» посыпа-
лись штрафы и повестки в суд. В итоге 
соседские поездки обошлись мужчине 
в 150 тысяч рублей.

В 2017 году наказанной за благо ока-
залась медсестра, спасшая от смерти 

жителя села Кутырлы Колосовского 
района. У мужчины началось желу-
дочное кровотечение, требовалась 
экстренная госпитализация в райцентр. 
Однако единственная в деревне маши-
на скорой помощи сломалась. Тогда 
медсестра предложила отправить па-
циента на «газели». Родные мужчины 
согласились, отдав перевозчику 500 
рублей. В больнице пострадавшему 
провели срочную операцию. Успешно. 
Но в региональном минздраве вместо 
благодарности сотруднице объявили 
выговор: якобы женщина нарушила 
алгоритм оказания помощи.

Также закон не пощадил омичку, ко-
торая самостоятельно решила защитить 
свой двор от бродяг.

– Неподалёку от магазина на пустыре 
росли кусты, которые стали приста-

нищем для лиц без определённого 
места жительства. Одна из женщин на 
субботнике вырубила растения, вместо 
них обустроив клумбу с цветами. За 
это она получила уголовное наказа-
ние: год лишения свободы условно, 
а также штраф 180 тысяч рублей, – 
рассказывает юрист Антон Борисов. 
– Истцом по делу выступила городская 
администрация, которая в итоге вы-
играла спор – ведь участок находился 
в муниципальной собственности и по 
закону облагородить его можно было 
лишь получив специальное разрешение 
собственника.

НАКАЗАННЫЕ БЛАГОДЕТЕЛИ
Сегодня, судя по всему, человек, 

пытающийся делать добро, должен 
отлично разбираться в законах.

– Их незнание не освобождает от 
ответственности, поэтому, если человек 
решил проявить какую-то инициативу, 
лучше уточнить в нормативных актах: 
не последует ли за это наказания. Осо-
бенно если речь о том, что гражданину 
не принадлежит, – резюмирует юрист.

И вправду, непросто творить благо, 
особенно когда с инициативными жите-
лями борется государственная машина. 
И ведь хорошими делами люди хотят не 
прославиться, а помочь. А их за это бьют 
по рукам уголовным кодексом. Понево-
ле задумаешься о справедливости выра-
жения: не делай добра – не получишь 
зла. Поэтому неудивительно, что многие 
предпочитают жить по принципу «моя 
хата с краю». Так спокойнее.

Чтобы окончательно не отбить у 
людей желание протягивать окружа-
ющим руку помощи, у власти может 
быть два решения. Первое: внести в 
законодательство изменения, кото-
рые позволили бы разделять благое 
начинание и целенаправленный вред. 
Второе – более глобальное – перестать 
разрабатывать странные законы. Ведь 
именно такими псевдоблагами, как 
выясняется, вымощена дорога если не 
в ад, то на скамью подсудимых.

О том, почему благое начинание 
может перерасти в наказание, «Чет-
вергу» рассказала главный специа-
лист-эксперт отдела по надзору за 
условиями обучения, воспитания 
и питанием населения Управления 
Роспотребнадзора по Омской обла-
сти Наталья Кудряшова.

– Наталья Викторовна, как специали-
сты ведомства относятся к бесплатной 
раздаче просроченных продуктов?

– На самом деле это не благотвори-
тельная акция, а запрещённое законом 
деяние, потому что может нести угрозу 
здоровью потребителей. У нас есть 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила, один из пунктов которых звучит: 
«В организации торговли запрещается 

реализация продуктов с истекшим сро-
ком годности».

– Но речь идёт не о реализации, а о 
бесплатной раздаче.

– Этого тоже делать нельзя. Грубо 
говоря, предприниматель выбросил 
продукты не в мусор, а просто поставил 
на полку. В любом случае речь идёт о 
предприятии торговли, подчиняющем-
ся правилам.

– Какое наказание грозит предприни-
мателю за такую вроде бы благую акцию 
с раздачей продуктов?

– Если такие факты обнаружатся в 
ходе проверок, то данная продукция 
изымается из оборота, а её владелец 
привлекается к административной 
ответственности, владельцу гро-
зит штраф до трёхсот тысяч рублей. 
А если мы получили информацию 
о таком факте от потребителей или 
из СМИ, мы делаем предостереже-
ние. Владелец торгового предпри-
ятия обязан в течение шестидесяти 
дней предоставить нам документы 
о том, что он сделал с продукцией, 
и письменно заверить, что подоб-
ные акции в дальнейшем проводить 
не будет.

– Если специалисты выявляют нару-
шения, как они поступают с товарами?

– Небольшие партии просроченных 
продуктов утилизируют на месте. 
Как правило, выбрасывают. Если же 
партии крупные, владельцу торгового 
предприятия выносится предписание 
об изъятии из оборота некачествен-
ной продукции и выборе способа 
её утилизации в течение трёх дней. 
В отношении нескоропортящейся про-
дукции может быть вынесен протокол 
ареста, её судьбу решает суд. Но это 
процесс очень длительный, поэтому 
уже во время разбирательств может 
истечь срок годности. Тогда предпри-
ниматель сам принимает решение об 
утилизации. У нас был случай: мы за-
браковали партию молдавского вина, и 
владелец просто выливал содержимое 
в канализацию.

– Просроченные продукты, да, небез-
опасны. Но как быть с теми, у которых 
вот-вот истечёт срок годности?

– В законе нет понятия «истекающий 
срок годности». К примеру, у йогурта 
осталось два дня до окончания срока 
годности. За это время предпринима-
тель имеет право реализовать товар, в 

ПОПАДУТ ПОД РАЗДАЧУ
том числе со скидкой. Потребитель сам 
должен определиться, покупать ли ему 
такой товар.

– Нередко мы видим, что просрочен-
ный хлеб выбрасывают в мусор и обли-
вают какой-то жидкостью, чтобы его не 
употребляли в пищу. Это допустимый 
способ утилизации?

– Конечно, продукты, к примеру 
облитые хлорной известью, не должны 
быть в открытом доступе для людей. Их 
нужно запаковать и убрать в урны. Кро-
ме того, существуют требования к про-
цессу утилизации пищевой продукции, 
но предприниматель сам определяет 
способ и условия уничтожения. Причём 
торговым организациям не запрещено 
обращаться в ветеринарную службу, 
чтобы получить разрешение отдать про-
сроченную или потерявшую качество 
продукцию на корм животным. Ещё 
один вариант – отправка на промпере-
работку, чтобы товары прошли обработ-
ку и могли быть использованы снова. 
Конечно, такие способы утилизации 
оплачиваются предпринимателем.

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Леса западной и южной части ре-
гиона могут утонуть, как Аталантида. 
По оценкам специалистов, более 
трети лесного фонда подвержено 
вымоканию: берёзы, осины и хвой-
ники погибают и годятся уже только 
на дрова, но пустить их под топор 
мешает та же вода.

– По предварительным данным, 
общая площадь погибшего в связи с 
вымоканием леса более 55 тысяч гек-
таров, – отметила первый заместитель 
начальника Главного управления лес-
ного хозяйства Омской области Ольга 

ПОТОПали в лес  
Через сколько лет Омская область 
рискует превратиться в «пустыню»?

Шарапова. – Сильно топит Тюкалин-
ский и Называевский районы. Однако 
большая часть территорий недоступна 
или труднодоступна для проведения 
санитарной вырубки.

Парадокс, но вымокающие деревья… 
высыхают из-за отсутствия притока 

воздуха к корням. Особенно остро эта 
проблема стоит в Называевском райо-
не. Земля, уверяют местные жители, не 
просыхает до самой зимы. 

При этом, как оказалось, способов 
спасти лес практически нет. Сотруд-
ники лесхозов могут только убирать 
пострадавшие деревья, а вот обезводить 
территории – нет.

– Это вопрос гидролесомелиорации, 
– говорят специалисты. – Необходимо 
провести большой комплекс исследо-
вательских работ, прежде чем копать 
каналы, иначе вода может никуда не 
уйти. 

А ведь вымочка – серьёзная проблема 
для многих отраслей региона. С эко-
номической точки зрения, это потеря 
миллионов кубометров древесины, 
выливающаяся в сотни миллионов 

рублей убытков. С экологической – 
животные теряют часть кормовой базы. 
Кроме того, последствия от вымокания 
деревьев наносят урон сельскому хо-
зяйству: в районах на больших площа-
дях появляется простор для появления 
суховеев. А это уже может привести 

даже к изменению климата в регионе.
– До 2007 года проблема с вымоч-

кой наблюдалась преимущественно в 
Называевском районе, но с 2012 года 
деревья стали гибнуть почти по всей 
левобережной части Иртыша: в Тюка-
линском, Исилькульском, Любинском 
районах, – рассказывает «Четвергу» 
заслуженный лесовод Российской Фе-
дерации Анатолий Богун. – Но сегодня 
специалисты не могут объяснить при-
чины этого явления: вроде бы зима не 
многоснежная и лето не дождливое, а 
деревья мокнут. Что касается мелиора-
ции как варианта решения проблемы, 
я бы вряд ли стал очень сильно на него 
рассчитывать. Не будешь же от колка 
к колку рыть канал. Тут нужно решать 
проблему: как выводить воду с зато-
пленных территорий к месту её сброса?

Заметим, лесные угодья в регионе 
пока занимают площадь более четырёх 
миллионов гектаров. Путём нехитрых 
вычислений можно увидеть: если Ом-
ская область будет ежегодно терять по 
55 тысяч гектаров, через 80 лет жители 
плавно «переедут» в пустыню. 

Конечно, специалисты пытаются 
повлиять на ситуацию. В 2018 году, 
например, лесовосстановление про-
водилось на 5168 гектарах. Однако, по 
мнению представителей Общероссий-
ского народного фронта, это капля в 
море. Общественники предлагают из-за 
катастрофического вымокания лесов 
объявить в регионе режим чрезвычай-
ной ситуации. Соответствующие пред-
ложения были направлены губернатору 
Омской области в феврале 2019 года. 

– Объявление режима ЧС в регионе 
по этой проблеме назрело ещё не-
сколько лет назад. Режим ЧС позволит 
привлечь дополнительные, в том числе 
федеральные силы и средства, чтобы 
предотвратить хотя бы часть катастро-
фических последствий вымокания, тем 
более что признаки их наступления уже 
налицо. В Называевском районе уже 
погибло более 80 процентов лесных 
насаждений, – пояснил координатор 
региональной группы общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса в Омской области 
Игорь Новошинский. 

– Людмила Алексеевна, сна-
чала хотелось бы узнать, най-
дены ли виновные последнего 
поджога?

–  Да, найдены. Но дело 
ведь не только в этом конкрет-
ном поджоге. Чтобы понять, 
что происходит, надо брать 
предысторию. Пожаров было 
несколько. Поджог бани в поза-
прошлом году – это как послед-
ний аккорд. Предупреждение, 
что мы, члены рабочей груп-
пы ОНФ «Экология и защита 
леса», зашли слишком далеко.

– Что вы имеете в виду?
– За три дня до пожара мы 

обследовали Катюшину гор-
ку (живописное место возле 
Екатерининского, покрытое 
«красным» лесом. – Ред.). Мы 
работали там со специалистами 
– нашими и новосибирскими, 
из департамента лесного хо-
зяйства по Сибирскому феде-
ральному округу. Нарушения 
нашли колоссальные. Ущерб 
от незаконной вырубки, по на-
шим данным, составил 19 мил-
лионов рублей. Позже, правда, 
ГУЛХ (Главное управление 
лесного хозяйства. – Ред.) с на-
шими цифрами не согласилось. 

– Почему?
– Они полагают, что мы по-

считали в том числе и старые 
пни. Утверждение, учитывая 

присутствие на нашей про-
верке специалистов, звучит 
малоубедительно. Ну, пусть 
так. Пусть не 19 миллионов, 
а 9, как они насчитали. Это 
всё равно большой ущерб для 
территории в 13 гектаров… Так 
вот, спустя три дня после про-
верки меня подожгли. 

– Неужели действуют так 
нагло?

– Да. Именно так. А чего 
им стесняться? В 2012 году, я 
считаю, вообще была попытка 
убийства. Тогда наш дом об-
лили соляркой по периметру 
и забросали «коктейлями Мо-
лотова». Мы с мужем чудом 
остались в живых…

– Расследование тогда ничем 
не закончилось?

– Как и по остальным поджо-
гам, кроме последнего. Он 
имел большой общественный 
резонанс. 

– Вам известно, кто они, под-
жигатели?

– Двое молодых парней. 
И если бы на тот момент со-
стоялся суд, то они, вероят-
но, отделались бы условным 
сроком. Но случилось так, что 
параллельно с этим уголовным 
делом началось расследование 
другого, касающегося группи-
ровки, занимавшейся неза-
конной рубкой леса. Там фи-

гурировал дядя одного из этих 
парней. У одного из «чёрных» 
лесорубов нашли схему моего 
участка, на которой сгоревшая 
баня была помечена крестом. 
Это дало повод связать оба 
преступления. 

– В последнее время возбуж-
дено сразу несколько уголовных 
дел по незаконным рубкам леса. 
Это как-то подействовало?

– Незаконно спиленный лес 
продолжают возить. Только 
теперь это стараются делать 
ночью. Огромные автомаши-
ны-лесовозы гробят дороги на-
чисто. Региональные власти, на 
мой взгляд, не до конца осоз-
нают, что происходящее – это 
система, не имеют правдивой и  
качественной обратной связи 
с муниципалитетами и граж-
данами, и поэтому не вклю-
чаются в решение проблем 

по-настоящему… Что касается 
лесозаготовителей, то они ве-
дут себя так, будто перед смер-
тью надышаться не могут. На 
прошлой неделе у нас побывала 
съёмочная группа ведущего 
авторской программы «Россия 

24» Эдуарда Петрова. Вместе с 
органами полиции и бойцами 
Росгвардии они совершили 
облёт на вертолётах Тарского 
и Тевризского районов, про-
ведя видеосъёмку незаконных 
порубок лесных насаждений. 
Они мне признались, что не 
ожидали увидеть такую кар-
тину в нашем не слишком 
богатом лесом регионе. Спи-
ленные деревья лежали на 
различных площадках – базах, 
на лесопилках, складировались 
в больших количествах по бере-
гам Иртыша, подготовленные к 
вывозу. Теперь мы ждём фильм. 

Надо отдать должное органам 
полиции Омской области. 
Они решились организовать 
публичное взаимодействие 
с корреспондентами феде-
рального канала. Меня лично 
одно беспокоит: получается, 
что «лицом в снег» на делянах 
положили мужиков. А те, кто 
рулит, кто выстраивает весь 
этот бизнес, построенный на 
нищете и безработице местных 
жителей, могут снова остаться 
в стороне.

– Около года назад «Четверг» 
вместе с ОНФ участвовал в 
рейде в Тарском районе. Тогда, 
помню, нас поразила ситуация 
с одним предпринимателем. Он 
выиграл торги на заготовку леса 
на определённом участке. Од-
нако потом, заключив дополни-
тельное соглашение с Главным 
управлением лесного хозяйства, 
увеличил в несколько раз объём 
заготовки. Мы удивлялись – как 
это так? А представители лесни-
чества тогда утверждали – всё 
правильно, всё по закону. 

– Нет, не правильно. Вот что 
говорится в ответе областной 
прокуратуры: «По данному 
факту заместителю прокурора 
области принесено исковое 
заявление, по результатам ко-
торого решением Арбитраж-
ного суда Омской области от 
21.05.2018 года соответствую-
щее соглашение было признано 
недействительным». Так что 
должностным лицам из ГУЛХ 
есть над чем думать, а не вста-
вать каждый раз в позу обижен-
ных, когда звучит замечание от 
общественников. И самое глав-
ное – муниципальные районы, 
где идёт добыча древесины, не 
получают от неё ничего. Им в 
наследство достаются разве что 
вконец разбитые дороги и пни 
вокруг сёл да деревень.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

«НЕЗАКОННО СПИЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВОЗИТЬ ПО НОЧАМ»
Сопредседатель регионального штаба ОНФ о борьбе общественников с незаконным бизне-
сом и о том, зачем в Омск прилетала съёмочная группа одного из федеральных каналов.

Людмила Жукова – жительница села Екатерининского 
Тарского района. Общественница. Более десяти лет ведёт 
активную борьбу с незаконными рубками леса в Омской 
области, за что неоднократно получала угрозы со стороны 
«чёрных» лесорубов и их покровителей. Дом и имущество 
Жуковой не раз поджигали. 



Вице-спикер Омского городского Совета 
Юрий Тетянников, куратор Молодёжного 
общественного совета:

– Мы давно говорим, что Омск должен быть городом молодых, 
чтобы вчерашние студенты стремились оставаться здесь. Сейчас 
ребята занимают активную жизненную позицию, но я уверен: 
Молодёжному совету пора проявить себя в конкретных делах. Но 
проблема в том, что ребята пока не понимают, как это сделать. 

При этом толковых идей у них много. Например, в Молодёжном совете есть планы 
по созданию туристической зоны «Красная линия», по облагораживанию биат-
лонного центра, а ко Дню города ребята намерены обустроить Аллею молодёжи. 
В чём важность форума? Здесь молодые люди научились работать в команде и 
мыслить проектно, то есть разрабатывать решение по каждому конкретному этапу 
реализации. Кроме того, ребята поняли, что молодёжная политика – это работа, а 
не развлечение и что сейчас им нужно не только предлагать конкретные идеи для 
развития города и области, но и уметь внедрять их в жизнь.

МНЕНИЕ
В минувшие выходные в регионе состоялся первый форум «Молодёжь 

третьего тысячелетия». Юные парламентарии из Омска и Омского района 
не только обменялись опытом работы в органах власти, но также в рамках 
деловых игр попытались решить злободневные задачи.

ДИАЛОГ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ

Масштабная встреча юных акти-
вистов стала возможной благодаря 
подписанному в октябре прошлого 
года Соглашению о сотрудничестве 
и взаимодействии между Омским 
городским Советом и Советом Ом-
ского муниципального района. Че-
тыре десятка молодых людей – по 20 
представителей пригорода и наиболее 
активных парламентариев из Моло-
дёжного совета – приняли участие в 
работе форума. Разделённые на ко-
манды, они учились работать сообща и 
принимать решения, важные не только 

для нашего региона, но и для всей 
страны.

Так, в рамках стратегической игры 
«Российская экспансия» ребята могли 
почувствовать себя руководителями 
бизнес-сообществ. В течение дня 
участники нанимали сотрудников, 
вели переговоры, выводили на рынок 
новые услуги. И всё это – в жёсткой 
конкурентной борьбе. Умение найти 
пути взаимодействия друг с другом – 
главный результат работы.

Также форум стал хорошей дискус-
сионной площадкой для обсуждения 

множества проектов, готовящихся 
к реализации в городе и Омском 
районе.

– У нас появилась возможность 
узнать, какие проблемы есть сегодня 
у молодёжи, живущей в пригороде, – 
говорит председатель Молодёжного 
общественного совета при ОГС Андрей 
Бем. – Мы поделились своими идеями, 
как ребятам реализовать с помощью де-
путатов Омского района свои проекты, 
например, по благоустройству. Ведь мы 
уже работали в этом направлении в Ом-
ске. Так, в ближайшее время Молодёж-
ный совет с одобрения администрации 
присоединится к борьбе с незаконной 
рекламой на остановочных комплексах. 
Мы изучили опыт Челябинска, где в 
павильонах используют специальную 
краску, которая не позволяет клеить 
на неё никакие листовки. Этим летом 

мы попробуем на одной из остановок 
применить такую технологию.

Немаловажно, что обмен подобными 
идеями в ближайшее время продолжит-
ся: представители молодёжного актива 
из Омского района получили возмож-
ность принимать участие в заседаниях 
Омского горсовета.

– Нам бы очень хотелось порабо-
тать вместе с депутатами, потому что 
полученный от представителей власти 
опыт мы потом сумеем применить на 
практике в своих поселениях, – уве-
ряет студентка ОмГПУ Арина Гасан из 
посёлка Ростовка. – Сегодня в местном 
молодёжном совете мы пока занимаем-
ся организацией и проведением суббот-
ников. Но хотелось бы также научиться 
решать более важные задачи, например 
обустраивать спортивные площадки.

Проведённый форум позволил ребя-
там из молодёжных советов города и 
района озвучить свои идеи для развития 
региона и получить советы от старших 
товарищей.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ДОГОВОР 
НА «ЛИПУ»

Не успела в регионе стартовать 
мусорная реформа, как в Омской 
области уже появились мошенни-
ки, жаждущие нажиться на жите-
лях. На минувшей неделе омичам 
стали присылать извещения о 
том, что всего за 10 тысяч рублей 
можно избавиться от «отходного 
оброка».
Как оказалось, компания, которая 

именует себя «Центром правовой 
помощи населению», обещала помочь 
всем желающим расторгнуть договор 
с региональным оператором ООО 
«Магнит». Вот только это невозмож-
но по закону. Дело в том, что такая 
услуга, как обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами, являет-
ся коммунальной и обязательной к 
оплате в соответствии со статьёй 153 
Жилищного кодекса.

– Для заключения договоров жите-
лям Омской области не нужно приез-
жать в офис компании: договор носит 
характер публичной оферты, – поясня-
ет юрист ООО «Магнит» Андрей Мар-
цун. – Он заключается автоматически 
и вступает в силу на 16-й рабочий день 
после публикации на официальном 
сайте регоператора и в газете «Ом-
ский вестник». Отказаться от заключе-
ния договора нельзя в соответствии с 
Федеральным законом № 89. 
Причём документ будет действовать 

вне зависимости от того, вносит или 
нет человек суммы за вывоз отходов. 
Просто в случае неоплаты жителю 
будут начисляться пени.

В ОМСКЕ 
НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ 

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ СБОРА МУСОРА

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального оператора ООО «Магнит», по-
купка новых баков не заложена в тариф 
по обращению с ТКО, то есть омичи за 
них не заплатят:

– Всего мы закупили более трёх тысяч 
современных пластиковых, оборудован-
ных крышками контейнеров для сбора 
отходов.
Добавим, что в частном секторе Омска 

в ближайшее время появится более 800 
контейнерных площадок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Похоже, официальный старт мусор-
ной реформы в нашем регионе совсем 
не гарантирует, что вокруг «отходной» 
темы не будут продолжать ломать 
копья. Причём не успели омичи свы-
кнуться с объявленным тарифом на 
вывоз твёрдых коммунальных отходов 
и приготовиться платить 133 рубля, как 
их вновь начали втягивать в финан-
совую неразбериху. Так, на минувшей 
неделе стало известно, что нормативы 
накопления отходов для многоквартир-
ных домов уменьшат на 426 граммов. 

Как следствие, снизится и стоимость, 
которую омичи будут платить за вывоз 
мусора. Теперь вместо 133,21 рубля за 
одного человека раскошеливаться при-
дётся «всего» на 130,99 рубля в месяц. 
Именно такая стоимость должна по-
явиться в квитанциях, которые жители 
Омска получат в мае.

Напомним, вопросы к нормативам 
накопления отходов у омичей были 
уже давно. Так, согласно показателям, 
утверждённым ещё в 2017 году, один 
человек в среднем способен намусорить 

КОПЕЙКА МУСОР БЕРЕЖЁТ
Тариф на вывоз отходов в Омске снизится на 2 рубля. «Экономия» для 

омичей произойдёт из-за того, что специалисты региональной энергети-
ческой комиссии обнаружили ошибку в данных двухгодичной давности.

на целое семилитровое ведро в день. 
Данные вызвали недоумение у губер-
натора Александра Буркова, который 
распорядился пересмотреть «отходные» 
цифры. И в ходе внутренней проверки 
эксперты региональной энергетиче-
ской комиссии выяснили – нормативы 
вправду оказались завышенными. 

– Региональный оператор ещё не вы-
ставил квитанции населению, поэтому 
корректировка норматива будет учтена 
в первых платежах, – отметили в РЭК. 
– Проект приказа комиссии направлен 
на антикоррупционную экспертизу.

Экономия, пусть и копеечная, но 
всё-таки произошла. Вот только непо-
нятно, что мешало раньше выявить все 
недочёты, влияющие на формирование 
тарифа и, как следствие, на семейный 
бюджет жителей? 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЕСЛИ В ТЕПЛИЦЕ УЖЕ ПРОБИВА-
ЕТСЯ КАКАЯ-ТО ЗЕЛЕНЬ, ТО ЭТО 
ЗНАК ТОГО, ЧТО МОЖНО ПОСЕ-
ЯТЬ РЕДИС. НО У КАЖДОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ СВОЙ СРОК ВЫЗРЕВАНИЯ. 
ПОЭТОМУ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАНЬ-
ШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 25 ДНЕЙ РЕДИСА У 
ВАС НЕ БУДЕТ

– Николай Викторович, мно-
гих садоводов уже можно уви-
деть на дачных участках. Что 
посоветуете делать сейчас на 
огороде?

– Прежде всего, отмечу, что, 
как только начинает сходить 
снег, у садоводов появляется 
желание что-то делать на даче, 
и некоторые, не задумываясь о 
состоянии почвы, смело ходят 
по своим дачным участкам. 
Поэтому первое, что нуж-
но сказать: не втаптывайте 
почву, ведь она ещё сырая и 
переуплотнение ей совсем ни 
к чему. 

В середине апреля работы в 
саду достаточно. К примеру, 
можно заняться обрезкой 
деревьев, но, как я уже ска-
зал, ходить очень аккуратно, 
лучше подстелить какие-то 
досточки перед работой.

Если на участке снег уже 
сошёл и верхний слой по-
чвы начинает подсыхать, то 
неплохо было бы провести 
мелкое рыхление. Тем самым 
вы создадите препятствие для 
испарения полезной влаги из 
земли.

– Роза – излюбленный цве-
ток многих дачников. И очень 
важно это растение вовремя от-
крыть. Когда это нужно делать? 
И нужен ли сейчас какой-то 
уход за этим растением?

– Розы открывать ещё рано. 
Как правило, это нужно делать 
не раньше 1 мая. Но сейчас 
при положительных темпера-
турах нужно проветривать все 
растения, которые зимуют под 
укрывным материалом, – это 
розы, виноград, клематисы и 
так далее. Ведь под любыми 
укрытиями скапливается кон-
денсатная влага, которая очень 
вредна, она приводит к подо-
преванию растений. Поэтому, 
например, приехали на дачу 
на пару часов – приоткройте 
на это время растения, а перед 
отъездом опять укройте, так 
как могут быть ещё отрица-
тельные температуры воздуха. 

– Многие дачники выса-
живают под зиму редис, лук, 
морковь…  Когда с этих культур 
снимать укрывной материал?

– Если снег сошёл, то 
укрытие уже роли не играет, 
поэтому его нужно снять. Если 
хотите более ранний урожай 
редиса, то грядку можно на-
крыть плёнкой до первых 
всходов. Всё остальное и так 
взойдёт. 

– Чего сегодня только не 
выдумывают садоводы, чтобы 
вырастить его раньше! На-
пример, некоторые советуют 
проливать землю кипятком и 
сеять семена…

– Многие дачники экспе-
риментируют, и это замеча-
тельно. Ведь благодаря таким 
людям в нашем регионе начи-
нают выращивать различные 
культуры. Но если говорить 
о редисе, то кипятком мож-
но прогреть только верхний 
слой почвы, а внизу он будет 
холодным. Поэтому я бы реко-
мендовал лучше установить на 
участке дуги, а сверху натянуть 
полиэтиленовую плёнку. Та-
ким образом за неделю земля 
прогреется гораздо лучше, и 
можно будет сеять семена. 
У кого есть теплицы, можно 
посмотреть: если в них уже 
пробивается какая-то зелень, 
то это знак того, что можно 
посеять редис. Но помните, 
у каждой культуры свой срок 
вызревания. Поэтому в любом 
случае раньше чем через 25 
дней редиса у вас не будет.

– Как правило, много сил 
садоводы затрачивают на выра-
щивание рассады. Какой нужен 
уход за томатами, перцами, 
баклажанами?

– Одно из золотых правил 
выращивания любых культур 
– уход в рассадный период 
должен быть не лучше, чем 
на грядке. Растения должны 
по своей жизни попадать из 
условий худших в лучшие. 
Но очень часто происходит 
наоборот. Дачники, соскучив-
шиеся по саду, начинают вести 

активный уход за рассадой на 
подоконнике. Они начинают 
подкармливать, поливать и 
так далее. А когда пересажи-
вают рассаду на грядки, то уже 
меньше за ней ухаживают, и в 
результате растение не растёт, 
не развивается, потому что у 
него возник физиологический 
стресс. Поэтому чем меньше 
ухаживаешь за рассадой, тем 
лучше. Как правило, земля, 

которая используется для 
посадок, богата различными 
микроэлементами, поэтому 
удобрений не требуется. По-
лив должен быть примерно 
один раз в неделю, по мере 

высыхания земли. К примеру, 
когда листья у растений на-
чинают чуть-чуть подвисать 
– это сигнал для полива.

– Если кто-то не рассчитал 
время и рассада 
переросла, мож-
но ли с этим что-
то сделать?

– Здесь только 
остаётся сделать 
выводы на  бу-
дущее. Но мож-
но попробовать  
снизить темпе-
ратуру,  почаще 

открывать окна, тогда расте-
ния могут замедлить рост.

– А если рассада, наоборот, 
плохо растёт?

– Здесь нет универсального 
рецепта. Чаще всего причина 
в корневой системе. Мой со-
вет: не пожалейте, выкопайте 
одно растение, посмотрите 
на корневую систему. Если 
корни слабые, то значит при-
чина в почве. Наиболее рас-

пространены две причины. 
Первая – почва «тяжёлая» для 
растения, то есть она стала как 
пластилин. Тогда есть смысл 
пересадить растения в другую 
землю, более рыхлую. Вторая 
причина – очень много воды, 
которая вытеснила весь кисло-
род. Как правило, если рассада 
плохо растёт, то огородники 
начинают усиленно её поли-
вать, но молодые растения от 
этого только слабеют. Если 
понимаете, что много воды, то 
надо прекращать полив.

– Многие садоводы экспери-
ментируют, выращивают экзо-

тические для Сибири растения. 
Как не ошибиться, выбирая 
их, и какие новые культуры 
популярны?

– Действительно, возмож-
ный выбор различных рас-
тений сегодня зашкаливает. 
Есть федеральные сети, в 
которых единый ассортимент 
культур на всю страну. То есть 
в Сибири могут продавать 
то, что растёт только на юге 
России. К примеру, сегодня 
в продаже есть древовидный 
пион. Если очень сильно 
постараться, то его можно 
вырастить у нас. Но это такая 
лотерея, в которой выигры-
вает один из тысячи человек. 
И при этом не будет понятно, 
от чего это зависит.

У нас достаточно культур, 
которые выращиваются в 
Сибири, и для эксперимента-
торов в том числе. Буквально 
20 лет назад виноград в Сиби-
ри был редкостью. А сейчас 
это классическая культура 

НИКОЛАЙ ПРОХОРОВ: 
«УХОД В РАССАДНЫЙ ПЕРИОД ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА ГРЯДКЕ»
Подоконники у садоводов покрылись зеленью. 

И посев различных культур на рассаду продолжается. 
Поэтому возникает много вопросов – как ухаживать за 
посадками, какие интересные новые растения можно 
вырастить? А  также – как не ошибиться с выбором в 
садовых магазинах. Обо всём этом, и не только, мы 
побеседовали с директором компании «Сибирский 
Агросоюз» Николаем Прохоровым.

наравне с яблоней, смороди-
ной, которыу можно увидеть 
практически в любом саду. 
Поэтому неожиданные вещи 
всегда найдутся. К примеру, 
некоторые дачники выращи-
вают бамию, кто-то который 
год растит артишоки. Это всё 
на любителя. Сегодня в Си-
бири успешно выращивают 
арбузы, есть возможность ку-
пить различные сорта.

Я, к примеру, очень люблю 
сельдерей. Но сразу скажу: 
самим рассадным методом 
его вырастить сложно, по-
этому посоветовал бы всё же 
покупать рассаду. Кстати, 
в последнее время дачники 
стали выращивать лук Экси-
бишен. Его сеют на рассаду, 
и в результате выращивания 
луковицы достигают 600–700 
граммов. Но можно посеять 
и в открытый грунт, тогда 
лук вырастет до 250 граммов, 
то есть вдвое меньше, но всё 
равно огромный.

– Садоводы сейчас активно 
покупают саженцы яблонь и 
груш. На что обратить вни-
мание? И как не ошибиться с 
выбором?

– Нужно смотреть на корни. 
Они должны быть крепки-
ми, мощными, живыми, не 
подсушенными. Надрежьте 
корень и посмотрите, чтобы 
он был белым. И саженец не 
должен быть очень большим. 
Но, к сожалению, сегодня 
можно встретить очень много 
некачественного товара на 
тех же ярмарках. И печально, 
что это дискредитирует неко-
торые сорта. К примеру, есть 
два хороших сорта малины 
– Краса России и Гордость 
России. Знаю, что саженцев 
этой малины ограниченное 
количество, и в таких масшта-
бах, как продают на ярмарках, 
их просто быть не может. По-
этому сегодня нужно делать 
покупки только у тех продав-
цов, которым доверяете.

– Известно, что некоторые 
дачники выращивают персики и 
абрикосы, на рынке появились 
и саженцы черешни… Действи-
тельно ли эти культуры можно 
вырастить в Сибири? И вообще, 
какие фрукты, ягоды можно 
вырастить в нашем регионе?

– Персики, абрикосы неко-
торые садоводы выращивают 
и получают урожай. Пыта-
ются вырастить и черешню, 
но о по-настоящему положи-
тельном результате я пока не 
слышал. Если же вы хотите 
получать именно богатый 
урожай, то надо помнить о 
том, что Сибирь – это страна 
ягодников. У нас очень хоро-
шо растёт смородина, малина, 
жимолость. Их урожаем вы 
точно останетесь довольны.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.
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– Работы на проспек-

те Мира производились в 
2016 году. Потом подрядчик 
устранял нарушения в 2017 и 
2018 годах. И сейчас дефекты 
выявлены вновь, – коммен-
тирует один из «ревизоров» 
Илья Бубнов. – Разрушена 
отремонтированная в 2017 
году дорога по улице Тю-
менской, выявлено образо-
вание колейности на улице 
Волгоградской, найдены 
нарушения на Космическом 
проспекте. В общем, изъя-
нов обнаружено много. 

Отметим, что после об-
следования магистралей 
подрядчики согласились 
восстановить 15 из них за 
свой счёт в рамках гаран-
тийных обязательств. По 
остальным ведутся судебные 
разбирательства. Некоторые 
эксперты уверены: мало-
вероятно, что подрядчиков 
заставят ремонтировать до-
роги по гарантии.

– В рамках запроса арби-
тражного суда мы обследо-
вали отремонтированные 
ранее  улицы, – рассказы-
вает доцент кафедры «Экс-
плуатация и строительство 
дорог» СибАДИ Игорь Па-
пакин, – Волгоградскую, 
Нефтезаводскую, Заозёрную 
и другие. Все эти дороги 
покрылись трещинами. Но 
подрядчики не виноваты. 
Сметы были составлены 
неправильно, не было про-
ведено обследование дорог, 
подлежащих ремонту. Все 
трещины проходят по ниж-
нему слою асфальтобетона, 
ремонт которого в техзада-
нии заложен не был. Скажу 
больше: протяжённость до-
рог с асфальтовым покрыти-
ем в Омске 1484 километра, 
из них обследовано всего 110 
километров. Отсюда и нека-
чественный ремонт. Хорошо 
если эти дороги продержатся 
четыре года, но гарантийный 
срок в десять лет они точно 
не простоят.

В ближайшие годы ремонт 
магистралей продолжит-
ся. Но если прогноз Игоря 
Папакина верен, то за это 
время придут в негодность 
те дороги, которые сегодня 
пока ещё считаются новыми.

Страницу подготовили Ольга БОРОВАЯ, 
Вячеслав КРУЗМАН (фото).

50  

    
     

-   
   31-

74-82   - -
   ( : 

46-92-02, : 55-33-16, 
: 90-48-05, : 

23-65-38, : 55-06-12). 

     
 -

   -
  

 927  -
 ,   

 60  –  
  -

.   
   300.

  ?

   

         
   :   

 ,    ,  
   .     

    ,      
  -  ,   . 

   ,  
« »   - ,    

  .

  

Представшая перед наши-
ми глазами картина просто 
потрясла. Если бы какой-то 
художник-натуралист захотел 
нарисовать её, то ему, навер-
ное, и краски бы не понадоби-
лись. Только карандаш. «Цвет 
настроения серый» – именно 
так, наверное, можно описать 
увиденное.

Кое-как пробираясь сквозь 
грязь, мы пошли исследовать 
улицу 11-ю Марьяновскую. 
Здесь практически у каждого 
дома разлилось настоящее 
озеро. И это несмотря на на-
личие водоотводного сооруже-
ния. Возле него мы встретили 
местную жительницу с лопа-
той в руках.

– Целыми днями тружусь, 
но никак не могу прочистить 
ливнёвку, – пожаловалась она. 
– Тяжело, но помочь некому... 
Я живу здесь много лет, рань-
ше вода в подпол не попадала. 
Но после того как примерно 
лет семь назад у нас разрушили 
центральную дорогу при про-
кладке газопровода, вся вода 
с неё течёт к нам. И просто 
нереально с ней справиться. 
Одно успокаивает – весна 
когда-нибудь закончится.

– Мы уже вызывали специ-
алистов, чтобы воду из по-
греба откачали, – сообщил 
подошедший мужчина, пред-
ставившийся Султаном Аб-
дуловым. – Но работы ещё 
остаётся немало.

Печально, но в подобном 
положении оказались и жите-
ли улиц Северных, Чередовых, 
Ленинградской… Продолжать 
этот список можно долго. 
Конечно, некоторые омичи в 
подтоплениях виноваты сами 
– не чистят и не оборудуют 

водоотводные сооружения. 
А согласно правилам бла-
гоустройства уборка и вы-
воз снега от частных домов, 
чистка придомовых канав и 
водопропускных труб должны 
осуществляться собственни-
ками домовладений. 

Однако всё же строительство 
дорог находится в ведении ад-

министрации города. Но денег 
на это в бюджете нет. Власти 
проблему признают, но не 
берутся даже прогнозировать, 
когда на её решение появятся 
средства. 

– Дорогам в частном секто-
ре нужен ремонт, – пояснил 
«Четвергу» директор Управ-
ления дорожного хозяйства и 
благоустройства Владимир Ка-
зимиров. – Но, к сожалению, 
средства на это не выделяются. 
Чтобы привести всё в порядок, 
нужна отдельная федеральная 
программа по благоустройству 
частного сектора.

Увы, такой даже в перспек-
тиве не предвидится. Конеч-
но, некоторые жители пыта-
ются решить эту проблему са-
мостоятельно: прокладывают 
тропы, оборудуют ливнёвки. 

Но остальные вынуждены 
каждую весну «переплывать» 
дороги в частном секторе.

 

У многоквартирных домов 
ситуация чуть луч-
ше. Но и от здешних 
жителей поступает 
немало жалоб. Озёра 
сегодня можно уви-
деть даже у тех до-
мов, территорию 
которых в прошлом 
году обустраивали 
в рамках програм-
мы «Формирование 
комфортной город-
ской среды». 

– Нам обещали благоустро-
ить территорию, высадить 
деревья, но в результате по-
лучилось что попало, – рас-
сказывает Татьяна Стёпкина, 
жительница дома № 79а на 
проспекте Маркса. – Сруби-
ли деревья, и никакого ком-
плексного благоустройства 
нет. Сделали только хуже. 
И теперь из-за ограждения, 

которое зачем-то установили 
в рамках этой программы, мы 
не можем подойти к мусорным 
контейнерам.

Отметим, что за порядком во 
дворах многоквартирных до-
мов должны следить управля-
ющие компании. Так что если 
вас не устраивают огромные 
лужи возле подъезда и зато-
пленные тротуары, обратитесь 
в организацию, которая обслу-
живает дом.

 
В районах области ситуация 

ещё хуже. Здешние жители 
годами не могут добиться от 
муниципалитетов обустрой-
ства дорог. В селе Ингалы 
Большереченского района, 

например, сельчане не могут 
доехать до больницы. На доро-
гах непролазная грязь. По ним 
не то что человек не пройдёт, 
танк не проедет. На много-
численные жалобы, уверяют 
жители, чиновники никак не 
реагируют.

В селе Троицком Омского 
района ведущая к школе до-
рога, судя по фотографиям, 
оказавшимся в распоряжении 
«Четверга», превратилась в 
грязевое месиво. «Здесь каж-

дый день ходят 
дети. Наша ад-
м и н и с т р а ц и я 
б е з д е й с т в уе т. 
К нам отказыва-
ются ехать все», 
– сообщает мест-
ная жительница. 

В общем, мож-
но констатиро-
вать одно – вес-
на в очередной 

раз застала омичей врасплох. 
Наверное, какая-то вина чи-
новников в этом есть. Однако 
и жителям, которые захотят 
обвинить во всех своих весен-
них проблемах власть, не стоит 
забывать, что наведение по-
рядка в городе – забота общая. 

11. 04. 2019 9



    
    ?

       
.     -

       , 
    , 

 .
      

  -      
,     

 .     
 .

        
   .

 , 
 

Ирина Грудинина прожи-
ла с Павлом Грудининым в 
законном браке 37 лет, была 
венчана с ним, родила ему 
двоих сыновей. Муж бросил 
её ради молодой юристки 
ЗАО «Совхоз имени Лени-
на», у которой от него две 
дочери. Причём о наличии у 
Грудинина двух семей стало 
известно во время избира-
тельной кампании, и летом 
2018 года он официально 
развёлся с первой женой.

После этого Ирина обрати-
лась в суд по поводу раздела 
имущества с бывшим супру-
гом, и теперь она испытывает 
серьёзное давление с его 
стороны.

Кстати, она изначально 
была уверена, что он идёт 
в Госдуму, чтобы «получить 
неприкосновенность перед 
законом, в том числе по во-
просам, связанным с брако-
разводным процессом».

Буквально недавно Ирина 
обратилась в правоохрани-
тельные органы Подмоско-
вья за защитой: попросила 
обеспечить её безопасность 
в связи с делом о разделе 
имущества. При этом жен-
щина серьёзно больна, она 
инвалид. Сначала здоровье 
расшатали многолетние из-
мены мужа. А теперь и раз-
вод, подробности которого 
обсуждает вся страна, его, 
безусловно, не прибавляет.

Но её беспокоит не столько 
то, что самочувствие ухуд-
шается, сколько возможная 
месть бывшего мужа.

 «Заявительница считает, 
что её экс-супруг являет-
ся влиятельным человеком 
в сфере бизнеса, облада-
ет серьёзными 
финансовыми 
возможностя-
ми и админи-
с т р а т и в н ы м 
ресурсом, и по-
этому опаса-
ется за свою 
жизнь и здоро-
вье», — сооб-
щили в подмо-
сковной поли-
ции. И это не беспочвенные 
страхи эмоциональной жен-
щины: Павел Грудинин уже 
предпринял немало попыток 
давления на экс-супругу.

В частности, олигарх как 
основной владелец земель-
ных участков совхоза ото-

брал помещение, в котором 
располагался принадлежа-
щий Ирине салон красоты, 
а также ввёл в «Совхозе им. 
Ленина» мораторий на обще-
ние со своей бывшей супру-
гой. Её мобильный телефон, 
оформленный на совхозную 
фирму, заблокирован. Кроме 
того, бывший муж запретил 

коммунальным службам в 
случае аварии приезжать на 
вызовы бывшей жены, а при 
этом на улице, где проживает 
Ирина, периодически от-
ключается освещение.

  
 

?
Собственно, благодаря 

процессу по разделу иму-
щества, инициированному 
Ириной, и подтвердилась 
информация о собствен-
ности и зарубежных счетах 
олигарха, ставшая достоя-

нием гласности ещё во время 
предвыборной кампании.

Избиратели тогда вдруг уз-
нали, что кандидат от самой 
народной партии  не просто 
директор подмосковного 
совхоза, а его крупнейший 
собственник. Обнаружи-

лись его счета в зарубежных 
банках и другие активы на 
общую сумму около 7,5 млрд 
руб., которые он не указал в 
декларации о доходах. Впер-
вые были озвучены данные 
о белизском офшоре Bontro 
LTD, владеющем 20 % акций 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Понятно, что такие неожи-
данности во время предвы-
борной кампании не могли 
не вызвать гнев у кандидата 
в президенты. Ведь ему при-
шлось нелегко. Поначалу 
Грудинин долго отрицал 
наличие иностранных сче-
тов, пока сведения эти не 
подтвердились официально 
после запроса в налоговые 
органы Швейцарии. Об оф-
шоре он говорил нечто не-
определённое: мол, не зна-
ет, кто является конечными 
бенефициарами компании.

Но во время рассмотрения 
иска о разделе имущества 
было доказано, что офшор 
Bontro LTD существует. Бо-
лее того, принадлежит он 
напрямую Павлу Грудинину. 
Таким образом, бизнесмен 
является собственником и 
43 % акций «Совхоза имени 
Ленина», которые он заде-
кларировал, и ещё 20 % — че-
рез «таинственный» офшор. 

То есть он контролирующий 
владелец ЗАО. В целом же 
состояние «народного оли-
гарха» эксперты оценивают 
минимум в 60 млрд руб., а 
некоторые оценки в 2 раза 
больше: 120 млрд руб.

Именно поэтому многие 
эксперты уверены, что дав-
лением на бывшую жену 
олигарх Грудинин мстит ей за 
неудачу своей президентской 
кампании.

  
?

Бывшая супруга, как из-
вестно, имеет полное право 
на половину совместно на-
житого имущества. Но если 
она инвалид, как Ирина Гру-
динина, то по закону может 
претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет 
справедливости и надеется 
на объективность суда при 
рассмотрении иска о разде-
ле имущества. В частности, 
она ждёт, что суд установит 
истинные размеры состо-
яния Павла Грудинина, в 
том числе его зарубежных 
активов, наличие которых он 
долгие годы скрывал не толь-
ко от жены, но и от рядовых 
работников «Совхоза имени 
Ленина», своих земляков, 
чьи паи легли в основу его 
бизнес-империи, а также от 
избирателей.

Мандат депутата Груди-
нину, конечно, был очень 
нужен. Вместе с ним тот 
получил бы депутатскую 
неприкосновенность, и это 
помешало бы судебному 
процессу.

Однако именно тот факт, 
что на момент регистра-
ции кандидатом в депутаты 
Госдумы в 2016 году (на вы-
борах в нынешний созыв) 
он утаил информацию о 
своих иностранных счетах и 
белизском офшоре, явился 
основанием для решения 
Центральной избирательной 
комиссии об отказе в пере-
даче ему освободившегося в 
КПРФ мандата.

По закону баллотирую-
щийся в Госдуму кандидат 
должен закрыть все счета в 
зарубежных банках, а также 
избавиться от других ино-
странных активов. Грудинин 
в 2016 году этого не сделал, 
и даже на начало предвы-
борной кампании у него ещё 
оставались в собственности 
активы в других странах.

Таким образом, информа-
ция о белизском офшоре, 
вскрывшаяся во время бра-
коразводного процесса, не 
позволила ему спрятаться 
за депутатской неприкосно-
венностью, чтобы избежать 
суда и сохранить контроль 
над активами. А значит, опа-
сения Ирины Грудининой 
насчёт того, что давление 
на неё может усилиться, 
имеют под собой серьёзные 
основания.

       
        

  .      
:     , -

      «  . 
»       

,  -    -
   ,   

    .

КСТАТИ

«Аргументы и Факты».
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8.55 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

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

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

22.20, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

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

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Петля и 
пуля». (12+)

0.25 «Первая мировая. 
Неожиданные ито-
ги». (12+)

1.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)

3.15 Х/ф «Джинн». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (12+)

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

3.50 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.15 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений». 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод VII. Про-
буждение силы». 
(12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф  «Двадцать 
одно». (16+)

1.40 Х/ф «История дель-
фина-2». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.25 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Морские дья-

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Ростов». (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
0.25 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». (12+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 15 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.05, 17.20, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

13.25 «Наедине со всеми». 
(16+)

14.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.35, 3.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Зорге». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-
ности». (16+)

4.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
23.00 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Х/ф 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

8.25, 9.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Дикий-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30 «Экстремальный фо-

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

чок». (12+)
8.30 Т/с «Под небом Ве-

роны». (12+)
12.00 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

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

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

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

15.00 Х/ф «Фальшивая 
личина». (16+)

16.45, 1.45 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

краю света». (0+)  
18.00 «Человек мира». 

(12+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Т/с «Казус Кукоцко-

го». (16+)
21.30 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
0.00 Х/ф «Моби Дик». (0+)
2.00 Х/ф «Шнайдер против 

Бакса». (18+)
3.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

9.55 Х/ф «Кольцо драко-
на». (12+)

11.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 
1». (16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 
2». (16+)

17.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит». (16+)

22.25 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

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

0.25 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+)

2.15 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Парфюмер. 

История  одного 
убийцы». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Помнить все». 
(16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

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

8.05, 4.45 «Народы Рос-
сии». (12+)

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

10.05, 17.20 Т/с «Свои». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.20, 4.00 Х/ф «Какая у 
вас улыбка». (12+)

15.25, 5.30 «Хозяйка пе-
щеры». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Я, побывав-
ший там…» (12+)

20.30 Х/ф «В осаде». (16+)
22.20 КХЛ. Кубок Гагарина.

Финал. «ЦСКА» (Мо-
сква) - «Авангард». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35 «Театральная лето-
пись».

9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.55, 23.15 Х/ф «Бесы». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 «Мировые сокро-

вища».
13.30, 19.45, 1.40 «Власть 

факта».
14.15, 0.40 «Линия жизни».
15.10 «Мечты о буду-

щем».
16.10 «На этой неделе. . . 

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

ная граница». (12+)

18.55 Музыка эпохи ба-
рокко.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Космос - путеше-

ствие в простран-
стве и времени».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.45, 16.40, 
18.45 Новости.

10.05, 13.50, 18.50, 4.05 
Все на Матч!

12.00 Гандбол. Венгрия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Муж-
чины. (0+)

14.20 «Автоинспекция». 
(12+)

14.50 Футбол. «Фрозино-
не» - «Интер». Чем-
пионат Италии. (0+)

16.45 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

19.30 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 

21.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

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

2.55 Тотальный футбол.
4.40 Футбол. «Валенсия» 

- «Леванте». Чемпи-
онат Испании. (0+)

6.30 Футбол. «Фортуна» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 02.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 02.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля
TV-ПРОГРАММА С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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0.40 «Линия жизни».
3.05 «Париж Сергея Дя-

гилева».
ПРОФИЛАКТИКА

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Фортуна» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.30, 3.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.20, 17.45, 
20.30, 21.35 Ново-
сти.

10.05, 15.25, 17.50, 21.40, 
2.55 Все на Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50 «Тренерский штаб». 
(12+)

15.55 Футбол. «Леганес» 
- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

18.30 Профессиональный 
бокс . К . Шилдс  - 
К. Хаммер. Бой за 
титулы  чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

20.35 Специальный ре-
портаж. (16+)

21.05 «Играем за вас». 
(12+)

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

0.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

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

ПРОФИЛАКТИКА 

Р

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 16 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Зорге». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
23.00 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.25, 6.10, 7.05 «Страх 
в твоем доме». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.25 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-3». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16 .30  Т /с  «Ди -
кий-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18 .00 «Человек 
мира». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Под небом Ве-
роны». (12+)

12.00 «Самые важные 
открытия человече-
ства». (12+)

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

13.50, 19.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

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

15.00 Х/ф «Моби Дик». (0+)
16.50, 1.45 «Чудеса при-

роды». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

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

ет!». (16+)
20.30 Т/с «Казус Кукоцко-

го». (16+)
21.30 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
0.00 Х/ф «Дорога». (16+)
1.30 «Экстремальный фо-

тограф». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.05, 5.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+)

12.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

14.30 Т/с «Воронины». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+)

22.25 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

23.25 Х/ф «Война невест». 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25, 4.00 «Загад-
ки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.45 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Морские дья-

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Ростов». (16+)
22.00, 23.10 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
0.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

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

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

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+)
9.35 «Александр Домо-

гаров. Откровения 
затворника». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

12.40, 0.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

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

(16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00, 1.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

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

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Люд-

мила Зыкина». (12+)
2.50 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)
3.25 Х/ф «Джинн». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
0.00 Х/ф «Белфегор - при-

зрак Лувра». (12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Эл емен т а р н о » . 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.35 «Животные - мои 
друзья». (12+)

6 .55, 14 .15, 3 .00 Т/с 
«Домработница». 
(16+) 

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

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

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

няк». (16+) 
11.15 «Я , побывавший 

там…» (12+)
11.50 «Неизвестная Ита-

лия». (12+)
12.15 Х/ф «Ноль – седьмой» 

меняет курс». (16+)
15.25, 5.30 «Когда грустит 

Байкал». (12+)
18.25, 1.00 «Почему Я». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Учитель на за-
мену». (16+)

4.00 «Народы России». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.55, 23.15 Х/ф «Бесы». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.30, 19.40, 1.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00, 18.30, 3.45 Цвет 

времени.
15.10, 21.45 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и време-
ни».

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

ная граница». (12+)
18.40 Музыка эпохи ба-

рокко.
19.25 «Мировые сокро-

вища».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 Искусственный от-

бор.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 16 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.55, 7.00, 8.25, 9.20, 10.20 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3». 
(16+)

11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Небо в огне. 
Звездный  час» . 
(12+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 18.30 «Большой 

скачок». (12+)
12.30 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

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

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

15.00 Х/ф «Моби Дик». 
(0+)

16.45, 1.45 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

(12+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Подари мне 
лунный свет». (0+)

1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

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

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

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
10.00 Х/ф «Война невест». 

(16+)
11.45 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
20.00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну». (16+)
21.55 Т/с «Мамы чемпи-

онов». (16+)
22.55 Х/ф «Секретный 

агент». (18+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 17 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Испытание». 
(12+)

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

2.00 Т/с  «Морозова». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

0.50 Х/ф «Без чувств». 
(16+)

2.25 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

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

4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Невероятно инте-

ресные истории». 
(16+)

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

15.00, 18.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.45 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дья-

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

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Морские дья-

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

альных событиях». 
(16+)

18.50 Т/с «Ростов». (16+)
22.00, 23.10 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
0.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

ПРОФИЛАКТИКА 
14.55, 22.55 «Музык@». 

(16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Но-

вости. (16+)
1 5 . 2 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30, 19.15, 21.35, 22.45 

«Бюро погоды». (0+)
15.35, 18.45, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
15.40 «Федерация». (16+)
16.55 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

21.00 События.
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Мужчины Елены 

Прокловой». (16+)
0.20 «Приказ: убить Ста-

лина». (16+)
1.10 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)
3.10 Т/с «Чисто англий-

ское  убийство» . 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

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

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

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». 

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

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

ду». (16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Поворот не 

туда. Кровавое на-
чало». (16+)

0.00 «Машина времени». 
(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Че-
ловек-невидимка». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

12.00  «Местные жители».
12.35 Х/ф «Избранник 

судьбы». (12+) 
14.00, 17.00, 19.30, 2.00 

«Час  новостей» .
(16+)

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

15.25 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

16.00 Т/с «Если нам судь-
ба». (16+)

17.20, 0.00 Т/с «Важняк». 
(16+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». 

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

20.30 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

22.20 КХЛ. Кубок Гагарина. 
Финал. «Авангард» 
(Омская область) – 
«ЦСКА» (Москва).

4.00 Х/ф «Ноль – седьмой» 
меняет курс». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

13.20, 19.40, 1.20 «Что 
делать?»

14.10 Искусственный 
отбор.

14.55 «Первые в мире».
15.10, 21.45 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и вре-
мени».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

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

ная граница». (12+)
18.40 Музыка эпохи ба-

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

малыши!»

22.30 «Абсолютный слух».
23.15 Х/ф «Бесы». (12+)
0.40 «Зеркало для ак-

тера».
2.10 ХХ век.
3.25 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

13.00, 14.30, 18.20, 20.55 
Новости.

13.05, 18.25, 21.00, 2.55 
Все на Матч!

14.35 Скалолазание. Ку-
бок мира.  (0+)

15.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

17.20 «Команда мечты». 
(12+)

17.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

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

21.30, 7.30, 8.10 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

21.50 Континентальный 
вечер.

22.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

0.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия )  - 
«Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. 

3.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

5.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титу-
лы чемпиона мира 
по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. (16+)

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

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

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

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

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

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  17 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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8.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 
18.55 Новости.

10.05, 13.55, 16.25, 19.00, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Лацио» - 
«Удинезе». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.20 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

16.55 Футбол. «Порту» 
(Португалия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

19.30 Хоккей. Россия - Сло-
вакия . Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Евро-
челлендж. Прямая 
трансляция из Сочи.

0.55 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

3.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. (0+)

5.30 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Лига Европы. 1/4 
финала. (0+)

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00 «Культ тура». (16+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)

Р

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

9.25 Автостандарт 55. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

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

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

вости.
9.20 «Сегодня 18 апреля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

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

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

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

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

(16+)
1.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.30 Т/с «Морозова». (12+)
3.20 «41-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие».

Пятый канал 

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.40, 5.30, 6.30, 8.25, 9.25, 
10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

7.35 «День ангела».
11.25, 12.25, 12.50, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Небо в огне. 
Звездный час». (12+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

1.40, 2.30, 3.20 Т/с «Смерть 
шпионам . Крым». 
(16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Человек мира». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

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

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Гусятница». (6+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «След-

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

нутая планета». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-

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

дователь Протасов». 
(16+)

16.50, 1.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

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

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

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

левство». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

10.05 Х/ф «Плуто Нэш». 
(12+)

12.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (16+)

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

громко». (16+)
20.00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну-2. Миссия в Май-
ами». (16+)

22.20 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

23.20 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+)

1.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

2.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

3.50 «Вокруг света во время 
декрета». (12+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.45 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Морские дьяво-

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

ных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Ростов». (16+)
22.00, 23.10 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
0.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
1.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

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

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

6.30, 14.45, 15.25, 21.40 
«Совет планет». (0+)

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

прощай». (0+)
9.35 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 3.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

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

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
0.25 «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь». (12+)
1.15 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.45 THT-Club. (16+)
1.50 Т/с «Хор». (16+)
2.35, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(16+)
18.30, 19.25 Т/с «Кости». 

(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Ворон. Город 

ангелов». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Горец». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Животные - мои дру-
зья». (12+)

6.55, 14.15, 3.25 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

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

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

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

няк». (16+) 
11.15 «Мой театр». (12+) 
11.50 «Наша марка». (12+)
12.05 Х/ф «Многоточие». 

(16+)
15.25 «Полуостров сокро-

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

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
20.15, 3.00 «Я, побывавший 

там…» (12+)
20.40 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+)
1.00 «Неизвестная Италия». 

(12+)
4.25 Х/ф «Избранник судь-

бы». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 Т/с «Сита и Рама».
9.55, 23.15 Х/ф «Бесы». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Абсолютный слух».
14.55, 19.30 «Мировые 

сокровища».
15.10, 21.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.50 «Шуберт. Недопетая 

песня».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
3.30 «Гении и злодеи».

МАТЧ!

7.30, 8.10 Специальный 
репортаж. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 19 апреля. 

День начинается».
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 5.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
2.40 Х/ф «Морской пехоти-

нец. Тыл». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

связи». (12+)
1.25 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 4.30, 5.15, 6.05, 
7.05, 8.25, 8.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

9.35, 10.40, 11.40, 12.25, 
13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
17.05 Х/ф «Жених из Май-

ами». (12+)
19.05 Х/ф «Московские 

тайны . Графский 
парк». (12+)

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

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
0.05 «Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?» 
(12+)

1.05 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «Гремлины». 

(16+)
2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 Х/ф «Двойник». 

(16+)
21.30 Х/ф «Сердце из 

стали». (16+)
23.45 Х/ф «Ворон. Город 

ангелов». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 

«Тайные  знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Как я стал...» 

(16+)
3.50 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

7.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

8.00, 8.00 «Культ тура». 
(16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.10, 21.15, 0.25 
Новости.

10.05, 14.05, 19.15, 0.30, 
2.55 Все на Матч!

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
«Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия). 

14.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вален-
сия» (Испания) - «Ви-
льярреал» (Испания).

16.40 Специальный репор-
таж. (16+)

17.10 Профессиональный 
бокс. С. Деревян-
ченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа. 
(16+)

19.45 «Тренерский штаб». 
(12+)

20.15 Все на футбол! (12+)
21.20 Континентальный 

вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. 
0.55 Футбол. «Алавес» - 

«Вальядолид». Чем-
пионат Испании. 

3.30 «Кибератлетика». 
(16+)

4.00 Х/ф «Чёрная маска». 
(16+)

5.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
среднем весе. 16+)

Р

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

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

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

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

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

0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.10 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Человек мира». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Казус Кукоц-
кого». (16+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Румпельштиль-

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

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

нутая планета». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-

миссар Мегрэ». (16+)
15.00, 3.00 Т/с «Следо-

ватель Протасов». 
(16+)

16.50, 1.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

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

(16+)
20.30 Х/ф «Секретные 

агенты». (16+)
0.00 Х/ф «Сюрприз». (18+)

СТС

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

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

(0+)
8.00, 14.05 «Уральские 

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

нов». (16+)
10.00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». (16+)
11.50 Х/ф «Шутки в сто-

рону-2. Миссия в 
Майами». (16+)

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

23.00 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+)

1.10 Х/ф «Дорогой Джон». 
(16+)

2.50 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

4.10 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Матрица». 
(16+)

0.45 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка». (16+)

2.45, 4.00 Х/ф «Сигнал». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
11.05, 15.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 «Место встречи». 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50 Т/с «Ростов». (16+)
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

0.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.00 Квартирный вопрос. 
2.05 Х/ф «Не родись кра-

сивым». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 21.20 «Совет 

планет». (0+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». (12+)
10.30, 18.40 События.
10.50, 3.20 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.35, 14.05 Т/с «Конь 
изабелловой масти». 
(12+)

12

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

6.35 «Животные - мои дру-
зья». (12+)

6.55, 14.15, 3.25 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

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

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

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

няк». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В «Авангарде». (0+)
11.45 «Я, побывавший 

там…» (12+)
12.20, 4.00 Х/ф «Когда на-

ступит день». (16+)
15.25 «Полуостров сокро-

вищ». (12+)
18.25 «Загадки космоса». 

(0+)
19.15 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Стоун». (16+)
22.20 КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал. «Авангард» 
(Омская область) – 
«ЦСКА» (Москва). 

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

4.25 Х/ф «Избранник судь-
бы». (12+)

5.30 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Х/ф «Бесы». (12+)
11.20 Спектакль «Любов-

ный круг».
13.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.25 «Париж Сергея Дя-

гилева».
15.10 «Космос - путеше-

ствие в простран-
стве и времени».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.20 Цвет времени.
17.35 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
18.45 «Дело №».
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 3.05 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «12 разгневан-

ных мужчин». (16+) В программе возможны 
изменения
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5.40, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40, 14.50 Х/ф «За двумя 

зайцами». (0+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика». 
(16+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.20 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.20 «Живая  жизнь». 
(12+)

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

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

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

21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (0+)
23.30 Х/ф «Начало». (0+)
1.15 Х/ф  «Сердцеед». 

(16+)
3.00 Х/ф «Судебное об-

винение Кейси Эн-
тони». (16+)

4.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

5.25 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 Х/ф «Фото на недо-

брую память». (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мо-

сты». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

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

(12+)
23.10 Х/ф «Выбор». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.45, 
6.20, 6.50, 7.20, 7.55, 
8.30, 9.15 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
12.55, 13.40, 14.20, 
15.10, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

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

3.20 Т/с  «Всегда 
говори «Всегда»-3». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Гусятница». (6+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Человек мира». 

(12+)
12.30 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Стер-
вы, или Странности 
любви». (16+)

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

18.00 Х/ф «Умирать лег-
ко». (16+)

19.45 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Звуки музы-

ки». (12+)
22.20 «Рукотворные чуде-

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

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

агенты». (16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 
7.30, 10.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.30 «ПроСТО  кухня». 
(12+)

9.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+)

10.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

12.15 Х/ф  «Дорогой 
Джон». (16+)

14.30 Х/ф «Плуто Нэш». 
(12+)

16.20 Х/ф «Громобой». 
(12+)

18.05 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра ди-
нозавров». (0+)

20.00 Х/ф «Аватар». (16+)
23.15 Х/ф «Матрица вре-

мени». (16+)
1.05 Х/ф «Супер Майк 

XXL». (18+)
2.55 Т/с «Хроники Шан-

нары». (16+)
3.35 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
4.00 «Мистер и миссис 

Z». (12+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика». 
(12+)

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

программа». (16+)

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

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

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

22.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

0.00 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 «Готовим» с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

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

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

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

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

0.30 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Х/ф «Афроiдиты». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.10 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка. (0+)
6.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (0+)
8.10 Новости. (16+)
8.35 Х/ф «Московские 

тайны . Графский 
парк». (12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Жених из 
Майами». (12+)

12.25, 13.45 Х/ф «Ковчег 
Марка». (12+)

16.15 Т/с «Возвращение 
к себе». (16+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)

13.45, 14.55, 17.00, 21.25 
Новости.

13.55 «Автоинспекция». 
(12+)

14.25 «Играем за вас». 
(12+)

15.00, 21.30, 1.55 Все на 
Матч!

15.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция 
из Грозного.

17.10 «Английские пре-
мьер-лица». (12+)

17.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Российская  пре-
мьер-лига. 

21.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Фиорентина» . 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол . «Крас-
нодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская  Пре-
мьер-лига. прямая 
трансляция.

2.30 Хоккей . Россия  - 
Латвия. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Трансляция из 
Швеции. (0+)

5.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. 
Питерсон. Трансля-
ция из США. (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. 
Гранадос. Б. Фиге-
роа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в первом полулёг-
ком весе. Прямая 
трансляция из США.

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00, 10.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.05, 21.10 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 14.50, 15.50 Афиша. 
(16+)

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

15.10 Герои РБК. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. 

Итоги. (16+)
18.35 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

и семинарии Оси-
пова А .И. «Малая 
церковь». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 М/ф «Колобанга». 

(6+)
10 .00  «Медицинская 

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

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

11.50 Х/ф «Первоклаш-
ки». (0+)

13.15 Х/ф «Семейка Джон-
сов». (16+)

15.10 Х/ф «Не укради». 
(16+)

16.50 Концерт ко дню 
сотрудника  МВД . 
(12+)

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

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

20.30 Х/ф «Герцогиня». 
(16+)

23.40 Х/ф «Самый луч-
ший папа». (16+)

01.30 «Неизвестная Ита-
лия». (12+)

4.15 Х/ф «Стоун». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
10.30 Телескоп.
11.00 «Большой балет».
13.20 Х/ф «12 разгневан-

ных мужчин». (16+)
14.55, 2.30 «Лебединый 

рай».
15.35 Международный 

цирковой  фести-
валь в Масси.

17.00 «Энциклопедия 
загадок».

17.25 «Острова».
18.05 Х/ф «Андрей Ру-

блев». (12+)
21.15 «Странствие «Свято-

го Луки». 27 оттен-
ков черного».

22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем».
23.50 Клуб 37.
0.50 Х/ф «Комната Мар-

вина». (12+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

8.00 «Культ тура». (16+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 Футбол . «Лион» - 

«Анже». Чемпионат 
Франции. (0+)

11.00 Панкратион. MFP. 
Е. Рязанов -.Эй Дж. 
Брайант. М. Пираев 
- Э. Нандин. Трансля-
ция из Хабаровска. 
(16+)

12.15 Все на футбол! (12+)
13.15 «Капитаны». (12+)

22.55 «Право голоса». 
(16+)

2.05 «Большая полити-
ка Великой Степи». 
Спецрепортаж. (16+)

2.40 «Приговор. Чудовища 
в юбках». (16+)

3.25 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+)

4.10 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.40 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.35, 5.00, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т / с  «Интерны » . 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

17.00 Х/ф «Я худею». 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Стас Старовойтов. 

Stand up». Концерт. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Гремлины-2. 
Скрытая  угроза». 
(16+)

2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.15, 10.15, 11.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00 Х/ф «Сердце из 
стали». (16+)

14.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов». (12+)

16.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (12+)

18.00 «Последний герой». 
(16+)

19.15 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)

21.15 Х/ф «Медальон». 
(16+)

23.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина». (12+)

1.15 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Книга мерт-
вых». (12+)

3.30, 4.00, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.50 Х/ф  «Избранник 

судьбы». (12+)
8.15, 3.05 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 20 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



13.05 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.55 Баскетбол. Благо-
творительный матч 
«Шаг вместе». Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

17.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция 
из Грозного.

18.00 Футбол. «Хетафе» 
- «Севилья». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21.55, 23.30 Новости.
22.00, 23.35, 8.00 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

22.20, 2.55 Все на Матч!
23.00 «Неизведанная 

хоккейная Россия». 
(12+)

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

3.30 Хоккей . Россия  - 
США . Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Трансляция из 
Швеции. (0+)

6.00 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Ливер-
пуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10 Коллекционеры . 

(16+)
13.25, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

5.50, 6.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Николай Рыбни-
ков. Парень с Зареч-
ной улицы». (12+)

13.15 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

15.00 Новости с субти-
трами.

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

риод. Дети». Новый 
сезон. (0+)

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

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.50 Х/ф «Манчестер у 
моря». (18+)

2.25 «Модный приговор». 
(6+)

3.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

3.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяко-
вым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разре-

шается.
14.15, 1.30 «Далёкие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

15.50 Х/ф «Я тоже его лю-
блю». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

3.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-3». 
(16+)

5.20, 8.55 Светская хро-
ника. (16+)

6.10, 7.00, 7.55 «Моя прав-
да». (12+)

10.00 Сваха. (16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.25, 

20.25, 21.20, 22.20, 
23 .15  Т /с  «Ди -
кий-3». (16+)

0.10, 1.05, 1.50, 2.30, 3.15 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

ПРО

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

цхен». (6+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30 «Самые важные 

открытия челове-
чества». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Стер-
вы, или Странности 
любви». (16+)

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

18.00 Х/ф «Предсказание». 
(12+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Мушкетер». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Звуки музыки». 
(12+)

1.50 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00, 1.30 Х/ф «Приключе-

ния Паддингтона». 
(6+)

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

13.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра ди-
нозавров». (0+)

14.50 Х/ф «Аватар». (16+)
18.05 М/ф «Ледниковый 

период . Столкно-
вение неизбежно».

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

22.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.45 Х/ф «Голограмма для 
короля». (18+)

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

3.40 «Мистер и миссис 
Z». (12+)

4.05 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Каратель». (16+)
8.50 Х/ф «Соломон Кейн». 

(16+)
10.45 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)
13.00 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)

17.45 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

19.30 Х/ф «Риддик». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+)

21.40 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

23.35 «Брэйн ринг». (12+)
0.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
1.25 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Х/ф «Девичья весна». 
(0+)

6.40 Фактор жизни. (12+)
7.10 Большое кино. (12+)
7.45 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.50 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
15.40 «Прощание. Алек-

сандр Белявский». 
(16+)

16.30 Х/ф «Семейное 
дело». (12+)

20.25, 23.40 Х/ф «Мавр 
сделал своё дело». 
(12+)

0.40 Х/ф «Ковчег Марка». 
(12+)

4.15 Петровка, 38. (16+)
4.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10 .00  Перезагрузка . 

(16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Я худею». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17.30 Песни. (16+)
19.30 «Школа экстрасен-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Застрял в тебе». 

(16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00, 9 .45, 10.45 Т/с 

«Гримм». (16+)
11.30 Х/ф «Царь скорпи-

онов. Восхождение 
воина». (12+)

13.45 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых». 
(12+)

15.45, 1.00 Х/ф «Царь скор-
пионов. В поисках 
власти». (12+)

18.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (12+)

19.30 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (12+)

21.45 «Последний герой». 
(16+)

23.00 Х/ф «Медальон». 
(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.55 Х/ф «Первоклашки». 
(0+)

8.15, 2.25 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А .И. «Малая 
церковь». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10 .00  «Медицинская 

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

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)

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

12.45 А/ф  «Звериные 
войны». (12+)

14.00 Х/ф «Герцогиня». 
(16+)

16.00 Спектакль «Мни-
мый больной». (16+)

18.20 «Тайны космоса». 
(12+)

19.20 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.40 «Без обмана. Драка 
в магазине». (16+)

20.30 Х/ф «Париж - Ман-
хэттен». (16+)

22.00 Х/ф «Гамлет 21 век». 
(16+)

0.45 Х/ф «Не укради». 
(16+)

3.35 Х/ф «Самый лучший 
папа». (16+)

5.15 «Тайны космоса». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.00 М/ф «Вершки и ко-

решки».
8.20 Т/с «Сита и Рама».
10.35 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Комната Мар-

вина». (12+)
13.20 «Научный стенд-

ап».
14.00 «Письма из про-

винции».
14.30 Диалоги о живот-

ных.
15.15, 2.00 Х/ф «Сюжет для 

небольшого расска-
за». (12+)

16.50 «Больше чем лю-
бовь».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний  круг 

Евгения Писарева».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Зеркало для 
героя».

23.20 «Белая студия».
0.05 Спектакль «Туран-

дот».
3.25 М/ф «Возвращение 

с Олимпа», «Квар-
тира из сыра».

МАТЧ!

6.00, 9.00 Профессио-
нальный бокс . Д . 
Гарсия - А . Грана-
дос. Б. Фигероа - Й. 
Парехо. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
первом полулёгком 
весе. Прямая транс-
ляция из США.

10.45 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Евро-
челлендж. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АПРЕЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45, 5.25, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
7.00, 4.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
18.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
16 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.45 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.45 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
18.00 Х/ф «Психология любви». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
17 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.15, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
18.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Психология любви». (16+)
18.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 АПРЕЛЯ

6.30, 17.00, 22.15, 4.15, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.20 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Девочки мои». (16+)
18.00 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
20 АПРЕЛЯ

6.40 Х/ф «Обет молчания». (16+)
8.30 Х/ф «Источник счастья». (16+)
12.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
22.05 «Гарем по-русски». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и немного перца». 

(16+)
1.25 «Возраст любви». (16+)
2.55 «Чудеса». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АПРЕЛЯ

7.00 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
8.50, 11.00 Х/ф «Как развести милли-

онера». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.45 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Обет молчания». (16+)
1.20 «Гарем по-русски». (16+)
2.10 «Чудеса». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АПРЕЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40, 12.15, 13.05 Т/с «1941». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Вечный зов». (12+)

ВТОРНИК, 
16 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40 Т/с «1941». (16+)
10.45, 12.15, 13.05 Т/с «1942». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
17 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40, 12.15, 13.05 Т/с «1942». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». 

(12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30, 1.40 Т/с «Вечный зов». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
18 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
7.40 Т/с «1942». (16+)
8.40, 12.15, 13.05 Т/с «1943». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
4.10 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.35 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)

ПЯТНИЦА, 
19 АПРЕЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
7.45, 12.15 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)
12.35, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Отрыв». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
23.20 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
1.15 Х/ф «Расследование». 

(12+)
2.25 Х/ф «Обелиск». (12+)
4.05 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Летающий ко-

рабль». (0+)

СУББОТА, 
20 АПРЕЛЯ

6.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.05 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.15, 17.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем». (0+)
17.10 Задело!
18.45 Т/с «Противостояние». 

(16+)
2.20 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+)
3.35 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
5.00 Х/ф «Расследование». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АПРЕЛЯ

6.30, 3.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». (12+)

8.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.20 Х/ф «Вам - задание». 
(16+)

13.00 Т/с «Барсы». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
18.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». 
(16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Коллеги». (12+)
0.55 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)
2.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
22.00 «За гранью реально-

го». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.35 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

3.50 Т/с «Карточный до-
мик». (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
16 АПРЕЛЯ

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

6.50, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.00, 23.00 «Опас-
ные связи». (16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.25 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
17 АПРЕЛЯ

10.00, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.00, 23.00 «Опас-
ные связи». (16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.00, 22.00 «За гранью 

реального». (16+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.55 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.40 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 АПРЕЛЯ

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

6.50, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.00, 23.00 «Опас-
ные связи». (16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
0.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
0.35 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
3.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.50 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 АПРЕЛЯ

6.00, 11.00 «За гранью ре-
ального». (16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
19.30 Х/ф  «Кровавый 

спорт». (16+)
21.30 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться». (12+)
23.30 Х/ф «Красавчик 

Джонни». (18+)
1.20 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь». (18+)
3.15 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
20 АПРЕЛЯ

6.00, 5.10 Мультфильмы. (0+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
10.30 Х/ф «Взрыватель». 

(16+)
12.15 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться». (12+)

14.30 Х/ф  «Кровавый 
спорт». (16+)

16.30 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.40 Супершеф. (16+)
4.25 «Рюкзак». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АПРЕЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
10.30 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
18.30, 5.30 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 Х/ф «Заложник». (12+)
4.45 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)

В программе возможны изменения
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КСТАТИ
• В фильме снимались кони Нерей, Черника 

и Гун Ша. Ни одно животное во время съёмок 
не пострадало. Лошадиная голова, захоронение 
которой по сюжету видит во сне будущая жертва 
Хмелёва, не настоящая, а бутафорская.

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

ПРЕМЬЕРЫ

Жизнь удалась – Лена пу-
тешествует по Волге на соб-
ственной яхте! Люди на берегу 
кажутся ей неудачниками. Но, 
к сожалению, иногда народ 
необходим, например, чтобы 
починить электричество на 
яхте… Так Лена знакомится с 
Димой, неухоженным мужи-
ком из глубинки, который, по-
хоже, считает себя ей ровней. 
Возмущённая девушка, не за-
платив, выгоняет парня. А на 
следующий день она падает за 
борт. Потерявшая память, но 
не забывшая великосветских 
замашек, Лена мучает персо-
нал местной больницы. Встре-
тив там Лену, Дима называет её 
женой и забирает домой, где её 
ждёт запущенное хозяйство и 
трое избалованных детей...

КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ
На канале ТВЦ 13 апреля детективно-сказоч-

ная мелодрама с восточным колоритом «Конь 
изабелловой масти».

Красавец Джавад мечтает жениться на Ма-
дине. Отец девушки Махмуд Азиз обещает дать 
согласие на брак, если Джаваж подарит ему сво-
его коня изабелловой масти, победителя многих 
скачек. Но обмен коня на невесту не состоялся: 
драгоценного скакуна похитили.

Параллельно развивается история живущей 
в России семьи Ворониных. Варвара и Сергей 
решили развестись. Однако есть проблема, с 
которой они могут справиться только вместе. 
Их пятнадцатилетний сын Саня – заядлый 
геймер. Чтобы избавить сына от зависимости, 
Варвара увозит его за город, и там подросток 
начинает заниматься конным спортом. Дальше 
неожиданно для всех Саня становится главным 
подозреваемым в убийстве местной жительни-
цы Муси Хмелёвой. 

В ролях: Наталья Терехова, Никита Зверев, 
Дмитрий Фрид, Валерий Хрулёв, Андрей Чулков, 
Мария Охман, Татьяна Трунова и др.  (12+)

ЗА БОРТОМ

В фильме снимались: Юлия Подозёрова, Алексей Морозов, Анна 
Потебня, Арсений Гусев, Михаил Химичев и др.
Фильм «Жена напрокат» на ТВЦ 14 апреля.  (12+) 

АПРЕЛЬ ПОД «СОЗВЕЗДИЕМ 
МЕЛОДРАМ»

«Созвездие мелодрам» в апреле засияет новыми 
звёздами! Каждый вечер с 15 апреля по будням в 19.00 
зрительниц ждут самые яркие звёзды «Dомашнего»! Не-
обычные сюжеты, сильные чувства, обманчивые иллюзии 
и торжество женской интуиции, способной подсказать 
выход из самой запутанной ситуации. Героини весенних 
премьер столкнутся с предательством, завистью и ложью, 
но смогут отличить истину от обмана. Главное – слушать 
своё сердце и верить в себя.

Новые оригинальные сериалы «Созвездия мелодрам» по-
дарят весеннее настроение, яркие эмоции, вскружат голову и 
напомнят, что весна – время любви, радости и новых встреч!

Особенно заметными в «Созвездии мелодрам» станут про-
екты собственного производства.

16 апреля – премьера 4-серийной мелодрамы 
«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ»

Ради дочери бывшие 
супруги  вынуждены 
были начать общаться... 
Бизнес-леди Вероника 

смогла построить соб-
ственное дело с нуля, не 
опустить руки после тя-
жёлого развода, а жить 
дальше и даже встретить 
нового спутника жизни. 
Но пока она боролась за 

любовь и место под солнцем, то несколько упустила проблемы 
дочери, которая отдалилась от матери. Как вернуть доверие 
единственного ребёнка? Что делать, если долгожданное счастье 
оказалось ненастоящим, а новый муж – ненадёжным? Вероника 
приглашает в дом психолога Александру. И узнаёт, что проблема 
не только в окружающих…  (16+)
В главных ролях: Светлана Антонова, Кирилл Гребенщиков, 

Евгения Каверау и Любовь Баханкова.
18 апреля – премьера 4-серийного фильма 

«ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
Её счастью могла бы по-

завидовать любая женщина: 
прекрасный муж, сын...
Что делать, если вдруг ока-

залось, что крепкая семья, 
заботливый муж и любимый 
ребёнок всего лишь плод во-
ображения? Кому доверять 
– врачам и мужу или сердцу, 
которое чувствует – малыш 
в смертельной опасности? 
Валентина ищет выход из лабиринта иллюзий, который ей 
подсказывает материнский инстинкт.  (16+)
В главных ролях: Алексей Фатеев, Екатерина Тарасова, Анна 

Казючиц и Евгений Пронин.
19 апреля – премьера 4-серийной остросюжетной 

мелодрамы 
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»

Ошибка прошлого может раз-
рушить её счастливую жизнь
Одна ошибка юности может 

сломать судьбу. Маша живёт под 
чужим именем, но не смеет от-
крыться даже любимому мужу. 
Как быть, если прошлое всегда 
рядом и угрожает разрушить 
новую жизнь? Сможет ли Маша 
найти в себе силы, чтобы отстоять 
право быть самой собой? (16+)
В главных ролях: Светлана 

Смирнова-Марцинкевич и Андрей 
Фролов.

ТАКЖЕ НА «ДОМАШНЕМ»
Медицинское шоу «Про здоровье» о том, как вести здоровый 
образ жизни в мегаполисе. 

Ведущий программы – директор Института развития обще-
ственного здравоохранения Юрий Крестинский. А помогают 
ему разбираться в самых важных вопросах здоровья четыре 
агента, каждый из которых отвечает за свою рубрику: красо-
та, здоровье, дети и беременность, питание. Они проводят 
эксперименты, разрушают мифы и тестируют различные 
методы профилактики. Агенты на практике доказывают, что 
избежать опасностей мегаполиса, выдерживать современный 
темп жизни и вести здоровый образ жизни – можно.    (16+)

На Первом большая премье-
ра — 12-серийная биографиче-
ская драма о Рихарде Зорге. 
Сериал стартовал 8 апреля.

Юность в Германии, рези-
дентура в Японии, активная 
работа на нашу разведку во 
время Великой Отечествен-
ной — жизнь этого человека 
намного сложнее и интерес-
нее, чем у любого персонажа, 
вылепленного в голливудских 
застенках. О таких можно и 
нужно знать больше хотя бы 
для того, чтобы понимать — не 
Джеймсом Бондом единым 
стоит восхищаться. 

Самый яркий период работы 
Зорге – в Японии накануне 
и во время Второй мировой. 
Как журналисту влиятельной 
немецкой газеты, ему открыты 
все двери. За ним следят три 
разведки и японская полиция. 

Александр Домогаров не 
только внешне похож на Ри-
харда Зорге, аристократа и 
интеллектуала, светского льва. 
Ему удалось сыграть характер, 
показать силу воли человека, 
одержимого идеей не допу-
стить кровопролития и рас-
крыть все чувства к японке Ха-
нако, которая была верна ему 

ЗОРГЕ даже после смерти любимого.
«В него нельзя было не влю-

биться! Он был крайне яркий, 
крайне интересный! Всем 
нам было важно понять, что 
двигало этим человеком, ведь 
это сумасшедшие нагрузки, 
сумасшедший риск! Мы знаем, 
что у Зорге были инфаркты», 
— отмечает режиссёр Сергей 
Гинзбург.

Он не любил ни Сталина 
ни Гитлера, но фюрера считал 
абсолютным злом и понимал, 

к какой катастрофе идёт мир. 
Пользуясь полным доверием 
немецкого посла в Токио, Зорге 
имел доступ к самой секретной 
информации и с риском для 
жизни передавал её в Москву. 
Его информация спасла тыся-
чи, а возможно, и миллионы 
жизней. Зорге первым из раз-
ведчиков сообщает в Москву 
о плане «Барбаросса». Но ему 
не верят, считают предателем 
и даже планируют убить. 

Лишь через 20 лет после 
войны Советский Союз при-

знал Зорге своим агентом. 
Большинство документов о 
нём до сих пор засекрече-
ны. Но тщательно изучив 
личный дневник развед-
чика и открытые данные, 
поговорив с ветеранами 
военной разведки, режис-
сёр фильма убедился: Зорге 
не был двойным агентом, 
в чём некоторые подозре-
вают его до сих пор. (16+)

Исполнитель главной 
роли Александр Домога-
ров: «Такие роли выпа-
дают единожды в судьбе. 

Это фантастическая личность! Я пытаюсь понять и не понимаю 
– как человек может жить каждый день на острие?! Я не могу 
понять, какую надо иметь психофизику, какой силой воли и каким 
характером обладать? У меня это в голове не укладывается».



КАКОВЫ ШАНСЫ 
«ЯСТРЕБОВ» 
ЗАВОЕВАТЬ 

КУБОК ГАГАРИНА?
Олег Качесов, ветеран 

«Авангарда»:
– Считаю, что шансы 

очень хорошие. По уровню 
мастерства команды пример-
но равны, на передний план 
могут выйти другие факто-
ры – уровень физической 
подготовки, неожиданные 
тренерские ходы.  Конечно, 
желаю удачи омичам. 

Александр Пушница, трёх-
кратный чемпион мира по 
самбо:

– Я видел, с какой само-
отдачей играют хоккеисты 
«Авангарда», как бьются 
за каждую шайбу. На мой 
взгляд, шансы 50 на 50. Нет, 
у наших чуточку больше.

Игорь Никитин, главный 
тренер ЦСКА:

– В прошлом году было 
много потрачено сил на се-
рию со СКА. Выложились, 
на финал нас не хватило. Это 
был большой опыт для нас. 
Сейчас посмотрим, сможем 
ли мы сделать выводы.

Александр Кожевников, 
двукратный олимпийский 
чемпион:

– В финале фаворитом 
считаю «Авангард». Он игра-
ет интереснее.

КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК»
4 АПРЕЛЯ

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1). 
У «Авангарда» отличились: Илья 
Михеев (дважды), Сергей Шу-
маков, Денис Зернов.

6 АПРЕЛЯ
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 
0:1). Шайбы в омской команде 
забросили Сергей Шумаков и 
Максим Тальбо.

8 АПРЕЛЯ
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 
0:0, 0:1). Автор гола – Алексей 
Бондарев.

Напряжённый  и очень зре-
лищный финал конференции 
«Восток» завершился в шестом 
матче на 110-й минуте. Дожали 

всё-таки «ястребы» голкипера 
уфимцев Метсолу. И надо же 
такому случиться, что отличил-
ся Алексей Бондарев, который 
последний раз забрасывал 
10 ноября 2016 года!  «Это была 
одна из лучших игр в моей 
жизни!» – сказал после матча 
главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли. «Победу посвя-
щаю всем Омску, всем родным 
и близким» – это слова нашего 
лидера Ильи Михеева.

Последняя игра серии обно-
вила сразу несколько рекордов. 
Она стала самой длинной в 
истории финальных серий 
восточной конференции. Так-
же завершившийся матч стал 
самым продолжительным в 
истории «Авангарда». Семь лет 
назад «ястребы» и магнитогор-
ский «Металлург» играли 109 
минут 11 секунд. Тот поединок 
длился на 7 секунд меньше. 
Кроме того, для голкипера 
«Авангарда» Игоря Бобкова, 
оформившего сухарь, эта игра 
на ноль стала 11-й в текущем 
сезоне, он повторил клубный 
рекорд, установленный Алек-
сандром Вьюхиным в сезо-
не-2000/01.

Ну а теперь о главном – 
о серии за Кубок Гагарина. 
В календарном чемпионате 
«Авангард» дважды уступил 
армейцам – 2:3 и 2:4. Оба матча 
были очень яркими и держали 
болельщиков в напряжении до 
последней минуты. Но плей-
офф, а тем более финал – это 
совершенно другой хоккей.

Подогревает интерес к пред-
стоящему финалу ещё и то, что 
в стане армейцев имеется не-
сколько человек, для которых 
«Авангард» далеко не чужой 
клуб. Нынешний наставник 
ЦСКА Игорь Никитин семь 
лет отыграл в обороне «ястре-
бов», став чемпионом России, 
а позднее исполнял обязанно-
сти главного тренера омской 
команды. Вместе с ним играл 
за «Авангард» и был капитаном 
команды  тренер ЦСКА Равиль 
Якубов. Легенда омского хок-

кея Александр Попов нынче 
один из лидеров армейцев. 
А для Сергея Калинина Омск 
вообще родной город, здесь он 
начинал делать первые шаги в 
хоккее и дорос до звания чем-
пиона мира.

К тому же ни «Авангард», ни 
ЦСКА ещё ни разу не завоё-
вывали Кубок Гагарина, так что 
уже ясно, что у главного трофея 
КХЛ будет новый хозяин.

Остаётся дождаться субботы. 
13 и 15 апреля наша команда 
проведёт матчи на выезде, 17 
и 19 апреля – игры в Балашихе.

«ТОЛЬКО МЫ С КОНЁМ 
ПО ПОЛЮ ВДВОЁМ…»

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»
Тэйлор Бек – 18 (4+14), Коди Франсон – 16 (3+13), Сергей 

Шумаков – 15 (10+5), Илья Михеев – 10 (4+6), Кирилл Семё-
нов – 9 (3+6), Сергей Широков – 8 (6+2), Денис Зернов – 8 
(5+3), Максим Чудинов – 7 (3+4), Дэвид Деарне – 7 (0+7),  
Виктор Стольберг – 4 (2+2), Алексей Емелин – 4 (1+3), Ми-
хаил Фисенко – 4 (0+4), Семён Кошелев – 3 (2+1), Кирилл 
Петров – 3 (2+1), Вилле Покка – 3 (2+1), Алексей Бондарев 
– 3 (1+2), Никита Пивцакин – 3 (1+2), Андрей Стась – 2 
(1+1), Максим Тальбо – 2 (1+1), Артём Манукян – 1 (1+0), 
Александр Яремчук – 1 (1+0), Евгений Медведев – 1 (0+1)

КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

«ВОСТОК»
«Авангард» – «Салават Юлаев» – 4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ, 

1:0 ОТ. «Авангард» выиграл серию со счётом 4:2.

«ЗАПАД»
ЦСКА – СКА – 2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3, 3:0, 2:3, 3:1. ЦСКА вы-

играл серию со счётом 4:3.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 
770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

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

К депутату горсовета и со-
председателю «Оплота» Инне 
Гомолко обратились жители 
села Захламино и микрорайона 
Лукьяновка с проблемой от-
сутствия прямых маршрутов до 
центра города. Им приходится 
доезжать до остановки «ДК им. 
Малунцева» и пересаживаться 
на другой транспорт. Это не 
только неудобно, ведь при-
ходится затрачивать больше 
времени на дорогу, но ещё и 
дорого.

Проблему не удавалось ре-
шить многие годы, из-за этого 
страдали учащиеся местной 
школы. По законодательству 
для организации массовых 
поездок детей на культурные 
мероприятия, в музеи, теа-
тры и так далее разрешается 
использовать только беспе-
ресадочные поездки. В отсут-

ствие прямого регулярного 
маршрута единственный вы-
ход – специально заказывать 
перевозку, что, естествен-
но, сказывается на семейном 
бюджете. Городские власти 
долго отказывались удлинять 
маршрут – мол, экономически 
невыгодно. Страдали и те, кто 
занимается в различных круж-
ках и центрах творчества.

Инна Гомолко начала ра-
ботать над проблемой ещё во 
время предвыборной кампа-
нии. Обращалась к прежнему 
руководству департамента 
транспорта, в департамент 
образования, но понимания 
тогда не нашла. 

Тем не менее депутат на-
стойчиво искала пути решения 
этого вопроса. В очередной раз 
переговорила с вице-мэром 
Олегом Зарембой и действу-

ющим директором дептранса 
Александром Вялковым с 
просьбой продлить маршрут 
№ 25, который ходит по марш-
руту от Новоалександровки 
до Советского исполкома. 
И всё-таки сумела убедить 
чиновников.

– Уже созвонилась с дирек-
тором школы, она онемела от 
радости: «Вы представляете, 
сколько лет мы ждали этого, 
и наконец нас услышали!» 
Ближайшее мероприятие для 
детей будет назначено в апре-
ле, повезём деток из начальных 
классов на экспозицию в музей 
Врубеля. Тем более будет рабо-
тать муниципальный транс-
порт, можно рассчитываться 
по карте «Омка», – рассказала 
Инна Гомолко.

Новая схема начала действо-
вать с нынешнего понедельни-

ДО ЦЕНТРА БЕЗ ПЕРЕСАДОК
Депутат горсовета Инна Гомолко помогла продлить маршрут автобуса 

с окраины Нефтяников до центра Омска

ка. С Нефтезаводской автобус 
будет следовать по проспекту 
Мира, Красному Пути, Ин-
тернациональной, Гагарина 
до музыкального театра. Ко-
нечной остановкой станет 
Омский драматический театр, 

от которого транспорт пойдёт 
в обратном направлении. 

«Для сохранения интервала 
движения будет увеличено 
количество автобусов – с двух 
до трёх единиц», – уточнили в 
департаменте транспорта.
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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СУДОКУ  

Судоку

КРИСС-КРОСС

ОРНАМЕНТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 4 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Тетрис. 5. Орбита. 7. 

Оскал. 8. Эсер. 9. Евро. 11. 

Таз. 14. Багги. 16. Анфас. 

19. Иго. 20. Тар. 21. Тариро-

вание. 22. Очи. 23. Пек. 24. 

Кресс. 25. Ткань. 26. Казак. 

28. Финиш. 30. Луи. 31. Пэр. 

32. Овцеводство. 33. Гус. 34. 

Рок. 35. Кляча. 37. Егоза. 

39. Зов. 41. Ушат. 43. Гама. 

44. Икота. 45. Спектр. 46. 

Мнишек.

По вертикали: 
2. Риска. 3. Сор. 4. Икра. 

5. Оле. 6. Бирка. 10. Психо-

патология. 11. «Тигрис». 12. 

Захват. 13. Парикмахерская. 

14. Ботик. 15. Герметизация. 

17. Фанфаронство. 18. Степь. 

26. Киоск. 27. Кавказ. 28. Фа-

деев. 29. Шпора. 36. Лошак. 

38. Зомби. 40. Осот. 42. Тир. 

43. Гам.

Ь – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Последовательность по-

строена из последних букв 
названий месяцев. Здесь не 
хватает буквы «Й» (маЙ).

РАБОТА ЕСТЬ РАБОТА
6 дней.
Пример такой ситуации: 

29-го (нечётное), 30-го (по-
недельник), 31-го (нечёт-
ное), 1-го (нечётное), 2-го 
(четверг), 3-го (нечётное).

ГДЕ ПОСТАВИТЬ 
«ПЛЮС»?

12 + 3 + 45 = 54 + 3 + 2 + 1
или
12 + 34 + 5 = 5 + 43 + 2 + 1.

НАЛИВАЕМ – 
ВЫЛИВАЕМ

Наполняем полностью 
3-литровое ведро. Выли-
ваем в пустое 5-литровое 
ведро. Затем ещё раз напол-
няем 3-литровое ведро и ещё 
раз выливаем в 5-литровое. 
В  3-литровом остаётся 
1 литр. Затем опустошаем 
полностью 5-литровое ве-
дро и туда выливаем остаток 
3-литрового – 1 л. Затем на-
полним 3-литровое и выльем 
в 5-литровое.

МНОЖЕСТВО ЗВЕРЕЙ
Три, они идут гуськом друг 

за другом.

ОПЕРЕДИЛИ
Буква «Р».

Круговой кроссворд
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Что делает жизнь пирожка 

сладкой? 2. На какой экипаж 
можно пулемёт взгромоздить? 
3. Название каких песен про-
исходит от названия первых 
дней месяца? 4. «Турдом». 5. 
«Рано пташечка запела, как 
бы ... не съела» (посл.). 6. 
Хмельная пирушка. 7. План-
ка для вычерчивания прямых 
линий. 8. Сладкая двойня. 9. 
«Животная» деталь некоторых 
замков. 10. Ёмкость, в которой 
солила снежки зима, жившая 
у леса на опушке. 11. Мышка, 
поселившаяся в теремке. 12. 
Объект сдувания с объекта по-
читания. 13. «Глаз» водоворо-
та. 14. Клякса после затирания 
её ластиком. 15. Закрученная 
булочка. 16. Проход для про-
ныры. 17. Игрушка с колёси-
ками. 18. Лодка-самоходка. 
19. Раскрашенное пасхальное 
яйцо. 20. Половина знака пре-
пинания. 21. По отношению к 
Долли Облонской Анна Каре-
нина являлась ею. 22. Собака, 
заговорившая в волшебной 

стране. 23. Изготовка меча. 24. 
Одежда кулинарного проис-
хождения. 25. Водная проце-
дура для огородных растений. 
26. Жидкость для пропитки 
дерева. 27. Освежение потолка. 
28. Прямой родственник куз-
нечика и сверчка, но с «бандит-
скими» наклонностями.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКИ:

1. Пух, которым наполнена 
подушка. 2. «Посуда» якобы 
инопланетного происхожде-
ния. 3. «Неваляшка» среди 
кресел. 4. Мелкий ремонт. 5. 
«Пожарное» прозвище для вы-
сокой девушки. 6. Небольшой 
луг. 7. Тёмная особа, ставшая 
неожиданной победитель-
ницей. 8. Делает свою работу 
по капельке. 9. Что должен 
возить любитель кататься? 10. 
Копчёность из спинной части 
свинины. 11. Подкаблучница. 
12. Милостыня свысока. 13. 
Деньги от продаж за день. 
14. Старинная русская моне-
та достоинством в четверть 
копейки. 15. Мелкий клепто-

ман. 16. «Цитрусовое» ору-
жие. 17. Проволока. 18. Что 
пушкинский Онегин «легко 
танцевал»? 19. Старинная 
русская детская песенка. 20. 
«Национальная» яблоня. 21. 
Заготовка огурцов на зиму. 
22. Подруга базарной бабы. 

23. Музыкальный инструмент 
бюрократа. 24. Изготовление 
детали на токарном станке. 
25. Складывание вещей при 
переезде. 26. Красная ягода, 
желтеющая при созревании. 
27. Самое плодовитое млеко-
питающее. 28. Глазная залётка.

Что за государство?
Что за государство, у которого по краям два местоимения, а в 

середине домашнее животное?
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Как хорошо 
у вас со смекалкой?

1.    4 ,     . 
  18,    ?

2.     .    ,  
.    ?

3.          
?

4.    ,    . 
  ?
5.    ,    .   ?
6.      ,  -
   .     ?

7.     ,   
.    ,     .  -  

  .    ,    
 ,     ?

8.    –   ?
9.    ,     .  

 ?

Вверх ногами 
Переложите всего три ша-

рика так, чтобы получился 
точно такой же треугольник, 
но перевёрнутый вверх но-
гами.

Длинное 
слово

Назовите самые длинные 
односложные слова в русском 
языке.

Односложное слово – сло-
во, состоящее из одного слога 
(например, «ум»).
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РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-
сок, щебень, перегной, землю, 
опилки, срезку. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* дрова, землю, уголь, песок, 
Вывоз муксора. Щебень, бал-
ласт, перегной. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72. 

* перегной, уголь, балласт, 
землю, песок, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь. Кузбасс, Ка-
захстан. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* ремонт квартир, домов. 
Электрика, сантехника. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-
588-87-87. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* выполним любые виды 
отделочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* благ. 2-комн. кв-ру, р.п. 
Нововаршавка Ом. обл. Цена 1 
млн. р. Т. 8-951-428-15-79. 

* благ. дом на земле 100 кв.м в 
р.п. Нововаршавка Ом. обл. Цена 
1,5 млн. р. Т. 8-923-774-81-85.

* благ. дом на земле 85 кв.м 
в р.п. Нововаршавка Ом. обл. 
Цена 2,5 млн р. Т. 8-951-428-
15-79.

* дачу в СНТ «Крона», Пуш-
кинский тракт. Есть всё. Недо-
рого. Т. 8-908-800-18-95. 

* дачу в СНТ «Энергия» по 
Пушкинскому тракту, 6 соток, 
кирп. дом 3х4 м, колодец, во-
допровод, все посадки. Цена 
договорная. Заезд с амурской 
«Ленты». Т. 8-960-996-11-45, 
Александр.

* гараж во дворе Дома вете-
ранов, в собственности, земля 
– аренда. 500 т.р. Т. 8-913-961-
41-84. 

* 2 дома на одном участке с 
4 отдельными входами, 140 кв.м. 
Газ, вода, баня. Амурский пос., 
район Дворца им. Фетисова. 
Т. 8-908-117-18-52. 

* дачу 7,57 сот., «Золотое 
руно», свет, вода, колодец. 200 
т. р. Т. 8-950-788-43-98.

Тел. 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

АЖ-29. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АЖ-30. Предлагаю дружбу 

мужчине за 60. Т. 8-950-782-
74-44. 
АМ-40.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 

18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
АМ-41. Ищу для жизни ми-

лую,  добрую, энергичную даму 
не старше 62 лет, не ниже 165 
см, не полную, независимую от 
проблем с жильём и детьми. 
Интерес, симпатия, совместная 
жизнь. Т. 8-929-365-50-25.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* сантехнические, электро-
монтажные работы. Электрик. 
Мастер-универсал – 1000 дел. 
Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* ремонт квартир. Обли-
цовка кафелем. Т. 8-905-097-
69-04.

* изготовим двери, окна, 
арки (ПВХ, дерево, металл). 
Остекление и отделка балко-
нов. Мебель на заказ, стро-
ительство и ремонт квартир, 
домов, крыш и другие стро-
ительные работы. Т. 48-16-41

* в/провод, отопление, ка-
нализация. Ванные под ключ. 
Выгребные ямы. Стаж работы 
17 лет. Договор. Гарантия. 
Т.: 8-913-678-95-07, 47-13-50.

* изготовление дачных до-
миков от 80 т.р. Есть в наличии 
готовые. Доставка бесплатная. 
Т.: 49-83-92, 8-951-400-06-74.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

САД, ОГОРОД
* обрезка плодово-ягод-

ных деревьев, декоративных 
кустарников, уборка листвы. 
Консультация с выездом на 
место. Т. 8-923-678-94-77. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. Ир-

кутская, 5, 2/10-эт. кирпичного 
дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913-
651-88-95. 

* или  меняю на 1-комн. 
кв., ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, виде-
одомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* благоустроенный дом 200 
кв.м с мансардой в п. Ключи 
Омского района. Цена дого-
ворная. Т. 8-913-978-89-14.

* бинокли, микроскопы, 
значки, монеты, радиоаппара-
туру, фотоаппараты, часы, ста-
рые книги. Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА 
* требуется администра-

тор-охранник, 26 т.р. Офис. 
Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется помощник кла-
довщика, 27 т.р. Т. 49-96-02. 

* требуется оператор на теле-
фон. Т. 48-19-37.

* требуется помощник бух-
галтера. Т. 8-908-106-97-88. 

* требуется администратор, 
гибкий график, 23 т.р. 8-905-
098-43-47.

* дополнительный заработок 
для пенсионеров – контролёр 
на биотуалеты. Т. 8-904-826-
22-52. 

* требуется продавец в тор-
говый комплекс. Интересная 
работа. Продажа алтайской 
продукции. Возможен пенси-
онный возраст. Т. 8-950-214-
32-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка на Северных ста-
рорусским обрядом поможет 
во многом. Из святых мест 
привезла многое для обрядов. 
Приступаю к работе по запи-
си. Т. 8-905-097-28-85.

* наследница высшей древ-
ней магии. Мощные обряды. 
Любовь, удача, бизнес. Сня-
тие порчи, венца безбрачия. 
Решу сложные проблемы. 
Результат гарантирован. Т.: 
8-950-790-77-86, 8-950-219-
85-28.

* бабушка избавит от порчи, 
сглаза и др. Выливает воск 
от испуга. Поможет во всем.
 Т. 8-904-325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, 
поставлю защиту. Т. 8-962-031-
22-01. 

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одному 
адресу: 23-я Рабочая, д. 42. Т. 
8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* предсказательница – 
настоящее, будущее. Вос-
соединение семьи. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-902-822-72-87. 

* ясновидящая, гадалка. Биз-
нес, удача. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СДАМ  В  АРЕНДУ 
нежилое помещение 201,5 
кв.м в Нефтяниках под офис, 
офис-склад, клинику и т.д. 
55 т.р. в месяц. 1-й этаж жи-
лого дома, отдельный вход, 
сигнализация. 
Т. 8-913-687-10-48

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* сушь, легковой прицеп, дом 
пчеловода на прицепе, весы 
напольные до 100 кг. Т. 8-913-
632-28-92. 

* бильярдный стол на камне 
9 футов. Цена договорная. 
Т. 8-913-978-89-14.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, чугуна, серебро, 
значки, подстаканники, мель-
хиор и др. Т.: 8-913-667-67-77, 
48-52-70.
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По словам генерального конструктора НПО «Авиацион-
но-космические технологии», полёты планируется начать 
уже в ближайшие пять лет. 

Конструкторы приступили к созданию корабля три года 
назад. «Селена» будет взлетать с обычных аэродромов на 
высоту до 140 километров. Затем корабль вернётся обратно 
в земную атмосферу. 

Известно также, что полёт на яхте обойдётся туристам в 
300 тысяч долларов. Одна яхта вместит до шести пассажиров. 
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Помимо собственно самих 

космических полётов Жюль 
Верн точно предсказал широ-
кое использование алюминия 
при создании летательных 
и космических аппаратов. 
В XIX веке производство этого 
лёгкого металла было крайне 
дорогостоящим, так что для 
современников словосочета-
ние «машины из алюминия» 
звучали примерно так же, как 
для нас сейчас «машины из 
золота».

Интересно, что в качестве 
стартовой площадки для 
лунной экспедиции выбра-
на местность Стоунз-Хилл 
во Флориде. Напомним, что 
современный американский 
космодром на мысе Канаверал 
расположен неподалёку.

  
 

 : «  
  80 »

Всем известно, что герой 
Жюля Верна, англичанин 
Филеас Фогг, совершил кру-
госветное путешествие за 80 
дней. Однако в романе не 
единожды говорится о том, 
что придёт время, и Землю 
можно будет объехать всего за 
80 часов!

Что ж, фантаст был не так 
далёк от истины: сейчас мини-
мальное время кругосветного 
путешествия составляет около 
72 часов (трое суток). Хотя в 
марте 2010 года швейцарский 
лётчик поставил рекорд, пре-

одолев это расстояние за 58 ча-
сов на пассажирском самолёте 
бизнес-класса.

 
 

 : «20 000  
 »

Корабль капитана Немо 
погружается на многие кило-
метры, развивает скорость до 
50 узлов, позволяет проводить 
исследования морского дна и 
эффективно воевать. 

 : «20 000  
 »

В том же романе Жюль Верн 
описал прообраз современно-
го акваланга, изобретённого 
в 1943 году другим не менее 
известным французом — Жа-
ком-Ивом Кусто. 

 
 

 : «  
»  « - »

Первый в мире самолёт брать-
ев Райт поднялся в воздух ещё 
при жизни Жюля Верна в 1903 
году, однако именно он наряду с 
Гербертом Уэллсом предсказал 
широкое применение лета-
тельных аппаратов, похожих 
на современные самолёты и 
вертолёты, в военных целях. 
Названия романов говорят 
сами за себя: «Властелин мира» 
и «Робур-Завоеватель». 

 
 : «   

 »
В раннем романе-антиуто-

пии, написанном в 1860-м, 
Жюль Верн показал столицу 
Франции в 60-е годы теперь 
уже прошлого столетия. Смерт-
ные приговоры приводились в 
исполнение при помощи мощ-
ного электрического разряда, 
пропущенного через челове-
ческое тело. 

, 
, 

 : «   
 »

В том же романе автор опи-
сал прообраз телевидения, а 
также возможность общаться, 
видя собеседника на монито-
ре. При этом вычислительные 
операции в банках выполняли 
специальные машины, похо-
жие на громоздкие ЭВМ вто-
рой половины XX века.

  
  

 : «  
 »

Опубликованный в 1879 
году роман рассказывает о не-
мецком профессоре Шульце, 
одержимом националисте, 
создателе гигантской пушки, 
которая была способна от-
правлять тяжёлые снаряды, 
начинённые ядовитым газом, 
на многие километры вдаль. 
Подобное оружие было при-
менено во время Первой ми-
ровой войны.

Старожилы планеты
Неизвестных науке насекомых возрастом 50 млн лет 

нашли в янтаре.
Учёные из Сибирского отделения РАН исследовали коллек-

цию Музея янтаря в Калининграде и обнаружили новые виды 
насекомых. Таким образом было сделано открытие мирового 
уровня.

Палеонтомологи, исследуя различные образцы янтаря, хра-
нящиеся в музее, обнаружили порядка 10 видов неизвестных 
науке насекомых. Застывшие в янтарной смоле насекомые 
обитали в лесах эоценовой эпохи от 55 до 38 млн лет назад.

Уникальная коллекция Музея янтаря насчитывает около 
10 тыс. образцов. Учёные рассчитывали в ходе исследований 
найти что-то интересное в янтарных камнях с инклюзами (ис-
копаемые остатки живого организма), но на такие открытия 
не надеялись.

В следующем году в музее будет создана специальная лабо-
ратория для аналогичных научных работ.

Тарелка на десерт
Профессор из Дублина предложил альтернативу одно-

разовой посуде.

Специалисты из стран ЕС, 
Китая и Гонконга разработа-
ли альтернативный пластику 
материал для изготовления 
одноразовой посуды и сто-
ловых приборов. Они пред-
лагают использовать для этих 
целей картофельную муку 
— изделия из нее быстрее 
разлагаются и могут быть 
съедобными, что отвечает по-
литике Евросоюза по борьбе с 
пластиковым мусором.

Результаты работы между-
народного проекта предста-
вил на научной конференции 
его руководитель, профессор 
Университетского колледжа 
Дублина Том Карран. По его 
словам, идея съедобной по-
суды уже вызвала интерес у 
представителей гостиничного 
и ресторанного бизнеса.

Помимо экологичности, 
новая разработка имеет ещё 
одно преимущество — её вне-
дрение повысит востребован-
ность продукции фермеров, 
которая может использо-

ваться в качестве сырья для 
съедобного материала.

– До 20 % урожая фруктов и 
овощей оказывается в отходах 
— фермеры не знают, как их 
использовать, — отметил Том 
Карран.

Как известно, с 2021 года в 
странах Евросоюза вводит-
ся запрет на использование 
одноразовой пластиковой 
посуды, столовых приборов 
и трубочек для коктейлей с 
целью снизить темпы нако-
пления мусора с низкой ско-
ростью разложения в морях и 
на пляжах.

11. 04. 201924



РЕКЛАМА

11. 04. 2019 25

5 ПРИЧИН5 ПРИЧИН  
ДЛЯ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 
В БОЛГАРИЮВ БОЛГАРИЮ 

ВО-ПЕРВЫХ, это отдых по доступ-
ной цене. Цены на питание не отли-
чаются от цен в омских кафе. Путёвка 
обойдётся вам не дороже путёвки в 
Сочи. Вылеты в этом сезоне будут из 
Тюмени. К примеру, 10 дней отдыха 
с вылетом 9 июня вам обойдутся в 27 
тысяч рублей на человека при двух-
местном размещении. 

ВО-ВТОРЫХ, это упрощённый 
визовый режим. Вам не придётся 
собирать кучу справок; всё, что нуж-
но – это заполнение анкеты, что при 
покупке тура с удовольствием сделает 
наш менеджер по туризму. 

В-ТРЕТЬИХ, это отличные пляжи. 
Протяжённость береговой линии Бол-
гарии достигает 354 км. Как правило, 
это пляжи с мелким песком и пологим 
заходом. 

В-ЧЕТВЁРТЫХ, Болгария дарит 
возможность совместить пляжный 

отдых с интереснейшими экскурсия-
ми. Это страна с тысячелетней исто-
рией. Многие народы завоёвывали 
Болгарию, и все оставили свой след в 
её истории. Вы можете самостоятель-
но посетить Несебр, Варну, Бургас, 
Поморие, здесь достаточно хоро-
шо развита система общественного 
транспорта. 

Также отдых в Болгарии вы можете 
совместить с посещением Румынии, 
Турции, Македонии. 

В-ПЯТЫХ, отсутствие языкового 
барьера. Давняя дружба между страна-
ми и близкий по звучанию болгарский 
язык позволяет без труда общаться с 
болгарами.

Можно найти сколько угодно пово-
дов для поездки в Болгарию. Но чтобы 
ваш отдых был ярким и запоминаю-
щимся, важно обратиться в надёжное 
турагентство для покупки тура. 

Болгария – такая близкая и родная заграница. Болгария – такая близкая и родная заграница. 
Приезжая в эту дружелюбную страну, ты ощущаешь Приезжая в эту дружелюбную страну, ты ощущаешь 

себя как дома. себя как дома. 
Лучшее время для пляжного отдыха в Болгарии  – Лучшее время для пляжного отдыха в Болгарии  – 

лето. К июню море полностью прогрето, солнышко лето. К июню море полностью прогрето, солнышко 
радует ласковым теплом, а природа – буйством зелени радует ласковым теплом, а природа – буйством зелени 
и цветов. и цветов. 
Почему же эту страну так любят и возвращаются  туда Почему же эту страну так любят и возвращаются  туда 

снова и снова?снова и снова?

www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

Из дневника женщи-
ны на диете: «Ночью 
снился торт. Изгрызла 

всю подушку».

- Завтра пойду выби-
рать себе шубу. По-
дарю мужу на Новый 

год кредит...
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Этот случай произошёл 
с известным итальянским 
актёром Томмазо Сальвини, 
который исполнял роль рев-
нивого Отелло. 

Перед выходом на сцену 
актёр намазался чёрной кра-
ской, чтобы предать себе вид 
темнокожего мавра. Однако 
во время выступления он 
заметил, что публика что-то 
активно обсуждает и смотрит 
на его руки. В тот момент 
актёр понял, что забыл за-
гримировать свои руки. 

После антракта Отелло 
снова вышел на сцену, ко-
нечно же, всё внимание было 
приковано к его рукам, кото-
рые опять оказались белыми. 
Удивлённая публика подняла 
шум, а Сальвини, произнося 
свой текст, снял перчатки, 
под которыми руки были 
чёрными. 

Находчивость  Отелло 
поддержали бурными апло-
дисментами.

 

Папка 
пришёл!

Захожу в квартиру.Начи-
наю раздеваться.

Бежит в прихожую стар-
шая дочь. Поднимаю на 
руки. Целую. Убегает.

Бежит младшая дочь. Беру 
на руки. Целую. Убегает.

Бежит... Нет, не жена, её 
кот обогнал... Пришлось 
целовать.

Полезный совет
    

 ,   
    

    -
,    .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апорт. Арабика. Фронт. Рулон. Кроль. Пест. Сусло. «Зин-

гер». Галифе. Флаг. Карма. Победа. Ендова. Атон. Адамс. Упадок. Номер. Усик. 
Удав. Алеко. Изыск. Баланс. Кофр. Пикколо. Уникум. Иден. Неру. Дежа. Арарат. 
Туес. Рапсод. Маре. Реле. Енол. Аконит. Соул. Сити. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Геенна. Портье. Дамаск. Демос. Винодел. Кресало. Варево. 

Секам. Ареал. Гауф. Обои. Псарь. Допрос. Новосел. Усилие. Сени. Софа. Пиза. 
Неолит. Статут. Акын. Дети. Запад. Ссуда. Кварк. Иго. Буран. Баку. Кина. Стило. 
Гнет. Джокер. Колье. Дога. Фура. Елань. Руан. Вермут.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!
– Ты вот спортсмен в разных 

видах. А какой твой самый экс-
тремальный и любимый вид 
спорта?

– Доверять людям.

Перед ответственным фут-
больным матчем тренер гово-
рит своим игрокам:

– Наш завтрашний соперник 
думает, что победит нас, потому 
что быстрее бегает и лучше вла-
деет мячом. Докажем ему, что 
это не так! Сегодня на трениров-
ке мы уделим особое внимание 
технике ударов по ногам.

– Наш сыр признан лучшим на 
международном соревновании!

– По сыроварению?
– Нет, по кёрлингу.

Письмо из детского спортла-
геря: «Дорогие родители, живу 
я хорошо. Вчера у нас были 
соревнования по боксу. Зубную 
щётку, пасту и другие ненужные 
предметы высылаю домой».

Муж-боксёр частенько скан-
далил с женой-каратисткой. Но 
тёща, мастер спорта по пулевой 
стрельбе, очень быстро их успо-
каивала.

– Девушка, что вы делаете 
сегодня вечером?

– Я совершенно свободна. 
А что?

– Я бы на вашем месте сходил 
в спортзал.

Если кто-то играет футболь-
ным мячом на волейбольной 
площадке в баскетбол, то дело 
скорее всего происходит в Рос-
сии.

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.04.2019 по 17.04.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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