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НЕДЕЛЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
2 МАЯ

Чистая российская нефть 
начала поступать в Бело-
руссию

По прогнозу специалистов, 

возобновление транзита по 

территории страны в Европу 

с загрузкой на уровне 60–65% 

ожидается 10–11 мая.

Арестован министр эко-
номики и территориально-
го развития Дагестана

Осман Хасбулатов заклю-

чён под стражу по решению 

суда. Он подозревается в хи-

щении более 20 миллионов 

рублей.

ПЯТНИЦА 
3 МАЯ

Владимир Путин и До-
нальд Трамп впервые за 
долгое время поговорили 
по телефону 

Лидеры России и США 

обсудили ситуацию в Венесу-

эле, КНДР, доклад спецпро-

курора Роберта Мюллера, а 

также экономические вопро-

сы. Разговор длился больше 

часа. Как сообщили в Крем-

ле, он состоялся по инициа-

тиве американской стороны.

Городские власти Ам-
стердама приняли реше-
ние о полном запрете на 
въезд в город машин и мо-
тоциклов с бензиновыми и 
дизельными двигателями

Ограничения будут вво-

диться постепенно, первые 

начнут действовать уже на 

следующий год, а в полной 

мере новые правила зарабо-

тают к 2030-му.

В Крыму ребёнка унесло 
на воздушном шаре 

Семья из трёх человек ка-

талась на воздушном шаре. 

Внезапно корзина ударилась 

о землю и родители выпали 

из неё, ребёнок же остался 

внутри. Шар поднялся в 

воздух, его стало ветром 

относить в сторону побе-

режья. Спасателям удалось 

посадить воздушный шар 

в окрестностях Феодосии. 

Ребёнок не пострадал.

СУББОТА 
4 МАЯ

Новоизбранный прези-
дент Украины заявил, что 
готовит ответ на действия 
России 

В ответ на начало выда-

чи паспортов РФ жителям 

Донбасса Владимир Зелен-

ский пообещал действовать 

креативно, быстро и умно. 

Кроме того, будущий глава 

государства встретился с ру-

ководством Верховной Рады 

и предложил им назначить 

церемонию своей инаугура-

ции на 19 мая.

ВРЕМЯ «Ч»

В правительстве России на-
конец-то разобрались с пра-
вилами наведения красоты 
на автомобилях.  Какой тю-
нинг законный, а что делать 
запрещено, как правильно 
оформить усовершенствова-
ния авто? Теперь существует 
чёткий алгоритм действий. 
Раньше прописанного поряд-
ка проведения и регистрации 
тюнинга не было. В итоге во-
дители даже за минимальные 
улучшения рисковали полу-
чить внушительный штраф. 
Под санкции попадали прежде 
всего участники автогонок 
и любители экономить. До 
настоящего момента даже не 
было до конца понятно, как 

регистрировать автомобиль, 
переведённый на газомоторное 
топливо. С 1 июня, отмечают 
эксперты, ситуация изменится.

Григорий Логунов, квали-
фицированный автоюрист: 
«Тюнинг на самом деле очень 
широкое понятие. Он бывает 
в совершенно разных форма-
тах. Мы можем изменить цвет 
автомобиля, мы можем назвать 
тюнингом наклейки на авто-
мобиле, установление спой-
леров, обвесов, чип-тюнинг 
предусматривает изменение 
электрических параметров и 
систем в автомобиле, установ-
ка турбины – это тоже допол-
нительные изменения, кото-
рые относят к тюнингу. Так вот 

«ПРОЗРАЧНАЯ» КРАСОТА
Тюнинг авто: что можно, а что нет?

тюнинг, который не изменяет 
технические характеристики 
автомобиля, – это разрешено. 
Если вы решили украсить свой 
автомобиль наклейками, вы 
должны понимать, что наклей-
ки должны закрывать не более 
40% окрашенной части авто. 
И в таком случае регистрация 
не нужна»

Какой тюнинг в обязатель-
ном порядке должен подлежать 
регистрации в Госавтоинспек-
ции? Ответ на этот и другие 
вопросы – в программе «Ав-
тостандарт-55» с Александром 
Фабрициусом. 

Новый выпуск программы 
смотрите в эфире РБК-Омск в 
среду 15 мая в 18.25 и 20.25. 
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Уважаемые омичи, 
дорогие ветераны!

Примите самые искрен-
ние поздравления с великим 
праздником – 74-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг. 
Война вошла в каждую 

семью, внося с собой боль 
и потери , искорёженные 
судьбы, неосуществлённые 
мечты. Миллионы солдат 
войны остались навсегда на 
полях сражений, миллионы 
вернулись израненные, по-
терявшие здоровье. Пусть 
никогда не повторится эта 
беда. Поэтому все наши силы 
должны быть направлены на 
сохранение истории, памяти, 
патриотическое воспита-
ние на примерах мужества 
и героизма защитников 
Отечества.
С праздником, дорогие зем-

ляки! Долгой и счастливой 
жизни вам, дорогие ветера-
ны, и всем нам мира и яркого 
солнца над головой,  успехов в 
решении важнейших проблем 
повышения качества жизни 
омичей, укрепления и разви-
тия Омской области.

Президиум Омской 
областной общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров).

МНОГАЯ ЛЕТА!
Сам о себе он много не скажет: смолоду не выпячивался, 

а теперь-то что? Просто пенсионер. На самом деле совсем 
не «просто». Борис Ефимович Астафьев – тот, с кем связан 
более чем полувековой этап истории агрегатного завода. 
Этап не простой, а, как любили говорить прежние политики, 
переломный.

На предприятие он попал 
после окончания Омского 
политехнического института. 
Начав со службы, занимав-
шейся управлением техно-
логическими процессами, 
перешёл в сборочный цех. Но и 
это, как оказалось, была ещё не 
совсем передовая. Настоящего 
пороха довелось понюхать с 
1978 года, когда его избрали 
председателем профсоюзного 
комитета завода. Боевое кре-
щение продолжилось и в труд-

ные 90-е, когда на кону стояло 
само выживание, а не просто 
интересы отдельно взятых 
работников. 

Он выстоял. Причём без 
каких-либо потерь для своей 
репутации. Когда Борис Ефи-
мович приходит на родной 
завод сегодня, ему все спешат 
пожать руку. Ветераны АО 
«Высокие Технологии» дове-
рили ему право возглавлять 
свой Совет. В какой-то мере 
это даже символично, что 

день рождения у Астафьева – 
9 мая. День победителя. А по-
бедители должны жить долго и 
счастливо. Примите наши по-
здравления, Борис Ефимович!

ФОНТАНЫ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ 

В РАБОТУ
В центральной части го-

рода и местах массового 
отдыха горожан перед 
праздником заработали 
фонтаны.

Как рассказали специали-
сты АО «ОмскВодоканал», 
все фонтаны, находящие-
ся на обслуживании орга-
низации, готовы к работе. 
В среду заработал фонтан 
на Театральной площади, а 
сегодня включили гидравли-
ческие сооружения в сквере 
им. Дзержинского и на улице 
Тарской. Также заработал 
один из старейших фонтанов 
города «Изобилие» в сквере 
им. 30-летия ВЛКСМ. 

Ранее уже начали работать 
фонтаны на улице Чокана 
Валиханова.

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ
В мэрии сообщили, что 

ко Дню Великой Побе-
ды приведены в порядок 
территории у памятников 
и  мемориальных ком-
плексов.

Особое внимание уделяли 
скверам, паркам и улицам, 
носящим имена героев Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Там высажены цветы, 
покрашены урны и лавочки, 
а также убран весь мусор.

Всего ко Дню Победы в 
городе появилось поряд-
ка десяти тысяч саженцев 
морозоустойчивых виол и 
бархатцев.

Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с великим для нашей страны праздником – Днём Победы! 
Сколько бы лет ни прошло с незабываемого мая 1945 года, в наших сердцах вечно будет жить 

благодарная память о тех, кто отстоял в кровопролитной войне свободу и независимость 
родной земли.  

 День Победы – священный праздник, который объединил и долгожданную радость мира, и 
неутихающую боль утрат.  
Из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров. Светлая память 

всем, кто не вернулся с полей сражений!
Все, кто защищал свою страну с оружием в руках, кто трудился в тылу, а потом восстанав-

ливал страну в тяжёлые послевоенные годы, заслуживают 
низкого поклона. 
Важно, чтобы наши дети гордились тем, что они наслед-

ники победителей, и берегли память о героях своей страны.
Желаем ветеранам благополучной долгой жизни, мира и 

добра – всем омичам!
А.Л. БУРКОВ, 
губернатор 
Омской области.

В.А. ВАРНАВСКИЙ, 
председатель Законодательного 

Собрания Омской области.

Дорогие омичи! Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днём Великой Победы! 
9  Мая – священный и дорогой для каждого праздник. И встречаем мы его уже больше семи 

десятилетий с неизменными чувствами. Мы гордимся своей страной, беспримерным подвигом 
советского народа, который сокрушил фашизм и подарил радость свободы и мирной жизни 
государствам Европы.  
Мы помним тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто самоотверженным трудом 

приближал долгожданную Победу в тылу. Это их поколение – поколение победителей триум-
фальной весны 1945 года – и сегодня остаётся примером стойкости, мужества, горячей любви 

к Родине. И все вместе мы держим равнение на них – на наш 
вечный «Бессмертный полк» героев Великой Отечествен-
ной войны. Так было, есть и так будет!
С Днём Победы, уважаемые ветераны! Низкий поклон вам, 

здоровья на долгие годы! С праздником, дорогие земляки! 
Каждому дому, каждой семье – мира, счастья и благополучия!  

О.Н. ФАДИНА, 
мэр города 
Омска.

В.В. КОРБУТ, 
председатель Омского 

городского Совета.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Писатель  и  депутат 
Госдумы от КПРФ Сергей 
Шаргунов возглавил жур-
нал «Юность»

Издание в следующем 
году отметит своё 65-ле-
тие. По словам Шаргунова, 
«Юность» сейчас переживает 
нелёгкие времена. «Хотелось 
бы, сохранив то, что есть, 
постараться сделать её ярче и 
сильнее. А в будущем превра-
тить в ведущий литературный 
журнал, где будет появляться 
всё талантливое, живое, ин-
тересное», – заявил новый 
главный редактор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 МАЯ

Пассажирский Superjet 
аварийно сел в «Шере-
метьево» и загорелся

Лайнер следовал из Мо-
сквы в Мурманск и вернулся 
из-за неполадок, вызванных, 
по одной из версий, уда-
ром молнии. Самолёт подал 
сигнал бедствия, ударился 
о взлётную полосу шасси, 
а потом носом и загорелся. 
На борту находилось 78 чело-
век. СКР подтвердил гибель 
41 человека.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 МАЯ

Вступили в силу новые 
правила прохождения бес-
платной диспансеризации 
в России

Теперь для лиц 18–39 лет 
профосмотры будут прово-
диться раз в три года, для 
40-летних и старше она бу-
дет ежегодной. Пенсионеры 
имеют право на дополни-
тельную диспансеризацию.

ВТОРНИК 
7 МАЯ

Минтруд  собирается 
устроить в 2020 году вось-
мидневные новогодние 
каникулы

В проекте постановления 
правительства России пла-
нируются следующие дни 
отдыха: с 1 по 8 января, с 22 
по 24 февраля, с 7 по 9 марта, 
с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, 
с 12 по 14 июня и 4 ноября.

СРЕДА 
8 МАЯ

В Японии автомобиль 
врезался в группу детей

Группа воспитанников 
детского сада в возрасте 
двух-трёх лет в городе Оцу 
вышла на прогулку, когда в 
колонну врезался автомо-
биль. 13 детей и 2 воспита-
теля госпитализированы, 
четверо находятся в тяжёлом 
состоянии без сознания.  По 
предварительным данным, 
перед тем, как сбить детей, 
автомобиль столкнулся с 
другими машинами.
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Дорогие ветераны и труженики тыла!  
Уважаемые жители города Омска!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы! 
В этот светлый день мы чтим память павших и чествуем 

ветеранов, героически вставших на пути нацизма, отдаём 
дань уважения труженикам тыла, ковавшим Великую Победу. 
Чем больше время отдаляет от нас годы минувшей войны, тем 
сильнее память о событиях тех лет, о бессмертном подвиге 
наших отцов и дедов, которые подарили нам возможность жить 
и растить детей, созидать и свободно развиваться.

9 мая 1945 года навсегда останется в наших сердцах как сим-
вол мужества, величия духа и нерушимой сплочённости народов 
страны во имя современной России. 
Уверен, что грядущие поколения будут так же крепко любить 

свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом 
подвиге своего народа. 
В канун этого светлого праздника желаю здоровья, благо-

получия, счастья вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее.  С Днём Победы!

Дмитрий ШИШКИН,
генеральный директор 

АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области. 

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!
Он стал символом мужества, гордости за наш народ, избавив-

ший мир от фашизма. Поколение наших отцов и дедов совершило 
невероятный подвиг,  громя врага на фронтах Великой Отече-
ственной, самоотверженно работая в тылу. Для благодарных 
потомков эти люди всегда будут живым примером героизма, 
несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.
Защитив Отчизну, наши ветераны подарили нам всем возмож-

ность быть счастливыми под мирным небом, радоваться жизни, 
мечтать, любить… Огромное им за это спасибо и низкий поклон!
Хочу пожелать всем ветеранам здоровья, 

благополучия, душевного тепла и внимания 
близких! Счастья и мирного неба над головой 
всем жителям Омской области!

Игорь ПОПОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области, вице-президент 
АО «Высокие Технологии».

Дорогие земляки!
Проходят десятилетия, а память о Великой Победе, о подвиге 

воинов и тружеников тыла не угасает. Напротив, когда я уча-
ствую в уроках мужества, встречаюсь с ветеранами, то вижу, 
как живо и непосредственно интересуется молодёжь истоками 
нашей Победы, гордится ею, старается быть похожей на побе-

дителей. Это и есть основа нашего единения, 
которое никто и никогда не разрушит.
Поздравляю всех с этим праздником! Пусть 

он будет напоминанием нам, как важно лю-
бить Родину, уважать старших, ценить мир 
и быть достойным Великой Победы.

Владимир ПОЛОВИНКО,
депутат Законодательного 
Собрания Омской области.

Дорогие ветераны! Уважаемые омичи!
Сегодня мы отмечаем поистине народный праздник – очеред-

ную годовщину Великой Победы!
В этот день мы с особой благодарностью обращаемся к участ-

никам Великой Отечественной войны и тем, кто в тылу герои-
чески трудился под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». 
Мирное небо досталось нам огромной ценой. Нет в нашей стра-

не семьи, которой бы так или иначе не коснулась война. Поэтому 
сколько бы лет ни прошло, великий подвиг наших отцов, дедов, 
прадедов, честно выполнивших свой долг,  никогда не изгладится 
из памяти потомков. И опираясь на эту память, мы стремимся 

строить новую достойную жизнь.
Дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, 

счастья и благополучия вашим родным и 
близким, успехов во всех начинаниях!

Максим АСТАФЬЕВ, 
директор ООО «РИА «НДС», 

депутат Омского городского Совета.

КАК МУСОРЯТ 
ЛЮДИ-

НЕВИДИМКИ?
Омичам выставили сче-

та за не проживающих в 
квартирах людей. 

Жалобы стали массово 
появляться в социальных 
сетях. Главная претензия 
– платежи выставлены не-
корректно, суммы, уверяют 
горожане, оказались за-
вышены из-за количества 
проживающих. В квитан-
ции включили плату за тех, 
кто давно выписался из 
квартиры. Так, некоторые 
жильцы получили суммы в 
два, а то и в три раза больше 
ожидаемых. 

– Принесли счёт на опла-
ту и – ой сюрприз-сюрприз 
– включили туда детей, 
которые уже давно съехали 
и официально зарегистри-
рованы в другом месте. Вот 
интересно, всем так «по-
везло»? – задаётся вопро-
сом омский эколог Сергей 
Костарев. 

В Омской энергосбыто-
вой компании, которая и 
занимается выставлением 
счетов, признали, что про-
блема есть. Человек может 
съехать, прописаться в дру-
гом месте, а данные остают-
ся прежними. Отсюда и пу-
таница. Омичам посовето-
вали внимательно следить 
за своими платёжками и в 
случае обнаружения некор-
ректной суммы обращаться 
в Омскую энергосбытовую 
компанию. 

 С 8.00 до 16.00 будут пере-
крыты:

– Красный Путь (от ул. Фрунзе 
до Интернациональной),

– улица Чапаева (от ул. Пев-
цова до Красного Пути),

– улица Коммунистическая 
(от ул. Певцова до Красного 
Пути),

– улица Интернациональная 
(от Красного Пути до ул. Гер-
цена),

– улица Орджоникидзе (от 
ул. Фрунзе до Интернацио-
нальной),

– улица Ленина (от площади 
Победы до ул. Интернацио-
нальной, включая Соборную 
площадь),

– Банковский переулок (от 
ул. Певцова до Соборной пло-
щади),

– улица Ивана Алексеева 
(от Соборной площади до ул. 
Красина),

– улица Тарская (от ул. Лени-
на до ул. Красина).
С 9.30 до 12.00:
– улица Маршала Жукова (от 

улицы 10 лет Октября до улицы 
Лермонтова).
С 10.00 до 20.00: 
– Красный Путь (от ул. Кеме-

ровской до ул. Фрунзе),
– улица Фрунзе (от ул. Гер-

цена до моста имени 60-летия 
Победы),

– улица Герцена (от Интер-
национальной до ул. Ленина, 
включая площадь Победы),

– улица Ленина (от площади 
Победы до Ленинградской 
площади),

– улица Думская (от пр. К. 
Маркса до ул. Ленина),

– улица Щербанёва (от ул. 
Бударина до ул. Ленина),

В ОБХОД ТОРЖЕСТВ
Сегодня, 9 мая, в связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню Победы, многие ули-
цы в центре города будут закрыты для автомобилистов

– улица Партизанская (от ул. 
Ленина до ул. Некрасова),

– улица Лермонтова (от пр. К. 
Маркса до ул. Ленина),

– улица Броз Тито (от Ильин-
ской до ул. Ленина),

– улица Чкалова (от Ильин-
ской до ул. Ленина),

– Иртышская набережная (от 
Ленинградского моста до ул. 
Рождественского),

– автодорога на участке от 
улицы Ленина до Иртышской 
набережной в районе дома 
№ 1 по Ленинградской пло-
щади,

– автодорога на участке от 
улицы Ленина до Иртышской 
набережной в районе дома 
№ 2 по Ленинградской площади,

– улица Циолковского (от 
пр. К. Маркса до Иртышской 
набережной),

– бульвар Победы (от дома 
№ 5 по бульвару Победы до 
Иртышской набережной),

– бульвар Победы (от дома 
№ 10 по бульвару Победы до 
Иртышской набережной),

– улица Ф. Крылова (от ул. 
Серова до Иртышской набе-
режной). 
С 10.00 до 11.45:
– участок дороги от улицы 

Ленина до Иртышской набе-
режной в районе дома № 1 по 
Ленинградской площади,

– правая сторона Ленин-
градского моста (на участке 
от Ленинградской площади 
в направлении ул. Енисей-
ской  до  остановки  «Парк 
Победы»),

– Ленинградский  мост 
в районе остановки «Парк 
Победы».



ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
ГОТОВЫ

Василий Герасимов родился 
27 марта 1924 года в деревне 
Воронино Ишимского района 
Тюменской области. В 1928 
году его родители Пимен Се-
мёнович и Евдокия Демидовна 
переехали в город Ишим. Там 
Василий Герасимов и окончил 
школу.

– Все понимали, что времена 
неспокойные, – вспоминает 
Василий Пименович. – Были 
сражения с японцами на озе-
ре Хасан, на Халхин-Голе, на 
границе Монголии и Мань-
чжоу-Го. В школе помимо 
авиационного кружка, куда я 
ходил, были кружки по сани-
тарной и противохимической 
обороне. А чтобы получить из-
вестный значок «Готов к труду 
и обороне» надо было все эти 
нормативы сдать. Тем не менее 
в то время все думали, что если 
и придётся воевать, то никак не 
на своей территории. 

Василий Пименович помнит 
первый день войны. Он и его 
друзья из авиакружка в тот 
день запускали на окраине го-
рода планер. Вдруг к ним подо-
шла мама Василия и, глядя на 
сына, произнесла: «Началась 
война». 

– Конечно, в первую секунду 
сложно было осознать серьёз-
ность ситуации, тогда никто не 
думал, что так надолго это всё 
затянется, – вспоминает Васи-
лий Пименович. – Мы пришли 
в город, и везде звучало это 
слово – война. Отца в этот же 
день забрали на фронт. Мне 
тогда было 17 лет, я остался 
самым старшим в семье. 

Василий Герасимов пошёл 
работать в депо помощником 
машиниста. Но всё это время 
юноша не оставлял надежды 
стать лётчиком.

– Мы с ребятами услышали, 
что начался набор в лётное 
училище, и написали заявле-
ние, – вспоминает ветеран. 
– Спустя какое-то время нас 
вызвали в военкомат с веща-
ми, затем посадили в вагоны и 
куда-то повезли. Думали, что 
едем в Канск, где находилось 
лётное училище, но нас при-
везли в Омск, в военно-пехот-
ное училище имени Фрунзе.

После шести месяцев обуче-
ния Василий Герасимов вме-
сте с сокурсниками оказался 
на полях сражений. Причём 
без всяких званий. Во время 
выпускных экзаменов в Омск 
приехал генерал  Гуртьев, что-
бы набрать людей в стрелковую 
дивизию. Вот так выпускников 
ночью подняли по тревоге и 
отправили на фронт.

А ПУЛИ 
СВИСТЯТ

Поезд, который их вёз, оста-
новился в степи. Ребятам со-
общили, что оставшийся путь, 
пролегающий в том числе и 
через поля сражений, им пред-
стоит проделать пешком. 

– Весь этот поход сопрово-
ждался звуками выстрелов. 
Шли целую ночь, – рассказы-
вает ветеран. 

Как только выпускники до-
брались до места назначения, 
командиры позволили им не-
много отдохнуть, а затем сразу 
же отправили на поле боя.

– Мы сидели с винтовками 
в окопе, – говорит  Василий 
Пименович. – На войне всё 
страшно, но особенно страшен 
был первый обстрел. Мы ведь 
ничего не знали, все совсем 
молодые ребята, с трудом по-
нимали, куда голову наклонить 
во время обстрела.

Василий Пименович никог-
да не забудет битву на Курской 

ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВ: 

«НИКТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВОЕВАТЬ 
ПРИДЁТСЯ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ»
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пимено-

вич Герасимов с детства мечтал стать лётчиком, но война 
внесла свои коррективы. И сегодня, в День Победы, мы 
расскажем об этом удивительном человеке. В свои 95 лет 
он помнит всё, будто это было вчера.

дуге. Тогда 50 дней шли оже-
сточённые бои. Буквально все 
силы были брошены на это 
сражение – и штурмовая авиа-
ция, и самоходная артиллерия, 
и пехота отражали атаки врага. 
Погибло очень много наших 
солдат.

– Тяжело было терять близ-
ких, – с грустью вспоминает 
Василий Пименович. – У меня 
в войну товарищ погиб – Витя 
Дягелев...

В августе 1943 года 308-я 
стрелковая дивизия, в которой 
служил Василий Герасимов, со-
вершила исторический прорыв 
через хорошо укреплённую 
линию фронта в деревне Из-
майлово. За мужество и отвагу, 
проявленные в ходе Курской 
битвы, Василий Пименович 
был награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны.

А спустя некоторое время 
командир полка узнал, что 
Василий Герасимов работал 

на железной дороге, вызвал 
его к себе и заявил: «Фронту 
требуются машинисты». Как 
известно, приказы не обсужда-
ются, поэтому вскоре Василий 
Пименович оказался в Сверд-
ловской области.

– Возили военные грузы для 
фронта – алюминий, металл, 
продукты, одежду... Бывало, 
что и раненых перевозили, – 
продолжает рассказ Василий 
Пименович. – Машинистов 
было мало, поэтому мы не 
спали сутками. К тому же 
занимались тяжёлым физиче-
ским трудом, были не только 
машинистами, но и грузчика-
ми. Бывало, по 17 тонн угля 
перекидывали.

При этом всё время хотелось 
есть. По карточкам полагалось 
5 граммов жиров и 40 граммов 
крупы. Если говорить предмет-
нее, то это небольшая чашка 
крапивного супа и ложка каши. 
Вот так и выживали.

9 мая 1945 года Василий 
Пименович был в очередной 
поездке. Подъезжая к станции, 
он увидел радостно кричащих 
людей и понял – война закон-
чилась. Но со службы Василий 
Герасимов вернулся только в 
1947 году. 

– Так нужно было Роди-
не, – коротко комментирует 
ветеран. 

За работу на железной дороге 
он был награждён медалями 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне» и 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

ДЕЛА ГРАЖДАНСКИЕ
После службы Василий Ге-

расимов встретил любовь всей 
своей жизни – Лидию. В 1949 
году они поженились. В 50-х 
годах супруги переехали в 
Омск. У Герасимовых роди-
лось двое сыновей – Валерий 
и Сергей. И сейчас у ветерана 
большая семья – трое внуков 
и пять правнуков. Супруги, к 
сожалению, уже нет на этом 
свете. Умер и старший сын. Ва-
силий Пименович с теплотой и 
дрожью в сердце вспоминает о 
своих близких. 

– Не могу передать, что это 
такое – потерять родных лю-
дей, – говорит ветеран.

После войны Василий Пиме-
нович продолжил работать на 
железной дороге. Трудился там 
до пенсии. Занимался ветеран 
и общественной работой. Так, с 
1963 по 1973 год он был членом  
Омского городского совета 
депутатов трудящихся. Также 
он стоял у истоков создания 
Совета ветеранов Ленинского 
округа. Не забывает ветеран и 
о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. В его 
фотоальбомах много фотогра-
фий с учениками школ, которым 
он рассказывает историю Вели-
кой Отечественной войны. Дети, 
уверяет Василий Герасимов, 
всегда слушают с интересом.

Василий Герасимов – это 
гордость нашей страны. От 
него веет силой духа, той мо-
щью, сокрушившей врагов в 
1945 году. Нам приятно рас-
сказывать о таких людях на 
страницах «Четверга». Потому 
что мы – помним. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

Семья Веры Максименко 
жила в деревне Чукина Тю-
менской области. Отец Виктор 
Иванович Шелягин работал в 
магазине и параллельно зани-
мался огородом. Как только 
началась война, его сразу за-
брали на фронт. 

– Отца направили служить 
в Ленинград, – рассказывает 
Вера Максименко. – В резуль-
тате у него было три ранения и 
контузия. Он даже на какое-то 
время потерял слух. Поэтому с 
фронта его в 1944 году напра-
вили домой, так как состояние 
здоровья не позволяло про-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОБЕДЫ

У Веры Викторовны Максименко 9 мая двойной праздник. 
Она со своей дружной семьёй отмечает не только День Побе-
ды, но и день своего рождения. А родилась она в 1945 году. 

должать службу. Когда папа 
вернулся домой, он женился 
на маме – Клавдии Николаев-

не. Вот так и получилось, что 
родилась я именно в День По-
беды. Всего же нас было трое 
детей, я была самой старшей.

Несомненно, война нанесла 
большой урон деревням. Их 
пришлось долгое время вос-
станавливать после того, как 
отгремели раскаты сражений. 
Детство в ту пору было тя-

жёлым. С малых лет ребятишек 
приучали к труду. Но дети не 
жаловалось. В семье Веры 
Максименко дети понимали, 
что нужно помогать старшим.

– Много работали на ого-
роде, как могли, помогали 

родителям, – вспоминает Вера 
Викторовна. – И в то же вре-
мя успевали учиться. В 1956 
году, а мне тогда было 11 лет, 
мы с родителями переехали в 
Омск. Я окончила семь классов 
школы и поступила в училище, 
которое было на базе обувной 
фабрики. Через какое-то вре-
мя после учёбы устроилась на 

работу в военно-учётный отдел 
№ 2 инспектором. Где и прора-
ботала до выхода на пенсию.

Вера Викторовна много лет 
живёт с супругом Николаем 
Яковлевичем душа в душу, а в 
нынешнем году пара отпразд-

новала золотую свадьбу. У них 
двое прекрасных сыновей и 
четверо внуков.

– У нас очень дружная семья, 
– говорит женщина. – 9 мая 
все мои родные приходят по-
здравлять меня с днём рожде-
ния и, конечно, праздновать 
День Победы. Мы собираемся 
за большим дружным столом, 

а вечером выходим смотреть 
салют. 

Вера Максименко произво-
дит впечатление достаточно 
скромного человека. Она даже 
отказалась фотографировать-
ся для газеты. Почему же мы 
решили рассказать о ней? Нет, 
не для того, чтобы продемон-
стрировать нестандартный 
подход к теме Дня Победы или 
создать некую «фишку» (хотя 
сегодня кто-то, наверное, вос-
принимает подобные публика-
ции именно так). Просто в то 
время, как уверяют ветераны, 
появившиеся на свет в День 
Победы малыши невольно 
стали неким символом. Олице-
творением начала новой жизни 
– без войны. 

4



ПРАЗДНИКИ «Ч»

СТРОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня омичи седьмой раз принимают участие в патри-
отической акции «Бессмертный полк». Каждый идущий 
в колонне бережно сжимает в руках прикреплённые 
на древко портреты дедушек и бабушек, прадедушек и 
прабабушек – участников страшной войны. Со штандар-
тов смотрят те, кто навечно остался молодым, и те, кому 
посчастливилось вернуться из пекла живым.

С каждым годом количество 
участников увеличивается. 
Если в 2013 году на первую 
акцию пришли четыре ты-
сячи омичей, то нынче, по 
предварительным подсчётам, 
в строю принимают участие 
около семидесяти тысяч жи-
телей Омска.

Чтобы год от года количе-
ство участников становилось 
больше, в городе работа-
ла общественная приёмная 
«Бессмертного полка». Ещё 
за пару дней до Дня Побе-
ды здесь кипела работа: во-
лонтёры принимали десятки 
звонков и личных обращений 
от жителей. Как стать участ-
ником, куда приходить, как 
сделать транспарант – самые 
частые вопросы.

– К нам поступило около 
двухсот обращений, – расска-
зывает «Четвергу» руководи-
тель регионального штаба Об-
щероссийского общественно-
го гражданско-патриотиче-
ского движения «Бессмерт-
ный полк России» по Омской 
области Галина Кудря. – Есть 
люди, которые приходили в 
общественную приёмную, не 
зная года рождения и даже 
отчества своего родственни-
ка. Они знали лишь, что был 
такой солдат. Потом, когда по 
документам выяснялось, что у 
него есть орден Славы, медаль 
«За отвагу», что он дошёл до 
Берлина, они сидели и по-на-
стоящему рыдали, благодаря 
наших волонтёров.

Анна Чижова – одна из тех, 
кто нынче с помощью трудив-
шихся в общественной при-
ёмной ребят собирается прой-
ти в колонне победителей с 

портретом бабушки. Букваль-
но за несколько минут работы 
с архивами волонтёры нашли 
информацию. Оказывается, 
женщина воевала в Белорус-
сии, где шли ожесточённые 
бои с фашистами.

А вот данных о другом вете-
ране найти удалось не сразу. 
Пришлось делать официаль-
ный запрос в Минобороны.

– Брат Михаил родился в 
Павлоградке, был на фронте 
младшим сержантом, умер в 
одном из госпиталей, – рас-
сказывает сестра фронтовика. 
– Хотим разыскать данные о 
его боевом пути. 

Важно, что в акции при-
нимают участие люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Так, в прошлом году 
около 50 инвалидов-колясоч-
ников встали в «Бессмертный 
полк». Людей забирают из 
дома на специализированном 
транспорте и доставляют до 
места начала формирования 
колонны, а когда завершает-
ся акция, развозят по домам. 
Кроме того, сегодня сотни 
людей принимают участие в 
шествии «Сын полка»: ребята 
из детских домов несут пор-
треты фронтовиков.

– В силу разных обстоя-
тельств они не знают своих 
прадедов и дедов, – поясняет 
руководитель Омского об-
ластного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Союз добровольцев 
России» Анастасия Ерахтина. 
– Поэтому ребята принимают 
участие в шествии с портрета-
ми не своих родных, а героев, 
чьими именами названы ули-
цы Омска.

Торжества бывают разными. 
Напыщенными и строгими, 
официальными и чересчур 
натянутыми. Этот же празд-
ник – ни при каких условиях 
не «бронзовеющий». Его ни с 
чем спутать нельзя. Праздник, 
который живёт в душе. Празд-
ник особенно радостный, хотя 
и говорят о нём, что он «со 
слезами на глазах».

АО «Высокие Технологии» 
имеет особое отношение 
к этому дню. Великая От-
ечественная дала 
второе рождение 
предприятию. В 
октябре 1941-го в 
Госкомитете обо-
роны страны был 
подписан приказ 
об эвакуации Мо-
сковского завода 
№ 20 авиационной 
промышленности 
в Омск. Оборудо-
вание размести-
ли на базе завода 
имени В.В. Куй-
бышева. И где-то 
через месяц с не-
большим заводча-
не вместо плугов 
и борон стали вы-
пускать снаряды и 
агрегаты для само-
лётов. 

Война, конеч-
но, шла не только 
на фронтах, но и 
в тылу, где всё для Победы 
ковалось. Агрегатчики стояли 
у станков в нетопленных по-
мещениях, делили горбушку 
на несколько человек. Спали 
прямо в цехах, чтобы не тра-
тить лишнее время на дорогу, 
замирали тогда, когда переда-
вали сводки Информбюро, и 
радовались, когда наша армия 
шла в наступление. Только 
представьте, как здесь ждали 
Победу! 

С тех пор минуло семьдесят 
с лишним лет. И каждый год в 
день 9 мая ворота проходной 
открываются для всех, кто 
хочет разделить праздник с 
заводчанами. К подножию 
монумента с именами павших 
героев возлагают цветы. В ко-

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ
На АО «Высокие Технологии» встретили 74-ю годовщину Победы

лонне «Бессмертного полка» 
проходят те, кто пал в бою, 
оставшись навсегда в анналах 
истории родного предприятия.

– Великая Отечественная 
война оставила глубокий след 
в истории завода и судьбах его 
людей, – говорит генераль-
ный директор АО «Высокие 
Технологии», депутат Законо-
дательного Собрания Омской 
области Дмитрий Шишкин. 
– Более тысячи заводчан сра-
жались на фронтах Второй 

мировой. А те, кто остались 
в тылу, работали на пределе 
человеческих сил. Но закон 
жизни неумолим. Сегодня в 
заводском строю поколения 
победителей осталось лишь 
9 фронтовиков и 21 труженик 
тыла. Это те люди, которые 
знают правду о войне, могут 
развенчать различные мифы 
и передать молодому поколе-
нию заводчан настоящую, а не 
«рафинированную» историю 
Великой Победы. 

Кто же они, живые свидетели 
тех времён?

КАЧУРА 
Мария Тарасовна 

Родилась в селе Николаевка 
Черлакского района. Когда 
началась война, она училась в 

восьмом классе. На фрон-
те – с 1943-го. Служила 
в секретной части, о ко-
торой до сих пор почти 
ничего не рассказывает. 
На агрегатном работала 
с конца 60-х. Вместе с 
мужем, также участником 
Великой Отечественной. 

ТЕРЕНТЬЕВА 
Антонина Георгиевна

Родилась в Тюменской 
области. В 1941 году, когда 
была объявлена мобилиза-
ция на завод № 20, в числе 
добровольцев прибыла 
сюда по комсомольской 
путёвке. Маленький рост 
не позволял ей дотягивать-

ся до станков, поэтому ей для 
работы пришлось приспоса-
бливать подставки. 

 По её словам, смены дли-
лись по 12 часов, но часто 
приходилось задерживаться 
ещё дольше, чтобы выполнить 
фронтовое задание.

После войны Антонина Ге-
оргиевна осталась на заводе и 
проработала здесь до 1991 года. 
Её заводской трудовой стаж – 
ровно полвека. 

Труженик тыла. Ветеран 
труда. Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
юбилейными медалями.

ЖУРАВКОВ 
Василий Тихонович

Его военная эпопея началась 
в 1942 году, когда ему, 17-лет-
нему кузбасскому пареньку, 
принесли повестку. Сначала 
его отправили в Бийск, где его 
8 месяцев готовили в снайпе-
ры. Но снайперское искусство 
ему в полной мере так и не 
пригодилось. В 1943 году его 
перебросили в Подмосковье, 
и начался новый этап учёбы – 
теперь уже на сапёра-минёра. 
Потом Василий Тихонович 
попал на передовую. Воевал 
сначала в составе 2-го Украин-
ского, затем 2-го Белорусского 
фронтов, освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу. Во время 
боев на территории Польши он 
получил ранение и контузию. 
После войны Василий Тихоно-
вич некоторое время продол-
жал служить в Германии.   

  Домой он вернулся только 
в 1948 году. Впоследствии его 
семья переехала из Кузбасса в 
Омск. В 1962 году Василий Ти-
хонович устроился на Омский 
агрегатный завод, работал на 
центральном материальном 
складе. С 1985 года ветеран 
находится на заслуженном 
отдыхе.

К сожалению, на нынешний 
праздник Василий Тихонович 
прибыть не смог – подводят 
силы. Жаль, конечно, порадо-
вался бы, какое славное поко-
ление подросло на смену таким, 
как он. Важно только, чтобы 
оно ни о чём не забывало. 

– День Победы – самый 
значимый праздник в жизни 
нашей страны, – напомнил 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии», депутат Зако-
нодательного Собрания Ом-
ской области Игорь Попов. 
– Благодаря подвигу наших 
предков мы сейчас существу-
ем. Страшно подумать, какие 
тяготы и лишения перенёс наш 

народ. Какое мужество и геро-
изм проявил в борьбе с этим 
страшным врагом. Сколько за-
мечательных, умных, честных, 
талантливых ребят погибло на 
полях войны. Я думаю, каких 
бы высот достигла наша стра-
на, будь они живы. 

Ирина КРАЕВСКАЯ,
Светлана ИСАЕВА.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Букарев Иван Иванович (1922–1944 гг.), 
уроженец деревни Михайловки Седельни-
ковского района. В ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии призван Сталинским 
РВК в 1941 году. Служил лейтенантом, 
командиром взвода 1-й стрелковой роты 
940-го стрелкового полка 262-й Демидов-
ской Краснознамённой ордена Суворова 
II степени стрелковой дивизии Западного, 
1-го Прибалтийского фронтов, позже – 
адъютантом командира этого же полка 
этой же дивизии 3-го Белорусского фронта. 
Кандидат в члены ВКП (б) с 1944 года. 
Погиб 14 октября 1944 года. Награждён 
орденами Отечественной войны I (по-
смертно) и II степеней, Красной Звезды и 
медалью «За боевые заслуги».
Первично захоронен в одиночной мо-

гиле в 500 метрах южнее деревни Ши-
менки Биржайского уезда Литовской ССР. 
Перезахоронен в братской могиле в парке 
г. Раудоне Юрбаркского района Таурагско-
го уезда Республики Литвы. 

СПРАВКА

УСТУПИЛ ОКОП КОМАНДИРУ
Поисковикам из Седельниковского района удалось найти сведения 

об одном из своих погибших земляков
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ПАМЯТЬ

Время неумолимо стирает из памяти 

судьбы многих солдат и офицеров Ве-

ликой Отечественной войны. Напри-

мер, сегодня в деревне Михайловке 

почти не осталось людей, которые 

были свидетелями довоенной эпохи. 

Тех, кто знал фронтовиков, павших 

на поле боя. Поэтому каждая частич-

ка воспоминаний моих односельчан 

уникальна. Она сегодня буквально на 

вес золота. 

Когда я только начинал поиск ин-

формации о Иване Ивановиче Букаре-

ве, мне казалось, что не будет никаких 

затруднений. Я считал, что он был 

братом Таисии Ивановны Букаревой, 

живущей ныне в Михайловке. Но 

Таисия Ивановна меня в этом разу-

верила. Оказалось, её брат – полный 

тёзка искомого мной бойца. Он 1926 

года рождения. И также пал в боях за 

Родину. 

О том, другом Иване Букареве, 

женщина ничего не помнила. Её брат 

Иван, 1926 года рождения, призывал-

ся Седельниковским военкоматом, а 

«мой» Иван, 1922 года рождения, – 

Сталинским РВК города Омска. Но 

где искать его следы?

Я обратился за помощью к своей 

бабушке, Клавдии Павловне Синю-

тиной. Она мне сказала, что, действи-

тельно, до войны жил в Михайловке 

ещё один Иван Букарев, но потом 

уехал вместе с матерью, и следы его 

затерялись. Я стал выяснять дальше. 

Оказалось, Букаревы переехали в 

Омск и проживали на улице Коопе-

ративный Спуск в доме № 3. Именно 

отсюда Иван был призван на фронт 

и направлен в 262-ю стрелковую ди-

визию.

24 октября 1943 года лейтенант Бу-

карев был представлен к своей первой 

награде – медали «За отвагу». Однако 

2 ноября 1943 года командование 262-й 

стрелковой дивизии решило снизить 

статус награды до медали «За боевые 

заслуги». Вот что сказано в наградном 

листе: «…за время наступательных 

боёв полка с 13.09.1943 года показал 

себя смелым, энергичным и иници-

ативным офицером связи. На всём 

протяжении боёв, несмотря на труд-

нейшие условия, зачастую под огнём 

противника, он доставлял приказы 

штаба дивизии в полк и донесения 

Захоронение советских воинов в городском парке Раудоне

Иван Букарев (?) 
и полковник Арзамасцев (справа)

полка в штаб. Смелая и самоотвер-

женная работа товарища Букарева во 

многом способствовала успешному 

завершению боевых операций, про-

изводимых полком, особенно в боях 

за г. Демидов и д. Сапцы 3.10.1943 г.».

Не прошло и полгода после полу-

чения Иваном Букаревым первой 

награды, как он совершил очередной 

подвиг: «Товарищ Букарев смелый и 

отважный командир. В боях с немец-

кими захватчиками в марте 1944 года 

он проявил беспримерное мужество и 

настойчивость в продвижении вперёд. 

Командуя стрелковым взводом в бою 

за д. Курилово Витебской области 

3.03.1944 года, он с горсткой храбрецов 

вырвался вперёд и дерзко атаковал 

вражескую огневую точку в одном из 

подвиг товарища Букарева обеспечил 

отражение атаки противника».

В последний раз молодой офицер 

был представлен к ордену Отече-

ственной войны I степени за подвиг, 

совершённый 14 октября 1944 года. 

Лейтенант Букарев об этой награде 

уже не узнал, так как она стала по-

смертной. В наградном листе ука-

зываются обстоятельства гибели 

нашего земляка: «Полк 14.10.1944 г. 

сменил дислокацию и занял оборону 

на восточном берегу реки Шешупе 

в районе высоты 36,3, погранстолб 

№ 30 Литовской ССР. Подразделения 

занимали новые рубежи. Товарищ 

Букарев, сопровождая командира 

полка, точно и в срок выполнял при-

казы и распоряжения командира, под 

огнём противника проверял 

расстановку рот и артбатарей 

на переднем крае. Противник 

открыл сильный артогонь. 

Места укрытия не было. Окоп, 

где находился товарищ Бука-

рев, уступил командиру полка. 

Товарищ Букарев сделал благо-

родный поступок – спас жизнь 

старшему товарищу. Осколком 

снаряда ранило товарища Бука-

рева смертельно».

Следующей зацепкой в моём 

поиске стал сайт, где я нашёл 

домов деревни. Автоматным огнём и 

гранатами товарищ Букарев уничто-

жил пулемёт противника с его расчё-

том и ворвался в деревню. В уличных 

боях огнём автомата и прикладом он 

уничтожил четырёх гитлеровцев и 

личным примером воодушевлял бой-

цов. Благодаря смелости и дерзости 

решился успешный исход боя». За этот 

бой Иван Иванович был награждён 

орденом Красной Звезды.

Третью награду, орден Отечествен-

ной войны II степени, Иван Иванович 

Букарев получил 29 августа 1944 года за 

то, что «в наступательных боях полка 

проявил себя смелым, мужественным 

и находчивым в боевой обстановке 

офицером. В ночь на 11.08.1944 г. про-

тивник в районе д. Йоткане Литовской 

ССР с целью возвратить потерянные 

выгодные рубежи дважды контрата-

ковал наши подразделения в стыке 

с другой частью. Товарищ Букарев, 

выполняя приказание командования, 

под сильным артминомётным и пуле-

мётным огнём провёл роту автоматчи-

ков к месту контратаки немцев. Рота 

стремительным ударом опрокинула 

расчёты противника. Товарищ Бука-

рев, участвуя непосредственно сам в 

отражении контратаки немцев, своим 

личным примером воодушевлял бой-

цов на подвиги и при этом уничтожил 

двух гитлеровцев. Приказание было 

выполнено, контратака немцев была 

отбита с большими потерями для про-

тивника. 14.03.1944 г. противник после 

продолжительной артподготовки ата-

ковал наши позиции большим числом 

пехоты в сопровождении танков и 

самоходных пушек. Товарищ Бука-

рев в опасный момент боя с группой 

автоматчиков, рискуя своей жизнью, 

бросился в контрудар на группу гит-

леровцев. После короткого боя нем-

цы были отброшены назад. Личный 

сведения о полковнике Илье Василье-

виче Арзамасцеве, командире 940-го 

стрелкового полка 262-й стрелковой 

дивизии. Информация была предо-

ставлена дочерью офицера, Тамарой 

Ильиничной Корниловой (Арзамас-

цевой), с которой мне позже удалось 

связаться. 

Меня очень заинтересовала одна 

из фотографий, размещённых на 

странице Ильи Васильевича. На фото 

подполковник Арзамасцев был запе-

чатлён с каким-то молодым офицером. 

Подписи к этой фотографии не было. 

Тогда по телефону я рассказал Тамаре 

Ильиничне о своём земляке Иване 

Букареве, который спас жизнь своему 

командиру. Я сообщил ей сведения, 

которые почерпнул из наградного 

листа. Но дочь офицера заявила о том, 

что отец ей ничего об этом не рас-

сказывал. А на фотографии никаких 

записей с обратной стороны нет. 

Тогда я стал размышлять так. 

Во-первых, офицеры на фотографии 

с погонами. Значит, съёмка проходи-

ла не раньше 1943 года. Во-вторых, 

проверив награды подполковника 

Арзамасцева по состоянию на 1944 и 

1945 годы, сверив их с электронным 

банком документов «Подвиг народа», 

я понял, что фотография сделана 

летом или осенью 1944 года. Об этом 

также свидетельствует летняя форма 

одежды. В-третьих, на груди у моло-

дого офицера совершенно очевидно 

прослеживаются три награды: орден 

Отечественной войны (только непо-

нятно какой степени), Красной Звезды 

и медаль (возможно, «За боевые за-

слуги»). У Ивана Букарева перед ги-

белью было именно такое количество 

наград. А четвёртую награду, орден 

Отечественной войны I степени, ему 

присвоили посмертно. Следователь-

но, тот, второй фронтовик мог быть 

Иваном, которого я так долго искал. 

Конечно, скептики могут утвер-

ждать: разве только у Букарева могли 

быть такие награды? С ними я где-

то могу согласиться. Но не каждый 

подчинённый офицер становится 

близким товарищем, а только прове-

ренный в бою, понюхавший пороха. 

Именно таким был лейтенант Букарев, 

а значит, не случайно подполковник 

Арзамасцев ему доверял, назначил 

своим адъютантом. 

По фотографии можно говорить и о 

том, что молодой офицер явно уважает 

своего командира, дорожит им как 

сын отцом и в минуту смертельной 

опасности подставит плечо. Конечно, 

стопроцентной уверенности у меня 

нет, но всё-таки… 

По состоянию на 2010 год захоро-

нение в городском парке Раудоне, 

где покоится прах нашего земляка, 

находилось в аварийном состоянии 

– требовался капитальный ремонт 

памятника и уход за прилегающей тер-

риторией. К сожалению, не известно, 

в каком состоянии это захоронение 

находится сегодня, так как на вза-

имодействие ни жители города, ни 

литовские власти не идут.

В Книге Памяти Омской области 

офицер Букарев увековечен дважды: 

по месту рождения – в Седельников-

ском районе и по месту жительства – в 

городе Омске. Правда, в первой запи-

си есть две неточности: указана дата 

рождения не 1922, а 1925 год, а также 

место рождения – не Михайловка, а 

Голубовка. Рассказ об Иване Ивано-

виче Букареве размещён также в книге 

«А вслед нам токовали глухари», 

которую издали седельниковские 

следопыты. 

Сергей ПЛЕХОВ,

Седельниковский район.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

У депутатского корпуса давние тёплые 
отношения с ветеранской организаци-
ей «Боевые подруги». Впервые приём 
женщин-ветеранов в честь праздника 
Победы состоялся в горсовете ещё в 
1999 году. Последние годы легендарных 
омичек поздравляют на дому, причём 
для Владимира Корбута такие встречи 
не формальные поздравления с празд-
ником, а возможность поговорить по 
душам. О внуках, армейской службе, 
патриотическом воспитании и, конеч-
но же, о Великой Отечественной войне.

Несмотря на почтенный возраст – 93 
года, Вера Чернявская встретила спи-
кера горсовета по-военному.

– Здравия желаю, товарищ генерал! – 
обратилась к гостю Вера Филипповна.

– Вы будто до сих пор в строю, – за-
метил Владимир Корбут. – А я специ-
ально, как обещал, приехал в военной 
форме. Тем более мы же с вами почти 
коллеги – служили в Венгрии. Правда, 
с разницей в сорок лет.

Фронтовой путь Веры Чернявской 
словно военная летопись: 16-летняя 
связистка застала почти все самые важ-
ные сражения Великой Отечественной. 
Боевое крещение Вера Филипповна 
приняла в 1941 году во время обороны 
Москвы, когда помимо работы в полку 
связи помогала принимать раненых из 
военных эшелонов на Казанском вок-
зале. Потом были бои за Сталинград 
и Курск, освобождение Будапешта и 
Вены. Победу Вера Чернявская встре-
тила в Венгрии.

ЦВЕТЫ ОТ ГЕНЕРАЛА
Спикер Омского городского Совета Владимир Корбут 

поздравил женщин-ветеранов с Днём Победы
Сегодня пенсионерка старается не 

вспоминать о тех страшных годах, 
предпочитая делиться с гостями рас-
сказами о любимом хобби – авторских 
куклах. Оказывается, поделки омички 

есть в частных коллекциях в России и 
за рубежом.

– Вот для вас, Владимир Валентино-
вич, приготовила подарок – буквально 
вчера закончила вязать мышку, – гово-
рит Вера Филипповна. – Знаю, что вы 
их коллекционируете.

– Дома обязательно поставлю на 
полку, – улыбается Корбут.

92-летняя Клара Дорофеева, живу-
щая в Октябрьском округе, тоже не 
осталась без внимания и подарков от 
спикера горсовета. В ответ радушная 
хозяйка пригласила Владимира Корбу-
та на чашечку чая, за которой женщина 
рассказала о своём боевом пути.

– Я ведь ещё в 14 лет на фронт сбе-
жала, – смеётся Клара Тимофеевна. – 
Села в санитарный поезд и за какую-то 

печку спряталась. А потом на станции 
в Куломзино входит проверяющий: 
«Далёко едем?» Я говорю: «Воевать!» Он 
отвечает: «Подрасти ещё». Дал мне рубль 
и велел добираться домой. Поэтому на 
фронт я попала только через два года, да 
и то пришлось приписать себе пару лет.

Упорная девушка угодила в авиа-
ционный полк. Правда, мечта Клары 
Тимофеевны служить в десанте, а ещё 
лучше – стать лётчицей не сбылась. Од-
нако именно её служба спасала многим 
бойцам жизнь – омичка укладывала 
парашюты.

– Каждый раз приходилось расписы-
ваться в специальной ведомости, что я 
несу полную ответственность за уклад-
ку, – рассказывает пенсионерка. – Если 
бы с лётчиками что-то случилось из-за 
нераскрывшегося парашюта, то меня 
бы предали военному трибуналу и 
расстреляли. 

Сегодня, показывая стоящие на пол-
ках фигурки тех самых самолётов, на ко-
торых несли боевую вахту однополчане, 
Клара Дорофеева вспоминает, как побы-
вала в Карелии, Финляндии, Норвегии и 
на Украине. Причём укладчице всё-таки 
довелось прыгать с парашютом. И этот 
момент чуть не стоил ей жизни: от силь-
ного ветра запутались стропы, и девушка 
еле-еле успела раскрыть запасной пара-
шют. А потом во время перебазировки 
16-летняя укладчица со своим полком 
попала под обстрел.

– Я летела в подвешенной под кры-
лом санитарного У-2 люльке, – рас-
сказывает Клара Дорофеева. – Больше 
всего боялась, что выживу при падении, 
но не смогу самостоятельно выбраться 
и помру в этой люльке.

Но смерть обошла девушку сторо-
ной. Известие о победе застало её в 
Харькове. Тогда на радостях пилоты 
устроили настоящее авиашоу в небе над 
аэродромом.

Добавим, что сегодня, пообщавшись 
с отважными женщинами-бойцами, 
Владимир Корбут пожелал боевым под-
ругам здоровья и взял с них обещание 
– встретиться через год.

Омские школьники заботятся о 
мемориалах в честь участников 
войны и пополняют музейные ар-
хивы историческими документами 
и находками

Так, уже более сорока лет на терри-

тории гимназии № 12 находится бюст 

Героя Советского Союза Владимира 

Горячёва. Причём деньги на мемориал 

собирали школьники, сдавая маку-

латуру. И 9 мая 1975 года состоялось 

торжественное открытие памятника. 

Но на этом ребята не остановились: 

ученики вместе с учителями по кру-

пицам собирают сведения о земляке.

– Владимир Горячёв погиб под Смо-

ленском у деревни Княжино, – расска-

ИЗ ПРОШЛОГО ДЛЯ БУДУЩЕГО
зывает школьница Юлия Дубровина. 

– Он был в составе отряда минёров. На 

задание подрывать фашистские комму-

никации отправилось шесть человек. 

Для ликвидации группы снаряжали 

карательные отряды. Отряд занял по-

зицию на высоте, там вырыли окопы. 

У каждого солдата было по 800 патро-

нов и по нескольку гранат. Более двух 

часов длился бой. Автомат Горячёва 

разбило, и солдат бросился на врага с 

наганом. Погиб. Потом выяснилось, 

что шесть минёров уничтожили более 

трёхсот фашистов. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1944 году 

посмертно всем участникам отряда 

было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза.

Гимназии № 12, наверное, было 

суждено стать оплотом памяти Вла-

димира Горячёва. Учебное заведение 

находится буквально в шаге от начала 

одноимённой улицы, да и монумент 

уже давно стал символом школы. 

Поэтому неудивительно, что учебное 

заведение стало официально носить 

имя Горячёва.

– Для этого мы обратились в мэрию 

и правительство Омской области, – го-

ворят в учебном заведении. – Там нашу 

инициативу поддержали.

А в школе № 106 есть большой музей 

боевой славы «Память», открывшийся 

накануне Дня Победы 8 мая 2012 года. 

В двух комнатах выставлено множество 

экспонатов: бюст в честь механика-во-

дителя танков Т-34 Валентины Барха-

товой, оружие, награды, солдатские 

письма, медальоны советских бойцов 

и даже немецкая печатная машинка. 

Кроме того, уже несколько лет на 

базе музея работает поисковый отряд 

«Юные патриоты России» под руко-

водством Луизы Сморщенко: ученики 

участвуют в экспедициях по местам 

военных действий, а также собирают 

информацию о партизанских отрядах 

Омска – «Сибиряке» и «Омском ком-

сомольце».

– Пожалуй, подробная информация 

про «Омский комсомолец» есть только 

в нашем школьном музее, – расска-

зывает «Четвергу» руководитель музея 

Луиза Сморщенко. – Про отряд мы 

узнали, когда работали в областном 

архиве. В документах нашли списки 

всех омичей, которые попали в «Ом-

ский комсомолец». А потом посчаст-

ливилось организовать встречу с женой 

командира отряда.

Там школьники узнали, что «Омский 

комсомолец» был самой молодой пар-

тизанской группой, которая действо-

вала во время войны. Скрытую войну с 

фашистами вели 17–18-летние бойцы. 

Но несмотря на возраст, это были очень 

отважные ребята. Например, Лазарь 

Грузденко во время одного из заданий 

попал в засаду, был тяжело ранен в 

ногу. Несколько километров он полз 

через болота в полных крови сапо-

гах к своему отряду. Всего же боевых 

походов на счету омичей было около 

двух десятков, бойцы разгромили пять 

вражеских гарнизонов.

– Об этом ребята узнали из работы 

в архивах, – говорит Луиза Григо-

рьевна. – Там же они взяли для музея 

информацию о легендарной омской 

лыжной бригаде, почти все участники 

которой погибли в Брянской области 

под городом Севском. Но на этом па-

триотическая работа не оканчивается. 

В октябре, например, мы со школьни-

ками поедем в Волгоградскую область, 

чтобы принять участие в поисковых 

операциях на местах боёв. Также нака-

нуне 9 Мая ребята – участники Юнар-

мии приводили в порядок захоронения 

ветеранов на омских кладбищах. Ёще 

третий год подряд в нашей школе 

первоклассников принимают в отряд 

«Бархатовцы». Ребята участвуют в 

научно-практических конференциях, 

ведут исследовательскую работу в 

архивах.

Кстати, в другой омской школе – 

№ 105, носящей имя Героя Советского 

Союза Николая Бударина, есть коллеги 

«Бархатовцев» – отряд «Бударинец». 

Его участники пополняют местный 

музей весточками с фронта – письма-

ми, фотографиями и личными вещами 

бойцов.

Сегодня, побывав в омских школах и 

увидев, насколько там бережно хранят 

историю о подвигах героев-омичей, 

ясно понимаешь: не нужно искус-

ственно заставлять нынешних ребят 

быть патриотами и петь гимн перед 

уроками. Зная историю и имея силь-

ные традиции в учебных заведениях, 

школьники сами стараются передавать 

их из поколения в поколение.
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ТРАДИЦИЯ

Все гости словно путеше-
ствуют во времени, встретив-
шись на фронтовом привале. 
Вот легендарная полуторка 
– советский грузовик, на ко-
тором перевозили не только 
людей, но также снаряды и 
провиант. Напротив – полевая 
кухня с настоящей солдатской 
кашей. Из радиорупора доно-
сятся голоса Блантера и Утё-
сова. И вдруг мирную жизнь 
нарушает автоматная очередь и 

ВМЕСТО ВЫСТРЕЛОВ – ПЕСНИ
Ветераны встретились «В лесу прифронтовом»

Во вторник 7 мая у мемориала Победы в микрорайоне 
Черёмушки сотни омичей ослепляло не майское солнце, 
а блеск орденов и медалей. Десятки ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла приехали на тра-
диционное торжество, чтобы пообщаться друг с другом и 
молодёжью, отведать походной каши и поднять за здоровье 
живущих и в память об ушедших «фронтовые 100 грамм».

грохот рвущихся снарядов. По 
счастью, не настоящих – это 
лишь реконструкция одного 
из боёв. Но пережившим войну 
ветеранам они навевают впол-
не реальные воспоминания. 
Едва заслышав звуки выстре-
лов, Елена Шишкина начала 
вытирать глаза – женщина 
вспоминает о страшных днях 
Ленинградской блокады, когда 
от бомб не всегда можно было 
спрятаться.

– Хотя мне ещё не было ше-
сти лет, я хорошо запомнила 
первый день войны, – расска-
зывает пенсионерка. – Вышла 

во двор, а там никого нет. Зато 
в соседнем толпа, и все люди 
смотрят вверх. А в небе низко 
летит самолёт – атаковать Ба-
даевские склады. Потом крики 
начались: «Война! Война!» 
Вскоре Ленинград начали бом-
бить, а нас с мамой и сестрой 
вывезли в Чкаловск. Помню, 
как сестра спрашивала: «По-
чему тут тихо и не стреляют?» 
Помню, как нам дали шесть 
булок хлеба, которые мы ста-

Правда, возраст с каждым 
годом делает поездки всё более 
тяжёлыми. Хотя, глядя на Ива-
на Ивановича Смирнова, бо-
дро марширующего под «Про-
щание славянки», никогда не 
догадаешься, что в нынешнем 
году фронтовик отпразднует 
свой сотый день рождения. 
На долю ветерана выпали две 
войны: Великая Отечественная 
и советско-финская.

– В 1939 году вместе с ше-
стью сокурсниками попал в 
212-й легколыжный развед-
эскадрон, – вспоминает Иван 
Иванович. – Мы добывали 
информацию о вражеских 
военных базах. Когда на Со-
ветский Союз напали фаши-
сты, попал на 3-й Украинский 
фронт, участвовал в организа-
ции переправы через Днепр. 
После освобождения Кры-
ма весной 1944-го прошагал 
пол-Европы: повоевал в Бол-
гарии, Венгрии, Австрии... А 9 
мая встретил в Румынии. Всем 
гарнизоном мы обнимались, а 
потом плакали.

За ту победную весну слова 
благодарности ветеранам го-
ворили не только приехавшие 
в прифронтовой лес предста-
вители региональной и город-
ской администраций, но и де-
сятки жителей города. Причём 
многие специально привели на 
праздник детей.

– Мы уже третий год приез-
жаем сюда с сыном и дочкой, 
– рассказывает омичка Елена. 
– У них ещё пока есть возмож-
ность услышать о войне лично 

рались есть понемногу – чтобы 
подольше хватило.

Сегодня Елена Ивановна 
приехала в Черёмушки возло-
жить цветы к Вечному огню 
– как дань памяти не только 
фронтовику-отцу, но всем бой-
цам, отдавшим за Победу свою 
жизнь. Причём отдалённый 
микрорайон Ленинского окру-
га – место особенное. Именно 
здесь в годы войны форми-
ровались омские стрелковые 

от самих фронтовиков, узнать 
правду о страшных годах. Ведь 
сегодня мы часто слышим, 
как историю переиначивают, 
приуменьшают вклад наших 
дедов и прадедов в Победу. Та-
кая встреча с ветеранами – это 
патриотическое воспитание 
для нынешних ребят.

Нынешние мальчишки, по 
счастью, хоть и слабо пред-
ставляют, каково это быть под 
настоящим обстрелом, но сами 
стреляют с удовольствием. На 
интерактивных площадках 
исторического парка в Черё-
мушках у них была такая воз-
можность. Ещё ребята и их ро-
дители посмотрели хронику и 
фильмы военных лет в полевом 
кинотеатре и даже на время 
«ушли в партизаны». Но, пожа-
луй, самые сильные впечатле-
ния – и трогательные, и порой 
такие тяжёлые – у ветеранов. 
Для них нынешний праздник 
стал большим и добрым делом 
– как дань уважения к подвигу 
всех участников войны.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

бригады и именно отсюда 
солдаты-сибиряки отправля-
лись на фронт. Из 300 тысяч 
ушедших вернулась только по-
ловина. Поэтому каждый год 
ветераны возвращаются сюда, 
в Черёмушки, чтобы почтить 
память павших товарищей.



Великая Отечественная война затронула каждого советского человека. Но, наверное,  именно 
детям войны выпало самое тяжёлое бремя. У них было отнято детство. У тех, кто родился за 
несколько лет до начала войны, в её огненные годы радость детства была заменена страда-
ниями, страхом, мучениями и бедствиями. Миллионы детей остались без отцов, многие до сих 
пор продолжают искать погибших родителей – свои корни, которые стёрла война. Дети войны 
поделились с «Четвергом» своими воспоминаниями.

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Вениамина Никоновна Пав-
лова родилась 1 января 1933 
года в Исецком районе Ом-
ской области,  в деревне Ма-
лыши (сейчас это Тюменская 
область). Отец Никон Епифа-
нович и мать Маримея Анто-
новна очень ждали рождения 
дочки. У них уже было двое 
сыновей, и они безумно обра-
довались девочке. 

– Я воспитывалась в любви, 
– говорит Вениамина Нико-
новна. – Мама и папа очень 
любили друг друга и переда-
вали свою любовь нам. Мама 
была мастерицей, ткала ков-
ры, вышивала. А папа получил 
бухгалтерское образование, 
работал по профессии. К тому 
же был охотником и рыболо-
вом. Недалеко от нашего дома 
было озеро. Помню, уплывёт 
на лодке, наловит рыбы, при-
дёт в два часа ночи. Мама всё 
почистит, мы просыпаемся, а 
на столе ждёт свежая уха. 

Счастливую жизнь семьи 
прервала война. 16 сентября 
1941 года отца Вениамины 
Никоновны забрали на фронт.

– Помню тот день очень 
хорошо. Сбор был во дворе 
школы. Все собрались прово-
жать тех, кто уезжал на фронт, 
– вспоминает Вениамина 
Никоновна. – Подогнали 
машины, загрузили в них муж-
чин и повезли на войну. Мама 
побежала вслед за машиной, 
упала в пыль и начала громко 

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА

плакать. В 1943 году пришла 
похоронка… Вот так началась 
наша тяжёлая жизнь.

Мама Вениамины Никонов-
ны очень тяжело переживала 
смерть мужа. И двум малень-
ким детям (старший сын уехал 
учиться) пришлось сражаться 
с голодом и холодом. 

– При любом шуме с улицы 
маме казалось, что папа при-
шёл, она ходила открывать ему 
двери, разговаривала с ним. 
Хотя на самом деле никого 
не было… Мы выживали, как 
могли, кое-как пытались рас-
топить печь. Маленькие были, 
ничего не умели. Когда доели 
все запасы и уже совсем не 
знали, что делать, написали  

дедушке письмо, чтобы он нас 
забрал к себе в Омск.

Дедушка Вениамины Ни-
коновны, к счастью, приехал 
достаточно быстро. Семья 
собрала вещи, которые можно 
было взять с собой. По при-
езде в Омск выяснилось, что 
в маленькой квартирке деда 
уже живёт 11 человек. В итоге 
дети спали на полу. Голод и 
холод постоянно преследова-
ли семью. Мама Вениамины 
Никоновны пошла в рай-
исполком, чтобы попросить 
жильё. Но ей выделили только 
земельный участок. В конце 
концов, прожив около года в 
сырой землянке, женщина с 
детьми вернулась к деду. 

Год за годом семья проводи-
ла в скитаниях и нищете. За 
это время Вениамина Павлова 
сменила пять школ. Позже, 
уже после войны, закончила 
мукомольно-элеваторный 
техникум и стала технологом, 
а потом, как и папа, выучилась 
на бухгалтера… Только в 50-е 
годы у неё с мамой появилась 
своя квартира. 

Вениамина Никоновна боль-
шую часть жизни проработала 
на заводе «Полёт». У неё с 
супругом родилось двое детей 
и есть уже два внука и два 
правнука. Но всё это время 
женщина разыскивала инфор-
мацию о своём отце. Многое 
удалось выяснить. Так, она 
установила, что папа служил 
в 210-м кавалерийском полку 
80-й кавалерийской дивизии. 
Поначалу это был Ленинград-
ский фронт, а потом он выде-
лился в Волховский фронт.

Женщине даже удалось най-
ти карту, где обозначен план 
сражения, в котором погиб её 
отец. Она тщательно хранит 
историю о своей семье. За 
годы накопилось множество 
документов и архивов. Неко-
торые Вениамина Никоновна 
отдала на хранение в музей. 
А на 60-летие Победы ей пре-
доставили возможность съез-
дить на место захоронения 
отца в Кириши. Чтобы сохра-
нить память об отце на роди-
не, Вениамина Никоновна 
набрала земли с его могилы, 
привезла её в Омск и положи-
ла на Аллее Памяти.

ГОДЫ СКИТАНИЙ
Раиса Николаевна Завада 

родилась в 1932 году в Черлак-
ском районе Омской области, 
в деревне Кузнецовке. И хотя 
отец умер ещё в 1937 году, 
война внесла большие коррек-
тивы в жизнь семьи.

В 1937 году мать Раисы За-
вады осталась одна с шестью 
детьми. Выжить в Омской 
области было очень сложно, 
год выдался неурожайным. 
Семья в итоге приняла реше-
ние переехать в Казахстан и 
поселиться в местном ауле. 
Раиса Николаевна, несмотря 
на юный возраст, устроилась 
работать нянькой, чтобы по-
могать маме. 

– Хорошо помню 22 июня, 
– рассказывает она. – По де-
ревне начал разноситься жен-
ский плач, причитания. Это  
провожали мужчин на фронт. 
И с того момента трудностей 
стало ещё больше. Казахи уже 
перестали нам благоволить, 

потому что кушать было абсо-
лютно нечего даже им. 

В результате мама пристро-
ила Раису с братом в казах-
скую семью, где они ютились 
в маленьком уголке, а сама 
стала работать, чтобы как-то 
прокормить детей. 

– Помню, нашли картошку, 
два куста, которую с зимы не 
выкопали, и принесли домой, 
– говорит Раиса Николаевна. 
– Мама сняла кожуру и сдела-
ла жидкую похлёбку. Ею мы и 
пообедали…

Ещё Раиса Николаевна пом-
нит, как мама нагружала их с 
братом извёсткой, которую 
ей где-то удавалось достать. 
И двое детей шли пешком в 
аул, который располагался в 
50 километрах от них, чтобы 
попытаться её продать. Ребя-
тишки падали с ног от устало-
сти, но продолжали идти.

– Нас по дороге постоянно 
преследовал страх. Ведь в то 

время было много дезертиров, 
которые нападали на людей, 
грабили, – рассказывает Раиса 
Николаевна. – Но нас не тро-
гали. Наверное, жалели. Мно-
го людей умирало от голода. 
Я до сих пор помню случай: 
перед нами шёл мужчина, а 
через секунду он упал и умер.

Когда война закончилась, 

ВСЮ ЖИЗНЬ 
В ПОИСКАХ 

ОТЦА
Нина Гавриловна Борзова 

13 лет работает председа-
телем омской обществен-
ной организации «Сироты 
войны». За это время она 
видела много людских слёз, 
прочувствовала боль тех, кто 
до сих пор разыскивает сво-
их отцов. Нина Гавриловна 
и сама много лет не может 
найти своего папу.

Она родилась в Полтав-
ском районе Омской обла-
сти. Родители поженились в 
1939 году. Но, к сожалению, 
Нина Борзова так и не узнала 
своего отца.

– Мне был всего один 
месяц, когда он в 1940 году 
ушёл служить в Красную 
Армию, – говорит Нина 
Гавриловна. – С того дня мы 
больше его не видели. В 1942 
году папа пропал без вести, а 
потом  пришла похоронка из 
Каменец-Подольска.

Долгие годы Нина Гаври-
ловна направляет запросы в 
различные города, надеясь 
отыскать хоть какую-ни-
будь информацию об отце. 
Но она не единственная, 
кто пытается найти свои 
корни. Именно поэтому она 
и пришла в общественную 
организацию «Сироты вой-
ны», чтобы помогать людям 
в поисках.

– Много людей разыскива-
ют своих отцов, – рассказы-
вает Нина Гавриловна. – Но 
особенно тяжело детям, ко-
торые тогда попали в детские 
дома. Ведь их перевозили 
из города в город. Однажды 
пришёл к нам в организацию 
мужчина, плачет: «Я даже не 
знаю, кто я». Его с начала 
войны направили в детский 
дом, и он ничего не может 
найти о своих родителях.

В общественной организа-
ции «Сироты войны» состо-
ит более 10 тысяч человек, но 
сколько на самом деле  сирот, 
которые пока не пришли в 
организацию, не получили 
статус, сказать сложно. И это 
грустно. Ведь этот статус даёт 
не только ряд социальных 
гарантий, но и понимание 
того, что люди помнят об их 
тяжёлом детстве, о подвиге 
их родителей, которые ушли 
на фронт и не вернулись.

– На каждую годовщину 
участникам войны вручают 
медаль, – с грустью говорит 
Нина Гавриловна. – У на-
ших отцов ни одной такой 
нет, а они жизнь отдали за 
страну. И ни слова в свою 
защиту сказать не могут. 
А хотелось бы, чтобы их 
имена вспоминали в этот 
великий праздник.

Страницу подготовила 
Ольга БУЛГАКОВА.

Раиса Завада приехала обратно 
в Омск. Много лет прорабо-
тала в типографии. Но до сих 
пор помнит эти страшные 
испытания детства.

– Долгое время после войны 
пугались звуков сирены. Бо-
ялись, что снова начинаются 
боевые действия. И до сих пор 
от этого звука не по себе.

9

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«В 2017 году в квартале 174, 
выделах 3, 4 Екатерининского 
участкового лесничества Тар-
ского лесничества на арен-
дованном участке (договор 
аренды лесного участка, на-
ходящегося в федеральной 
собственности, от 5 июля 2010 
года № 282-д) проведена сани-
тарно-выборочная рубка.

9 октября 2017 года после 
поступившей информации 
о выявленных нарушениях 
в квартале 174, выделах 3, 4 
Екатерининского участкового 
лесничества Региональным 
штабом Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За Рос-
сию», специалистами Главного 
управления с выездом на место 
был проведён сплошной пе-
ресчёт деревьев и определён 
их породный состав, в ходе 
которого было установлено 
превышение заготовленного 
объёма древесины задеклари-
рованному.

Ущерб, причинённый лесно-
му фонду незаконной рубкой 
лесных насаждений, соста-
вил 9 994 879 рублей. Мате-
риалы проверки переданы в 
ОМВД России по Тарскому 
району. Расследование продол-
жается.

При проведении аукцио-
на его документация, наряду 
со сведениями, указанными 
в извещении о проведении 
аукциона, должна содержать 
в том числе проектную доку-
ментацию лесного участка, 
выставленного на аукцион (ч. 
16 ст. 78 Лесного кодекса РФ). 
Проектная документация на 
лесной участок формируется 
на основании данных матери-
алов лесоустройства.

Таким образом, при органи-
зации проведения аукционов 
возрасты рубок, ежегодный 
объём изъятия древесины (рас-
чётная лесосека) и другие па-
раметры лесных насаждений 
на участке и характеристики 
самого участка указываются 
в составе аукционной доку-
ментации и в договоре при 
его заключении на основании 
материалов лесоустройства (то 
есть описания и классифика-
ции лесов по составу, типам, 
размещение на местности и 
т. д.). 

Исходя из расчётной лесо-
секи рассчитывается арендная 
плата.

Так как в большинстве лес-
ничеств Омской области ле-
соустройство проводилось в 
1990–1995 годах, то данные 
в аукционной документации 
и составленные на основа-
нии материалов этого лесо-
устройства проекте договора 
значительно отличаются от 
реального положения дел на 
лесном участке.

ЯСЕН ПЕНЬ
Сотрудники Главного управления лесного хозяйства Омской области 
отреагировали на материал, опубликованный в газете «Четверг»

Интервью с сопредседателем Омского отделения ОНФ 
Людмилой Жуковой вышло в свет 11 апреля нынешнего 
года (напомним, речь в нём шла о непрекращающихся не-
законных вырубках леса в Тарском районе). А буквально на 
следующей неделе на публикацию отреагировали в регио-
нальном правительстве. Письмо, подписанное начальником 
Главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) Сергеем 
Максимовым, мы публикуем полностью:

В 2012–2015 годах Главное 
управление проводило работы 
по частичному лесоустройству 
за счёт средств федерального 
бюджета, в результате чего 
актуализированы материалы 
лесоустройства по отдельным 
лесничествам Омской области. 
При этом 77 % лесного фонда 
Омской области имеют уста-
ревшие (20–30 лет) материалы 
лесоустройства.

Начиная с 2016 года финан-
сирование указанных работ 
Рослесхозом прекратилось, а в 
бюджете Главного управления 
не было и нет в настоящее вре-
мя подобной статьи расходов. 

По этой причине аренда-
торы заказывали за свой счёт 
(в соответствии с пунктом 5 
Лесоустроительной инструк-
ции, утверждённой приказом 
Рослесхоза от 12 декабря 2011 
года № 516, действовавшей до 
4 мая 2018 года) проведение ле-
соустроительных работ, чтобы 
иметь данные о запасе древе-
сины (расчётной лесосеке) на 
арендованном участке.

По результатам вновь прове-
дённого лесоустройства арен-
датор разрабатывает с помо-
щью специализированных 
организаций новый проект ос-
воения лесов на основании по-
лученных актуальных данных 
и предоставляет его в Главное 
управление на утверждение.

В случае получения поло-

жительного заключения экс-
пертизы проекта освоения и 
утверждения проекта освоения 
лесов арендатор может осваи-
вать участок с учётом нового 
проекта. Так как данные в 
новом проекте всегда отлича-
ются в сравнении с первона-

чальным проектом (в составе 
аукционной документации), 
необходимо вносить измене-
ние в договор аренды. Такое 
изменение осуществлялось пу-
тём заключения дополнитель-
ного соглашения к договору в 
соответствии со ст. 451 Граж-
данского кодекса РФ в связи 
с существенным изменением 
обстоятельств в соответствии 
с позицией Рослесхоза, изло-
женной в письме от 16 ноября 
2012 года № ЮД-10-54/13313.

В 2014–2015 годах федераль-
ным законодательством вно-
сились некоторые изменения 
в Лесной кодекс РФ в части 
возможности изменения усло-
вий проводимых аукционов и 
заключённых на них договорах 
аренды лесных участков.

В указанный период Глав-
ное управление по-прежнему 
исходило из возможности за-
ключения дополнительных со-

глашений к договорам аренды 
по соглашению сторон, так как 
законодательно не был чётко 
урегулирован вопрос о внесе-
нии изменений в заключённый 
договор аренды в связи с из-
менением объёма вырубаемой 
древесины.

Однако в связи с появлением 
в РФ судебной практики, со-
гласно которой заключение 
таких дополнительных согла-
шений должно осуществляться 
только в судебном порядке, 
прокуратурой Омской области 
в 2016 году были предъявле-
ны иски к части арендаторов 
лесных участков о признании 
указанных дополнительных 
соглашений недействитель-
ными. При этом к арендаторам 
лесных участков каких-либо 
претензий прокуратура не 
предъявляла.

В своих исках прокуратура в 
качестве основания недействи-
тельности данных соглашений 
указывала на нарушение поряд-
ка их заключения (необходим 
судебный порядок). Новый 
объём расчётной лесосеки, 
то есть объёмы вырубаемой 
древесины, и размер арендной 
платы прокуратурой никогда не 

оспаривался и судом не рассма-
тривался.

После признания судом до-
полнительных соглашений к 
договорам аренды недействи-
тельными из-за нарушения 
порядка их заключения арен-
даторы и Главное управление 
заключали эти же соглашения 
заново, но только через судеб-
ные решения.

Таким образом, заново за-
ключённые по решению суда 
дополнительные соглашения 
у всех арендаторов идентичны 
тем, которые признаны недей-
ствительными из-за наруше-
ния порядка заключения по 
искам прокуратуры.

В целях усиления контроля за 
незаконными рубками лесных 
насаждений работали посты 
круглосуточного дежурства, 
осуществляющие контроль за 
транспортировкой древеси-
ны на основных магистралях 
Омской области, на которых 
несли службу представители 
УМВД России по Омской 
области, Главного управления 
и казаки Омского отдельного 
казачьего общества.  Кругло-
суточный режим наблюдения 
позволил установить факт, что 
основная транспортировка 
древесины лесозаготовителя-
ми приходится в ночное время 
суток, в связи с тем, что в это 
время поток транспорта на 
дорогах значительно меньше. 
Работа по борьбе с незакон-
ными рубками на территории 
Омской области проводится 
на регулярной основе и будет 
продолжена».  

Что ж, информация, как го-
ворится, принята к сведению. 
А для того, чтобы читатель 
окончательно разобрался, по-
ясним: на аукцион с учётом 
определённой арендной пла-
ты изначально выставляются 
участки с одним объёмом рас-
чётной лесосеки (и объёмом 
вырубаемой древесины), а 
затем, после того как арендатор 
сам проведёт лесоустройство, 
объём вырубки может возрасти 
(иногда в десятки раз). Активи-
сты-общественники выступа-
ют против подобной практики. 
Во-первых, изначально на 
аукционе могут быть представ-
лены условия, которые будут 
невыгодны другим участни-
кам. Во-вторых, нет гарантии, 
что проект лесоустройства, 
который появляется перед 
принятием допсоглашения, 
отражает реальную картину. 
Очевидно, подобные сомнения 
возникали и в других регионах. 
Отсюда и судебная практика по 
допсоглашениям. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
На федеральном канале «Россия-24» прошёл 

фильм «Профессия – лесовор», посвящённый 
незаконным рубкам на севере Омской области. 
Гражданам в общем-то хватило бы и одной 
съёмки, сделанной журналистами с высоты 
птичьего полёта, чтобы ужаснуться тому, во что 
превратились наши леса. Но были ещё и съёмки 
с мест заготовки, со склада спиленного леса 
возле деревни Бородинки. Никто ни от кого не 
скрывается – всё делается на виду и в больших 

масштабах. Начальник УЭБ и ПК УМВД Рос-
сии по Омской области Максим Игнатенко на 
камеру говорит о схемах коррупции, которые 
действовали в 2018-м и продолжают действо-
вать сейчас (о них же, как мы помним, в самом 
начале своего губернаторства говорил и Алек-
сандр Бурков). Но в снег лицом вниз спецна-
зовцы почему-то кладут простых работяг, кото-
рым от всего этого бизнеса иногда и крохи не 
достаётся.



10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50, 3.05 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

(16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 

21.35, 22.20, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

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

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

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Десять стрел 

для одной». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

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

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (16+)
0.25 «Мао и Сталин». (12+)
1.15 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.20, 
4.45, 5.10, 5.35, 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 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Однажды в Рос-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.45, 2.35, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Заложница». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Заложница-2». 
(16+)

1.10 Х/ф «Безбашенные». 
(16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» . (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 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. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 23.25 «Место встре-
чи». (16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Победители». 
(16+)

20.45 Т/с «Консультант». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
1.30 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
8.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 13 мая. День 

начинается». (6+)
9.55, 2.35, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 15.15 «Сегодня ве-

чером». (16+)
15.50, 4.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.40, 3.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.35, 18.25 Время пока-

жет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.40 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сбор-
ная России - сбор-
ная Чехии.  Прямой 
эфир из Словакии.

22.40 Время.
23.10 «Большая игра». 

(12+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.45 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(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, 20.35 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45, 3.05 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
20.50 Т/с «Последняя не-

деля». (12+)
23.10 «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 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «Чужой 
район». (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, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «У каждого своя 
война». (16+)

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

13.50 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Черчилль». 
(16+)

16.50, 3.50 «Максималь-
ное приближение». 
(12+)

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

нань-Гуйчжоуское 
нагорье». (0+) 

19.50, 5.50 «Чудеса при-
роды». (0+)

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

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «След саламан-
дры». (16+)

21.30 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

0.00 Х/ф «Инспектор - ра-
зиня». (12+)

2.00 Х/ф «Черчилль». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.55 М/ф «Лесная братва». 

(12+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Х/ф «Монстр Траки». 

(6+)
11.05 Х/ф «Звёздные вой-

ны. Последние дже-
даи». (16+)

14.05 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+)

20.00 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

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

23.30 Х/ф «Звонок». (16+)
1.35 Х/ф «Свидетель». 

(16+)
3.15 Т/с «Хроники Шанна-

ры». (16+)
3.55 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
4.20 «6 кадров». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Незваные го-

сти». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Помнить 
все». (16+)

12

6.05, 8.05 «Берлин. Май 
1945». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Домра-
ботница». (16+) 

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Ду-
дочка крысолова». 
(16+)

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

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

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.30 «Охота на Гитлера». 
(16+)

12.15 Х/ф «Любовь без 
страховки». (16+)

15.20, 0.00 «Москва-фрон-
ту. Бомбардировщи-
ки и штурмовики 2-й 
мировой». (16+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Благотвори-
тельность в Рожде-
ство». (0+)

20.30, 4.00 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

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 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Смерть под па-

русом». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.20, 1.20 «Власть факта».
14.05 «Ораниенбаумские 

игры».
14.45, 21.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени».

15.30 А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».

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

16.40 «Алексей Салтыков. 
На чем держится 
жизнь».

17.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». (0+)

18.30 Цвет времени.
18.40 Московский Пас-

хальный фестиваль.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 «Актриса на все 

времена».
23.50 Х/ф «За кефиром». 

(12+)
0.50 «Магистр игры».
3.15 «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».

МАТЧ!

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 

18.40, 23.10 Ново-
сти.

10.05, 18.45, 23.20, 3.50 
Все на Матч!

12.00 Футбол . «Рома» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. (0+)

13.55 Хоккей. Дания - Гер-
мания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

16.10, 19.15 Специальный 
репортаж. (12+)

16.30 Хоккей. Россия - Ав-
стрия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

19.35, 22.40 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. США - Фин-

ляндия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

0.05 Хоккей. Словакия - 
Канада. Чемпионат 
мира. 

2.40 Тотальный футбол.
4.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
6.20 «Английские пре-

мьер-лица». (12+)
6.30 Футбол. «Рейнджерс» 

- «Селтик». Чемпио-
нат Шотландии. (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, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая 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-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая
TV-ПРОГРАММА С 13 ПО 19 МАЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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0.50 «Фрида на фоне 
Фриды».

3.15 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской ста-
ли».

МАТЧ!

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

6.30 Футбол. «Рейнджерс» 
- «Селтик». Чемпио-
нат Шотландии. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.00, 12.55, 14.50, 

17.05, 23.30 Ново-
сти.

10.05, 23.35, 2.40 Все на 
Матч!

11.05 Футбол. «Болонья» 
- «Парма». Чемпио-
нат Италии. (0+)

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

14.55 Хоккей. Норвегия - 
Швеция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

17.10, 23.00 Специальный 
репортаж. (12+)

17.30 Хоккей. Россия - 
Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

19.40, 22.40 Все на хок-
кей!

20.05 Хоккей. Италия - 
Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

0.05 Хоккей . Германия 
- Франция. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

3.15 Х/ф «Толстяк на рин-
ге». (12+)

5.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж. 
Трансляция из США. 
(16+)

7.15 Х/ф «Волна страсти». 
(16+)

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 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 14 мая. 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 «Мама Лора». 

(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, 20.35 
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+)
20.50 Т/с  «Последняя 

неделя». (12+)
23.00 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

1.00 Евровидение-2019. 
Международный 
конкурс исполните-
лей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Тель-Авива.

3.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 7.05 «Страх 
в твоем доме». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 
«Поезд на север». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.30, 18.00 «За кадром». 

(12+)
8.00 «Большой скачок». 

(12+)
8.30 Т/с «У каждого своя 

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

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

природы». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Инспектор - ра-
зиня». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.30 «Нетронутая плане-

та». (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

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

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «След сала-

мандры». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Город осо-

бого назначения». 
(16+)

0.00 Х/ф «Ослиная шкура». 
(0+)

1.45 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(12+)

11.35 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

22.30 Х/ф «Свидетель». 
(16+)

0.45 А/ф «Дом-монстр». 
(12+)

2.10 Х/ф «Башни-близне-
цы». (16+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
3.15, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 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. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Победители». 
(16+)

20.45 Т/с «Консультант». 
(16+)

23.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Чёрный принц». 

(6+)
9.35 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчи-
ва». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 2.55 Т/с «Розмари 
и Тайм». (12+)

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

Европу». (16+)

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

21.40 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Десять стрел для 

одной». (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 «Хроники москов-

ского быта. Когда 
женщина  пье т» . 
(12+)

0.25 «Бомба для Предсе-
дателя Мао». (12+)

1.15 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)

4.30 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.45, 5.10, 
5.35, 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 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(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, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.50, 2.40, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Акульи плоти-

ны». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 

3.45 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

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

12

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

6.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». 
(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 «Ду-

дочка крысолова». 
(16+)

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

11.15 «Благотворитель-
ность в Рождество». 
(0+)

12.00, 20.30, 4.00 Т/с 
«Убить Сталина». 
(16+)

15.20, 0.00 «Москва-фрон-
ту. Бомбардировщи-
ки и штурмовики 
2 - й  м и р о в о й » . 
(16+)

18.40 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

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

0.50 «Уличный гипноз». 
(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 

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Смерть под па-

русом». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.00 «Мы - грамотеи!»
14.45, 21.45 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и време-
ни».

15.30 «А.С. Пушкин. «Бо-
рис Годунов».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией». (0+)
18.45 Симфонические 

оркестры мира. Да-
ниэль Баренбойм 
и оркестр «Запад-
но-Восточный ди-
ван».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
23.20 «Первые в мире».
23.35 «Лев Додин. Мак-

симы».
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, 14 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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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, 0.45, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Нетронутая 
планета». (0+)

8.30 Т/с «У каждого своя 
война». (16+)

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

13.50, 19.50, 5.50 «Чудеса 
природы». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Ослиная шку-
ра». (0+)

16.45 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

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

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

20.30, 2.00 Т/с «След 
саламандры». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

0.00 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры». (16+)

1.40 «Максимальное при-
ближение». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». (16+)

11.40 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+)

14.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Железный че-
ловек-3». (12+)

22.30 Х/ф «Прогулка». 
(12+)

0.55 Х/ф «Башни-близне-
цы». (16+)

2.50 Х/ф «Железная хват-
ка». (16+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 15 мая. 

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 «Мама Лора». 

(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, 20.35 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45, 3.05 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Т/с «Последняя 
неделя». (12+)

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

2.00 Т/с  «Морозова». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 12.25, 
13.10 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гу-
рова». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Бывших 
не бывает». (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа  112». 
(16+)

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 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. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Победители». 
(16+)

20.45 Т/с «Консультант». 
(16+)

23.10 «Мировая закулиса. 
Модный заговор». 
(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
9.30 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 2.55 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

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

Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

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

(16+)
0.25 «Кровь на снегу». 

(12+)
1.15 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)
4.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 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, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (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, 2.35, 3.25 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10  «Слепая» . 
(16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». (12+)
0.15 «Машина времени». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «Че-

ловек-невидимка». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12\

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

6.35 «Курская дуга. Мак-
симальный  мас-
штаб». (12+)

7.00, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с у д ь б ы . Н о в а я 
жизнь». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга».
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Ду-

дочка крысолова». 
(16+)

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

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

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.55, 20.30, 4.00 Т/с 
«Убить Сталина». 
(16+)

15.20, 0.00 «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем 
никогда». (16+)

18.25, 0.55 «Уличный 
гипноз». (12+)

20.00, 2.30 «Мой театр».  
(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 

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 23.15 Цвет времени.
10.00 Т/с «Убийства по 

алфавиту». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.00 «Первые в мире».
13.15, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.00 Искусственный 

отбор.
14.45, 21.45 «Переменчи-

вая планета Земля».
15.30 А.С. Пушкин. «Борис 

Годунов».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 Х/ф «Рожденная 

революцией». (0+)
18.45 Симфонические 

оркестры мира. Ор-
кестр филармонии 
Осло.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
23.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту». (16+)
0.50 «Необычайные по-

хождения  Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Дие-
го Ривера. Русский 
след».

3.05 «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Волна страсти». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.25, 

19.00, 21.25 Но-
вости.

10.05, 21.30, 2.40 Все на 
Матч!

12.00 Хоккей. Велико-
британия - Дания. 
Чемпионат мира. 

14.15 Хоккей. Швейцария 
- Австрия. Чемпио-
нат мира. 

16.30, 6.45 Реальный 
спорт. Волейбол.

17.00 Футбол . «Урал» 
(Екатеринбург )  - 
«Арсенал» (Тула). 
Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 
финала. (0+)

19.05 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ро-
стов». Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/2 финала. (0+)

21.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Ека-
теринбург). Олимп 
- Кубок  России 
по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 
финала. 

23.55 Все на хоккей!
0.05 Хоккей . Россия - 

Италия. Чемпионат 
мира. 

3.10 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Мо-
сква). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/2 финала. (0+)

5.10 Водное поло. «Ди-
намо»  (Москва , 
Россия) - «Ферен-
цварош» (Венгрия). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

6.20 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира. 

7.15 «Серена». (16+)

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. (12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  15 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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22.35 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.15 «Секрет равновесия».

МАТЧ!

6.20, 5.10 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (0+)

6.45 Реальный спорт. Во-
лейбол. (12+)

7.15 «Серена». (16+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.45, 

19.30, 23.30 Новости.
10.05, 16.50, 23.35, 2.40 Все 

на Матч!
12.00 Специальный репор-

таж. (12+)
12.20 Хоккей. Россия - 

Италия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

14.35 Хоккей. Швейцария - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

17.20 Хоккей. США - Велико-
британия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

19.35, 22.40 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Канада - 

Франция. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

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

0.05 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. 

3.10 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

5.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Азербайджана. 
(0+)

6.25 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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

9.25 Автостандарт 55. (12+)
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 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

вости.
9.20 «Сегодня 16 мая. 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 «Мама Лора». 

(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, 20.35 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+)
20.50 Т/с «Последняя неде-

ля». (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Евровидение-2019. 

Международный 
конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Тель-Авива.

3.00 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, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова. Продолже-
ние». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.05, 1.30, 1.55, 
2.25, 2.55, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Нетронутая 
планета». (0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «След 
саламандры». (16+)

10.20, 16.50 «24 факта 
истории». (12+)

10.30 Х/ф «Соляная прин-
цесса». (6+)

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

13.50, 19.50, 5.50 «Чудеса 
природы». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

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

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

сиональное». (16+)
0.00 Х/ф «Ученик Мерли-

на». (16+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.05 Х/ф «Прогулка». (12+)
11.35 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
23.50 Х/ф «Железная хват-

ка». (16+)
1.45 Х/ф «Срочно выйду 

замуж». (16+)
3.25 Т/с «Хроники Шанна-

ры». (16+)
4.05 «Мистер и миссис Z». 

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». (16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 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. Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.25, 23.50 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
18.40 Т/с «Победители». 

(16+)
20.45 Т/с «Консультант». 

(16+)
23.10 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

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

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.40 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.

10.50, 2.55 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом». (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. Чехар-

да премьеров». (16+)
0.25 «Красная императри-

ца». (12+)
1.15 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)
4.30 «Вся правда». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 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, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.50 THT-Club. (16+)
1.55, 2.40, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Ко-
сти». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 
4.30 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 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». 
(12+)

7.00, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
судьбы.Новая жизнь». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Ду-

дочка крысолова». 
(16+)

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

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

Сталина». (16+)
15.20, 0.00 «Нацисты и 

Тибет. Разоблачение 
легенды». (16+)

18.25, 1.00 «Уличный гип-
ноз». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом».  
(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 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 23.15 Цвет времени.
10.00, 23.25 Т/с «Убийства 

по алфавиту». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 «Фрида на фоне 
Фриды».

14.45, 21.45 «Переменчи-
вая планета Земля».

15.30 А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».

16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией». (0+)
18.55 Симфонические ор-

кестры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский 
филармонический 
оркестр.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
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, 16 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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15

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 17 мая. День 

начинается». (6+)
9.55, 3.10 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 4.40 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мама Лора». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 Х/ф «Колесо чудес». 

(16+)
2.20 На самом деле. (16+)
5.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
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+)
20.50 Х/ф «Счастливая 

серая мышь». (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
0.55 Х/ф «Девушка в при-

личную  семью». 
(12+)

2.45 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продол-
жение». (16+)

7.30, 8.25 Х/ф «Классик». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

2.35 Петровка, 38. (16+)
2.50 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». (16+)

3.40 «Деревенская магия». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 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 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (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+)
0.35, 1.25 «Stand Up». (16+)
2.15, 3.00, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

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+)
18.30 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
20.45 Х/ф «Славные пар-

ни». (16+)
23.15 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стре-
лять». (12+)

1.00 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

2.45 «Куплю дом с приви-
дениями». (12+)

3.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы». (12+)

4.15 «Ограбление под 
присягой». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб». 
(12+)

МАТЧ!

6.25 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 

19.00, 22.40, 0.15 
Новости.

10.05, 14.05, 19.05, 22.45, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж. 
Трансляция из США. 
(16+)

14.35 Хоккей. Швеция - 
Австрия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

16.50 Хоккей. Финляндия 
- Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

20.05 Хоккей. Франция 
- Словакия. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

23.15 Специальный репор-
таж. (12+)

23.45 Все на футбол! (12+)
0.20 Реальный спорт. Ба-

скетбол.
0.55 Баскетбол. Евроли-

га. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). 
Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 

3.30 Хоккей. Чехия - Ита-
лия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

5.40 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Транс-
ляция из Великобри-
тании. (0+)

6.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании. 

7.10 «Лобановский навсег-
да». (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 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.35, 1.05, 1.35, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.45 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Нетронутая 
планета». (0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «След 
саламандры». (16+)

10.20, 16.50 «24 факта 
истории». (12+)

10.30 Х/ф «Принцесса 
Мален». (6+)

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

13.50, 19.50, 5.50 «Чудеса 
природы». (0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-
сто английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Кадры». (12+)
20.30 Х/ф «Тайны прошло-

го». (12+)
22.20 «Максимальное при-

ближение». (12+)
0.00 Х/ф «Вифлеем». (16+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 12.55 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
11.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
23.00 Х/ф «Друг невесты». 

(16+)
0.55 Х/ф «Срочно выйду 

замуж». (16+)
2.40 Т/с «Хроники Шанна-

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

продолжается!» (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 «Ультрафиолет». 
(16+)

23.50 Х/ф «Ребёнок Роз-
мари». (16+)

2.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 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 дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25, 1.40 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Победители». 

(16+)
20.45 Т/с «Консультант». 

(16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.40 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.20 «Две жизни Майи Бул-

гаковой». (12+)
8.05, 10.50 Х/ф «Перво-

курсница». (12+)
10.30, 18.40 События.
12.20, 14.05 Т/с «Звёзды и 

лисы». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.40 Х/ф «Забытое пре-

ступление». (12+)
18.55 Х/ф «Одиночка». 

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

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 Он и Она. (16+)
23.40 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)
0.55 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

7.00, 14.15, 3.00 Т/с «Две су-
дьбы.Новая жизнь». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.05, 1.05 «По пово-

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

няк». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
11.35, 0.45 «Семьдесят по 

лавкам». (12+)
12.00 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
15.20, 0.00 «История во-

енных парадов на 
Красной площади». 
(16+)

18.20 «Загадки космоса». 
(12+)

19.15 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30, 4.00 Х/ф «Сокрови-
ща О. К.». (12+)

23.00 Х/ф «Двойная фами-
лия». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 14.10, 18.10 «Миро-

вые сокровища».
10.00, 23.25 Т/с «Убийства 

по алфавиту». (16+)
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.15 «Острова».
14.25 «Необычайные по-

хождения  Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Дие-
го Ривера. Русский 
след».

15.10, 21.40 «Переменчи-
вая планета Земля».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 «Черные дыры. Белые 

пятна».
18.25 «Дело №».
18.55 Симфонические ор-

кестры мира. Кри-
стине Ополайс, Йо-
нас Кауфман, Андрис 
Нельсонс и Бостон-
ский симфониче-
ский оркестр.

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 Цвет времени.
22.30 «Линия жизни».
0.50 «2 Верник 2».
1.35 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

3.40 М/ф «В мире басен», 
«Великая битва Сло-
на с Китом».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  17 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



16

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Дело декабристов». 

(12+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Роман  Карцев . 

«Почему нет, когда 
да!» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

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

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

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

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Училка». (12+)
1.35 «Кэри Грант». (16+)
2.30 На самом деле. (16+)
3.20 «Модный приговор». 

(6+)
4.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

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 Т/с «Сваты». (12+)
14.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
16.45 Х/ф «Под дождём 

не видно слёз». (12+)
18.50, 20.30 Х/ф «Ког-

да солнце взойдёт». 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
23.30, 4.45 «Привет, Ан-

дрей!» Специаль-
ный выпуск. (12+)

1.00 Евровидение-2019. 
Международный 
конкурс исполни-
телей. Финал. Транс-
ляция из Тель-Авива.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.35, 5.05, 5.35, 
6.05, 6.40, 7.15, 7.55, 
8.30, 9.10 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.55, 10.45, 11.30, 12.20, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
0.55, 1.45, 2.35, 3.25 Т/с 

«Идеальный брак». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Соляная принцес-
са». (6+)

10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Человек-празд-

ник». (12+)
13.00, 0.00 Х/ф «Жить сна-

чала». (16+)
16.40, 5.40 «Максималь-

ное приближение». 
(12+)

17.00, 6.00 «Африка. Опас-
ная  реальность». 
(12+)

18.00 Х/ф «Волкодав». 
(16+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле». (16+)

20.30 Х/ф «Интуиция». 
(16+)

22.10 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

22.30 Т/с «Ученик Мерли-
на». (16+)

0.00 Х/ф «Тайны прошло-
го». (16+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

(0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.00, 23.05 Х/ф «Ковбои 

против пришельцев». 
(16+)

14.25 Х/ф «Напролом». 
(16+)

16.20 Х/ф  «Смокинг». 
(12+)

18.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

20.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

1.20 Х/ф  «Братья  из 
Гримсби». (18+)

2.30 Х/ф «Кудряшка Сью». 
(0+)

4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Оскар». (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 1.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин». (16+)

22.00 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

0.00 Х/ф «Ракетчик». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 Поедем, поедим! 
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.

20.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

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

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

0.40 «Фоменко фейк». 
(16+)

1.05 Дачный ответ. (0+)
2.10 Х/ф «Удачный обмен». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.20 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка. (0+)
5.15 «Короли эпизода». 

(12+)
6.05 «Выходные на колё-

сах». (6+)
6.45 Новости. (16+)
7.10 «Бюро погоды». (0+)
7.15 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (0+)
8.35 Х/ф «В стиле Jazz». 

(16+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45, 4.35 Петровка, 38. 

(16+)
10.55 «Игорь Маменко.

Человек-анекдот». 
(12+)

12.00, 13.45 Х/ф «Ныряль-
щица за жемчугом». 
(12+)

11.55 Хоккей. Финляндия 
- Великобритания. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

14.05 Все на футбол! (12+)
14.35, 19.30 Новости.
14.45, 2.40 Все на Матч!
15.15 Специальный ре-

портаж. (12+)
15.35, 18.40, 19.35 Все на 

хоккей!
16.05 Хоккей. Россия - 

Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

19 .00 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

20.05 Хоккей. Канада - Гер-
мания. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

22.40 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чивита-
нова» (Италия). Лига 
чемпионов . Муж-
чины. Суперфинал. 
Прямая трансляция 
из Германии.

0.55 Футбол. Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор - И. 
Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

5.15 Профессиональный 
бокс. Б. Джо Сондерс 
- Ш. Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
суперсреднем весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

7.15 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Транс-
ляция из Велико-
британии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

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

10.35, 14.50, 15.50 Афиша. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Итоги. (16+)
18.35 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

(6+)
10 .00  «Медицинская 

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

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

11.50 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (0+)

13.20 Х/ф «Блиндаж». (16+)
17.30, 4.00 «Все звезды 

дорожного радио». 
Гала-концерт. (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 «Заза». (16+)
23.40 Х/ф «Доводы рассуд-

ка». (16+)
1.30 «Уличный гипноз». 

(12+)
5.10 «Загадки космоса». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев».
9.15 Т/с «Сита и Рама».
10.45 Телескоп.
11.15 Х/ф «Деловые люди». 

(6+)
12.35 «Георгий Вицин».
13.15 «Ритмы жизни Ка-

рибских островов».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «Забытое ремесло»
14.55 Вальдбюне-2018. 

Магдалена Кожена. 
Популярные арии.

16.40 «Джейн».
18.15 «Предки  наших 

предков».
18.55 Х/ф «Кундун». (12+)
21.15 «Культурная поли-

ция . Охотники за 
искусством».

22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Ковар-

ство и любовь».
1.15 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?» 
(16+)

3.25 М/ф «Прежде мы 
были птицами», «Ба-
лерина на корабле».

МАТЧ!

6 .40, 8 .15 Тхэквондо . 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+)

7.10 «Лобановский на-
всегда». (16+)

9.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Азербайджана. 
(0+)

9.45 Хоккей. Австрия - 
Норвегия. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Словакии . 
(0+)

16.05 Т/с «Озноб». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право  знать!». 
(16+)

22.55 «Право голоса». 
(16+)

1.55 «Красные звезды 
Германии». Спецре-
портаж. (16+)

2.25 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

3.10 «Удар властью. Че-
харда премьеров». 
(16+)

3.55 «Мао и Сталин». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Од-
нажды в России». 
(16+)

17.00 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Большой Stand Up 

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35, 1.30, 3.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
2.45 «Открытый микро-

фон . Дайджест» . 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

12.15 «Реальная магия». 
(12+)

13.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

15.30 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

18.00 «Последний герой». 
(16+)

19.15 Х/ф «На крючке». 
(16+)

21.30 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». (16+)

23.30 Х/ф «Славные пар-
ни». (16+)

1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Двойная фами-

лия». (0+)
8.25, 3.05 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Истинность 
православия». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 18 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



9.00 Хоккей. Италия - Нор-
вегия . Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

11.10 Футбол. «Сассуоло» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.00, 15.15, 20.00, 22.40 
Новости.

13.05 Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

15.20 Хоккей. Великобри-
тания - Словакия. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

17.30, 23.25 Специальный 
репортаж. (12+)

17.50 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

20.05 Хоккей. Германия 
- США . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

22.45 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

23.45 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. Франция - 

Финляндия. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

2.40 Все на Матч!
3.15 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Уотфорд». 
Кубок Англии. Финал. 
(0+)

6.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Азербайджана. 
(0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(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 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10 Коллекционеры. (16+)
13.25, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.50, 6.10, 14.45 Х/ф «Ка-
дриль». (12+)

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 «Любовь Полищук. 

Последнее танго». 
(12+)

13.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

16.10 Концерт Раймонда 
Паулса. (12+)

18.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
(0+)

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».

22.30 Х/ф «Хороший маль-
чик». (12+)

0.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии.

2.25 Х/ф «Любовь не по 
размеру». (16+)

4.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.25 Т/с «Сваты». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
14.20, 1.25 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.50 Х/ф «Судьба обмену 
не подлежит». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

3.00 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.35 Т/с «Идеаль-
ный брак». (16+)

7.00 «Светская хроника». 
(16+) 

7.50 «Моя правда». Сергей 
Лазарев. (16+)

8.55, 9.50, 10.45, 11.40, 

11.40, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.00, 
20.00 Т/с «Чужой 
район». (16+)

21.00, 21.55, 23.00, 23.50, 
0.45, 1.30, 2.10, 2.55 
Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+)

ПРО

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Принцесса Ма-
лен». (6+)

10.00 «Большой скачок». 
(12+)

11.00 «Нетронутая плане-
та». (0+)

12.30 «Человек-праздник». 
(12+)

13.00, 0.00 Х/ф «Жить 
сначала». (16+)

16.45, 5.45 «Новые люди». 
(12+)

17.00, 6.00 «Летающая ра-
дуга». (6+)

18.00 Х/ф «Неверность». 
(12+)

19.40 «Максимальное при-
ближение». (12+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30  Программа о кино 
«Без  попкорна». 
(12+)

20.50 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

22.10 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

22.40 Т/с «Ученик Мерли-
на». (16+)

0.00 Х/ф «Интуиция». (16+)
1.40 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.20 Х/ф «Напролом». 

(16+)
11.20 Х/ф «Смокинг». (12+)
13.20 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

16.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

18.05 Х/ф «Кролик Питер». 
(6+)

20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка». (12+)

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

23.05 Х/ф «Друг невесты». 
(16+)

1.00 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (0+)

2.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

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

4.15 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

8.45 Х/ф «Падение Лондо-
на». (16+)

10.30 Х/ф «Остров». (12+)
13.15 Х/ф «Зелёный фо-

нарь». (12+)
15.20 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин». (16+)

17.50 Х/ф «Защитник». 
(16+)

19.40 Х/ф «Паркер». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 Т/с «Снайпер. По-

следний выстрел». 
(16+)

2.10 «Военная тайна». 
(16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений». (16+)

 
НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» Супер-

сезон. (6+)
21.50 «Андрей Норкин. Дру-

гой формат». (16+)
23.05 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть». 
(0+)

1.15 Их нравы. (0+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

6.50 Фактор жизни. (12+)
7.25 Петровка, 38. (16+)
7.35 Х/ф «Бумажные цве-

ты». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московско-

го быта. Мать-кукуш-
ка». (12+)

14.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (12+)

15.45 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

16.35 Х/ф «Авария». (12+)
20.30, 23.35 Х/ф «Купель 

дьявола». (12+)
0.35 Х/ф «Одиночка». (12+)
2.25 Х/ф «Забытое престу-

пление». (16+)
4.05 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.20, 4.45, 5.10, 
5.35 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди Клаб». (16+)

15.00 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

19.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.00, 1.50, 2.40, 3.30 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.45 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стре-
лять». (12+)

14.30 Х/ф «На крючке». 
(16+)

17.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор». (16+)

19.30 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

22.00 «Последний герой». 
(16+)

23.15 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». (16+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 
3 .45 , 4 .15 , 4 .30 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

12

6.05 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (0+)

7.30 «История военных 
парадов на Красной 
площади». (16+)

8.25, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Истинность 
православия». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
12.45 Х/ф «Белоснежка и 

семь гномов». (12+)
14.05 Х/ф «Заза». (16+)
15.50 Х/ф «Рубин во мгле». 

(16+)
17.50 Х/ф «Тень Полярной 

звезды». (12+)
19.45 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
20.00 «Благотворитель-

ность в Рождество». 
(0+)

20.30 Х/ф «Праздничный 
переполох». (16+)

22.40 Х/ф «Блиндаж». 
(16+)

3.35 Х/ф «Доводы рассуд-
ка». (16+)

5.15 «Уличный гипноз». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.25 Т/с «Сита и Рама».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Кундун». (12+)
14.10 «Письма из провин-

ции».
14.40, 2.25 Диалоги о жи-

вотных.
15.25 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?» 
(16+)

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

В. Флярковским.
21.10 Х/ф  «Деловые 

люди». (6+)
22.30 «Белая студия».
23.15 Опера «Пиковая 

дама».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.15, 5.15 Прыжки в воду. 
«Мировая серия».

8.15, 7.15 Тхэквондо. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (0+)

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.55, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.55, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
14 МАЯ

6.30, 4.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
17.00, 22.55, 23.00, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». 

(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
15 МАЯ

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.50, 4.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Ребёнок на миллион». 

(16+)
18.00 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
18.00 Х/ф «Французская кулинария». 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.55, 4.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Французская кулинария». 

(16+)
18.00 Х/ф «Весеннее обострение». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
18 МАЯ

6.55 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
8.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы». (16+)
17.00, 22.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
23.30 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
3.00 «Восточные жёны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАЯ

6.35 Х/ф «Девочка». (16+)
9.20, 11.00 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно».
13.05 Х/ф «Весеннее обострение». 

(16+)
17.00, 22.00, 4.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
23.30 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
1.30 «Восточные жёны». (16+)
3.05 «Героини нашего времени». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.00, 12.20, 13.05 Т/с «СОБР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Отечественные гра-

натометы. История и 
современность». (0+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(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 «Ялта-45». (16+)
2.20 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
3.55 «Обратный отсчет». (12+)

ВТОРНИК, 
14 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
8.00, 12.20, 13.05 Т/с «СОБР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Отечественные гра-

натометы. История и 
современность». (0+)

18.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Рейдер». (16+)
0.30 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
2.05 Х/ф «Летняя поездка к 

морю». (12+)
3.30 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
15 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших. . .» (16+)

12.25, 13.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Отечественные гра-

натометы. История и 
современность». (0+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Щит Отечества». 

(16+)
0.10 Х/ф «Зимородок». (6+)
1.40 Х/ф «Рейдер». (16+)
3.15 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.25 Х/ф «Высота 89». (12+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Отечественные гра-

натометы. История и 
современность». (0+)

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 Х/ф «Рысь». (16+)
0.30 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
2.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
3.25 Х/ф «Зимородок». (6+)
5.00 Х/ф «Щит Отечества». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05, 17.05 Т/с «Охо-

та на гауляйтера». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
19.15, 20.25 Х/ф «Неслужеб-

ное задание». (12+)
21.25 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». (12+)
23.15 Х/ф «Дело №306». (6+)
0.55 Х/ф «Черный океан». 

(16+)
2.10 Х/ф «Высота 89». (12+)
3.55 «Хроника Победы». (12+)

5.15 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

СУББОТА, 
18 МАЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.35, 17.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
17.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
21.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+)
1.05 Х/ф «Полонез Огинско-

го». (6+)
2.30 Х/ф «Дело №306». (6+)
3.50 «Прекрасный полк». (12+)
4.30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАЯ

6.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.30 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

12.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
19.10 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Французский шпи-

он». (16+)
0.45 Х/ф «Авария». (0+)
2.20 Х/ф «Весенние перевер-

тыши». (0+)
3.50 «Грани Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.30 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
14 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.30 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
15 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.25 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)

15.00, 16.55 Т/с «Восьмиде-
сятые». (16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опас-
ные связи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
2.25 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)
4.50 «Рюкзак». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

21.30 Х/ф «Ронин». (16+)
0.10 Х/ф «Остров прокля-

тых». (16+)
2.45 Х/ф «Остров Маккин-

си». (6+)
4.10 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)

СУББОТА, 
18 МАЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Кикбоксёр-2. 

Дорога назад». (16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео». 

(16+)
8.55 Х/ф «На безымянной 

высоте». (12+)
13.00 Х/ф «Убойная пароч-

ка Старски и Хатч». 
(12+)

15.15 Х/ф «Ронин». (16+)
17.45 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Остров прокля-

тых». (16+)
2.15 Х/ф «Гнев». (16+)
4.35 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Кикбоксёр-3. Ис-

кусство войны». (16+)
8.30, 5.25 «Улетное видео». 

(16+)
10.50 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)
18.45 Х/ф «На безымянной 

высоте». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Побег». (18+)
2.15 Х/ф «Ирландец». (16+)
3.55 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)

В программе возможны изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Художник-оформитель На-
стя мечтает усыновить из дет-
ского дома 7-летнего Егора. 
Но комиссии по усыновлению 
не нравится, что девушка оди-
нока: муж бросил её, когда 

оказалось, что у Насти почти 
нет шансов забеременеть. 

Настя приезжает в детский 
дом, где своими переживани-
ями делится с заведующим. 
Девушке позволяют взять 

28 ПАНФИЛОВЦЕВ
Фильм о героическом подвиге бойцов 316-й стрелковой 

дивизии, вставших на пути у немецкого танкового батальо-
на, на телеканале НТВ 10 мая.

 Осенью 1941 года немецкие части, стоявшие возле Волоко-
ламска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. 
Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора И.В. Панфилова. Этот воена-
чальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного 
состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. 
А дивизию — панфиловской.

В ролях: Антон Кузнецов, Азиз Бейшеналиев, Дмитрий Сутырин, 
Андрей Шальопа, Сергей Яценюк, Алексей Лонгин, Алексей Морозов, 
Сергей Агафонов, Яков Кучеревский, Александр Устюгов и др. (12+)

ПРЫЖОК БОГОМОЛА
1942 год. Управление особых отделов НКВД начинает опе-

рацию по выявлению агентов, заброшенных на советскую 
территорию из разведцентра абвера. По заданию командования 
офицер НКВД разведчик Константин Богомолов под маской 
уголовника проникает в разведцентр и становится там лучшим 
курсантом.

Постоянные проверки и провокации зачастую ставят Богомо-
лова на грань провала. И вот когда успех уже близок и личные 
дела шпионов уже почти в руках, гитлеровцы забрасывают его, 
уже как своего агента, на советскую территорию.

Руководство НКВД считает, что он перевербован, и арестовы-
вает Богомолова и его командира – майора НКВД Маркелова. 
В последний момент разведчик бежит. Теперь уже только он сам, 
в одиночку, без поддержки Большой земли, должен выполнить 
задание и тем самым обелить себя и своего командира.

В фильме снимались: Павел Чинарёв, Татьяна Лялина, Алексан-
дра Никифорова, Яков Шамшин, Сергей Степанченко, Виктор Су-
прун, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Брауэр, Владимир Капустин, 
Иван Лапин и др.            (12+)
Смотрите 9 мая на телеканале «Россия-1» фильм «Прыжок 

Богомола». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ 

 — лёгкая комедия с элементами мелодрамы 10 мая на «Домаш-
нем». 

Избалованная красавица 
Лера привыкла жить одними 
удовольствиями. Ещё бы, ведь 
отец-бизнесмен обеспечил 
единственной дочери безза-
ботное существование. Но всё 
хорошее когда-нибудь закан-
чивается: папа Леры умирает, а 
его помощник Алексей обман-
ным путём присваивает себе 
компанию. В распоряжении 
девушки остаётся лишь ферма 
с многообещающим названи-
ем «Канары»… Лера отправ-
ляется в глухую деревеньку 
с твёрдым намерением как 
можно скорее её продать. Но 
местная травница баба Клава 
оказывается её родной бабуш-
кой. А сосед-пасечник Нико-
лай может и хочет помочь ей 
с восстановлением фермы...

Что ждёт Леру в де-
ревне — разочарова-
ние или новые воз-
можности? 

В ролях: Елена Шило-
ва (II), Александр Паш-
ков, Михаил Кришталь, 
Константин Октябрь-
ский, Галина Корнеева, 
Виталина Библив, Ан-
дрей Мостренко, Яна 
Глущенко.

(16+)

РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН

БЕГЛЕЦЫ 
Ирина, в прошлом фотомодель, выйдя за-

муж, была вынуждена оставить модельный 
бизнес. Михаил, её муж-бизнесмен, запретил 
ей заниматься этой порочной профессией.

Теперь Ирина – владелица сети магазинов 
и мама маленького сына Лёши. Шесть лет она 
ради сына терпела ужасный характер мужа, 
постоянные упрёки и побои. Но вот наконец 
она решается подать на развод.

В отместку Михаил отнимает у Ирины всё: 
дом, бизнес и родительские права. Теперь ей 
даже запрещено видеться с Лешкой.

Ирина решает выкрасть сына и сбежать с ним 
в далёкий провинциальный городок.

Абсолютно беспомощная, без копейки в 
кармане, она пытается выжить в новом мире. 
Но сумеет ли она забыть тиранию мужа, начать 
жизнь с нуля и найти в этом городе своё счастье? 
Ведь по её следу идёт муж, чтобы вернуть своего 
наследника. И ради этого он пойдёт на всё…

В ролях: Юлия Подозёрова, Александр Ники-
тин, Мария Климова, Евгений Шириков, Савелий 
Кудряшов, Дмитрий Бакунин и др.             (12+)

Мелодрама «Ни за что не сдамся» на канале 
«Россия-1» 11 мая.

мальчика домой с ночёвкой. 
Егор – непростой ребёнок, 
два года назад он пережил 
психологическую травму, из-
за которой перестал говорить. 
Что именно с ним случилось, 
никто не знает. Настя и Егор 
прекрасно проводят вместе 
время. Но когда девушка воз-
вращает Егора в детский дом, 
оказывается, что за мальчи-
ком следят охранники одной 
из тюрем – маленький Егор 
знает, где спрятан миллион 
долларов...

В фильме снимались: Анаста-
сия Панина, Андрей Исаенко, 
Максим Боряк, Сергей Сипли-
вый, Игорь Тихомиров, Влад 
Никитюк, Владислав Мамчур, 
Галина Корнеева.

12 мая на «Домашнем» ме-
лодраматический мини-сериал  
«Ребёнок на миллион». (16+)

СЕЛФИ С СУДЬБОЙ
Фильм по одноимённому роману Татьяны 

Устиновой на канале ТВЦ 10 мая.
У профессора физико-математических наук 

Ильи Субботина странное хобби – он разга-
дывает преступления. В этот раз ему придётся 
разбираться в убийстве почтенной дамы, ко-
торую задушили в сувенирном магазинчике 
села Сокольничьего. Дело вроде бы закрыто. 
Преступник – местный пьянчужка – задержан 
по горячим следам, но Илья в это не верит и 
стремится установить истину. В местном доме 
отдыха вокруг него собирается любопытная 
компания: экстравагантная поэтесса, что-то 
скрывающая экскурсоводша, чудаковатый 
парень, немолодой джентльмен, парочка, не 
вылезающая из интернета, печальная красотка 
и известный кинорежиссёр. Кто-то из них 
убийца. Но кто?

Антон Хабаров, Анастасия Лошакова, Алексей 
Митин, Екатерина Решетникова, Светлана 
Вильгельм, Борис Хвошнянский, Елена Симонова, 
Юлия Полынская, Игорь Вуколов, Маргарита 
Павлова и др.    (12+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

✔ почти все снятые в фильме танки — это модели в масштабе 
1:16. Для съёмок внутри танков была построена модель инте-
рьера танка в натуральную величину. Кроме того, в натуральную 
величину была построена и модель целого танка;

✔ для придания реалистичности движению моделей танков 
их снимали в 4 раза быстрее, а затем замедляли полученные 
кадры. Камера была установлена на роботизированную руку 
немецкой фирмы KUKA.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
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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

Последний домашний матч 
первенства России «Иртыш» 
играл против барнаульского 
«Динамо». И тогда омичам 
удалось победить с трудом 
благодаря голу, забитому на 
последних минутах. Волею 
календаря эти же соперники 
играли между собой в следую-
щем туре, но уже в Барнауле. 
Казалось, «Иртыш»  ожидают 
определённые трудности, но в 
итоге омская команда разгро-
мила хозяев со счётом 4:0.

Начало положил быстрый 
гол Андрея Разборова, забитый 
с пенальти уже на 5-й минуте 
матча. В концовке первого 
тайма отличились Владимир 
Лешонок и Александр Мас-
ловский. Ну а точку во второй 
половине встречи поставил 
Владимир Пономарёв.

Очередные два матча «Ир-
тыш» проведёт на своём поле. 
15 мая омичи принимают но-
восибирскую «Сибирь-2», а 18 
мая – «Сахалин».

«ИРТЫШ» РАЗЗАБИВАЛСЯ
Футболисты омского «Иртыша» одержали самую крупную 

победу в сезоне. 

Табло бомбардиров «Ирты-
ша»:Андрей Разборов – 14 голов, 

Кирилл Морозов – 3, Александр 

Масловский – 3,  Владимир 

Лешонок – 2, Владимир Поно-

марёв – 2, Илья Берковский – 1, 

Никита Жустьев – 1, Олег Тара-

банов – 1, Артём Третьяков – 1, 

Артур Шлеермахер – 1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение на 8 мая

  И О

1. «Сахалин» 16 37
2. «Иртыш» 16 36
3. «Зенит» 16 21
4. «Динамо» 16 14
5. ФК «Чита» 16 13
6. «Сибирь-2» 16 11
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ
Об уходе из «Авангарда» Виктора Стольберга, Дэвида Деарне и Максима Тальбо, а также 

о подписании новых контрактов с Вилли Поккой и Кириллом Семёновым «Ч» уже писал, но 
трансферные новости из стана «ястребов» продолжают поступать чуть ли не ежедневно.

УДАЧИ ЗА ОКЕАНОМ
24-летний нападающий Илья 

Михеев подписал контракт с 

канадским клубом «Торонто 
Мэйпл Лифс», сообщил хок-
кейный агент Дэн Мильштейн. 
С Михеевым подписан одно-
летний контракт новичка.

– Как бы нам всем ни хо-
телось, чтобы Илья остался в 
команде, но лишить одного 
из лучших воспитанников 
омского хоккея мечты по-
пробовать силы в НХЛ мы не 
могли, – прокомментировал 
этот переход президент «Аван-
гарда» Максим Сушинский. – 
Михеев вышел сейчас на очень 
высокий уровень, у него было 
несколько предложений из-за 
океана. Желаем Илье удачи в 
сильнейшей лиге мира! Он стал 
хорошим примером для ребят 
из нашей хоккейной школы, 
показав юным «ястребам», 
чего можно добиться благодаря 

каждодневной упорной работе 
и преданному отношению к 
любимому делу. Добавлю, что 

двери родного клуба 
всегда открыты для 
Ильи Михеева, мы 
всегда будем рады его 
возвращению домой.

– Хотелось бы ска-
зать большое спасибо 
семье и болельщи-
кам. Тренерскому 
штабу и руководству 
клуба. Благодарен 
всем, кто вложил в 
меня душу, всё, что 
они знают и умеют. 
Буду стараться, ра-
ботать, чтобы при-
везти Кубок Стэн-
ли в Омск, ведь это 
родной город, кото-
рый мне многое дал, 

– сказал на прощанье Илья 
Михеев.

К слову, базовая часть кон-
тракта Михеева составляет 832 
тысячи долларов, размер под-

писного бонуса — 92 тысячи. 
В контракте россиянина пол-
ностью отсутствуют бонусы, но 
предусмотрена возможность 
возвращения в Континенталь-
ную хоккейную лигу. 

ПРОЩАЙ, КАПИТАН
Игрок обороны Евгений 

Медведев защищал цвета «яс-
требов» в течение трёх сезо-
нов. На его счету 202 матча за 
«Авангард» и 93 (24+69) очка. 
Но в нынешнее межсезонье 
команда решила расстаться 
со своим капитаном. Что ж, 
омским болельщикам остаётся 
только поблагодарить игрока 
за хорошо проделанную работу.

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЁЛ

Сразу трое нападающих по-
полнили ряды «Авангарда». 

Павел Дедунов пришёл в 
нашу команду из хабаровского 
«Амура». В прошедшем сезоне 
он провёл за дальневосточни-

ков 55 игр, в которых набрал 
21 (13+8) очко. Соглашение с 
«Авангардом» заключено сро-
ком на два сезона.

Как заявили в руководстве 
«ястребов», этот физически 
мощный нападающий подхо-
дит под систему Боба Хартли. 

– При подписании контрак-
та руководство обозначило 
цели, для которых меня берут, 
– сказал Дедунов. – Я должен 
поддерживать высокую ин-
тенсивность игры, изматывать 
соперника, заставлять его те-
рять концентрацию. Также от 
меня ждут хорошей борьбы 
на пятаке и под бортами. И, 
само собой, игры в неравных 
составах.

Евгений Грачёв в минувшем 
сезоне сыграл 48 матчей за 
«Автомобилист» и набрал 11 
(5+6) очков при показателе 
полезности «+9».

– Омский клуб в прошедшем 
сезоне мне запомнился прежде 
всего количеством бросков, 
которые он наносил по во-
ротам соперника, – говорит 
форвард. – Да и в целом хок-
кей, в который играла коман-
да, – скоростной, активный, 
агрессивный. И в то же время 
очень грамотный, это важно. 

Роль в новом коллективе? Готов 
к любой работе, к любой роли. 
Думаю, тренеры расскажут, 
чего именно они от меня ждут.

Алексей Потапов, экс-напа-
дающий «Ак Барса», заключил 
с «Авангардом» двухгодичный 
контракт. В минувшем сезоне 
этот форвард сыграл за казан-
цев 53 матча и набрал 19 (9+10) 
очков при показателе полезно-
сти «+21».

«Мы искали габаритных 
форвардов с хорошим ката-
нием, умеющих показывать 
энергичный, скоростной хок-
кей, выигрывать борьбу и про-
давливать оборону соперника. 
Алексей Потапов – это масте-
ровитый игрок с характером, 
он хочет только побеждать и 
пользуется уважением среди 
хоккеистов», – цитирует Мак-
сима Сушинского официаль-
ный сайт омского клуба.

И последнее. «Авангард» 
покинул защитник Максим 
Березин. В новом  чемпионате 
он будет выступать за «Авто-
мобилист».

ПАВЕЛ ДЕДУНОВ
Нападающий
Дата рождения – 8.04.1990
Рост – 183 см
Вес – 91 кг

ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ
Нападающий
Дата рождения – 21.02.1990
Рост – 194 см
Вес – 105 кг

АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВ
Нападающий
Дата рождения – 2.03.1989
Рост – 185 см
Вес – 90 кг

В РАНГЕ 
ФАВОРИТОВ

Завтра стартует чемпионат 
мира по хоккею в Словакии. 
Российская сборная, в кото-
рой сыграют такие звёзды, 
как Александр Овечкин, Евге-
ний Малкин, Илья Ковальчук, 
и в которой, увы, не нашлось 
места Илье Михееву, прове-
дёт матчи предварительного 
этапа в Братиславе.
Публикуем расписание по-

единков нашей команды:
10 мая. Россия – Норвегия
12 мая. Россия – Австрия
13 мая. Россия – Чехия
15 мая. Россия – Италия
18 мая. Латвия – Россия
19 мая. Швейцария – Россия
21 мая. Швеция – Россия



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 
770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РЕКЛАМА

В понедельник в Омском 

областном суде продолжилось 

слушание иска сопредседате-

ля «Оплота» Глеба Летягина 

к региональной энергетиче-

ской комиссии. Общественник 

оспаривает размер «мусорного 

норматива», установленный 

регулятором. По мнению Ле-

тягина, 6 литров на человека 

в день (такой объём отходов 

рассчитан РЭК) – это гораздо 

больше, чем имеется в действи-

тельности, в результате омичи 

существенно переплачивают 

региональному оператору.

В нынешнем заседании суд 

утвердил соистца, присоеди-

нившегося к Глебу Летягину. Это 

Александр Рассказов, предсе-

датель ТСЖ «Куйбышевец-29». 

Он полагает, что РЭК своими 

действиями нарушает его права 

как собственника жилья в доме 

по ул. 10 лет Октября, и готов 

это доказать с цифрами в руках.

Представитель «Оплота» по-

сле изучения дополнительных 

данных по домам указал на 

существенные пробелы в под-

ПОДСЧЁТ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ
В судебном споре вокруг «мусорного норматива» появился новый истец

счётах касательно домов в раз-

ных районах города: по улицам 

Харьковской, Блюхера, 2-й 

Железнодорожной, Химиков 

и так далее. Так, по некоторым 

домам замеры, проводимые 

в ноябре, обозначались как 

зимние. По другим – замеры 

проводились не семь дней в 

неделю, а всего три дня. Это 

нарушает методику определе-

ния норматива, установленную 

федеральными властями. Име-

ются и серьёзные сомнения в 

данных о количестве жильцов 

– никак не учитывались люди, 

которые не прописаны, но 

фактически проживают.

К следующему заседанию 

юристам РЭК предстоит дать 

ответ на поставленные во-

просы – в связи с чем были 

допущены грубые отклонения 

от установленной методики. 

Свою позицию после изучения 

материалов дела также пред-

стоит выразить региональному 

оператору, ООО «Магнит». 
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СУДОКУ  

Судоку

ДЕРЕВЬЯ И ПАЛАТКИ

ЧЕТЫРЕ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

Территорию надо разде-
лить так:

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 1 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Демонстрант. 6. Иже. 

7. Ева. 9. Телеграфист. 12. 
Бас. 13. Ржа. 14. Табуре-
товка. 17. Ров. 18. Джо. 19. 
Окрестность. 20. Яркость. 24. 
Кирасир. 29. Поллитровка. 
32. «Омо». 33. Нил. 34. Ки-
ноаппарат. 36. Тау. 37. Ряд. 
38. Перекладина. 41. Лак. 42. 
Кси. 43. Архимандрит.

По вертикали: 
1. Детство. 2. Оле. 3. Сырье. 

4. Риф. 5. Тетрадь. 6. Имбирь. 
8. Ананов. 10. Либерия. 11. 
Известь. 15. Рысак. 16. Ту-
нис. 21. Руки. 22. Охра. 23. 
Тени. 24. Кельнер. 25. Раиса. 
26. Скрап. 27. Реверси. 28. 
Костел. 29. Покупка. 30. Ан-
тракт. 31. Оладьи. 35. Полба. 
39. Ежи. 40. Дед.

ГОЛОВОЛОМКА 
С КОРОБКАМИ

Вы наперёд знаете, что на 
всех трёх коробках надписи 
неправильные. Следователь-
но, надо брать мяч из ко-
робки, на которой написано 
«Жёлтые и белые». Если мяч 
окажется жёлтым, то в этой 
коробке все мячи жёлтые. 
Тогда белые мячи находятся 
в коробке с надписью «Жёл-
тые», а перемешанные белые 
и жёлтые лежат в коробке 
«Белые».

Если же мяч из коробки 
«Жёлтые и белые» окажется 
белым, то в этой коробке все 
мячи белые; жёлтые лежат в 
коробке «Белые», а переме-
шанные жёлтые и белые – в 
коробке «Жёлтые».

В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Если бы мы наблюдали 

движение встречных поездов 
из вагона стоящего поезда, то 
расчёт первой подруги был 
бы верен. Но наш вагон дви-
гается навстречу обратным 

поездам, следовательно, если 
от встречи нашего поезда с 
одним обратным поездом до 
встречи с другим обратным 
поездом прошло 5 минут, то 
это значит, что второй поезд 
придёт на то место, где мы 
встретились с первым, ещё 
через 5 минут, то есть проме-
жутки времени между при-
бытиями встречных поездов 
равны 10 минутам.

Таким образом, в течение 
часа прибывает в город не 12 
поездов, а только 6.

ЗАГАДКА
Световой день.

Круговой кроссворд
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Кому принадлежат «эти 

глаза напротив»? 2. Что изо-
бражено на цыганском флаге? 
3. Пик пики. 4. Невинный 
платок, якобы подаренный 
лейтенанту Кассио, до предела 
разжёг его ярость. 5. Дитя по-
вторенья. 6. «Начинка» тучи. 
7. Любимая народная песня 
Сталина. 8. «Вспышка» на брю-
ках. 9. Финансовая разборка 
с увольняемым. 10. Хреновая 
конкурентка.

ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:

1. «Полигон» для рыбалки. 2. 
Сын матери, которую грозятся 
показать. 3. Налёт на «малину». 
4. Результат припечатывания. 
5. В известном стихотворении 
у него «в чернилах щёки». 6. 
«Утеплитель» сна. 7. «Позор-
ный столб» подсудимого в зале 
суда. 8. Древние философы, не 
зная его химического состава, 
называли его белой кровью и 
соком жизни. 9. Граница для 
зашедших шариков. 10. В ка-

кой стране заборы делают из 
досок, а мебель из опилок?

Ход конём
В сетке кроссворда найдите ходами шах-

матного коня (буквой Г) ответы на заданные 
вопросы. Начало каждого слова отмечено 
соответствующей цифрой. Каждая буква ис-
пользуется только один раз. В конце каждого 
вопроса указывается количество букв в слове 
и, соответственно, число ходов, которое 
нужно сделать.

1. «Философское одиночество» (9). 2. Про-
фессиональная притворщица (8). 3. Фольклор-
ный дед, едущий «из-за леса, из-за гор» (4). 4. 
Послание врача провизору (6). 5. Наводка на 
плетень (4). 6. Максимум допускаемой без-
нравственности (5). 7. Врач, хватающийся за 
нож (6). 8. Его дело – изучать тело (6). 9. Товар, 
который показывают лицом (9). 10. Биологи-
ческий «привет из прошлого» (7). 

Сколько 
денег?

У нас с товарищем есть не-
сколько рублей. Если я дам 
ему взаймы 5 рублей, то у него 
денег будет в два раза больше, 
чем у меня. Если же он даст 
мне взаймы 10 рублей, то денег 
у нас будет поровну.

Сколько денег у каждого 
из нас?

Вокруг 
земного 

шара
Предположим, марафонец 

сможет пробежать вдоль 
экватора по всему земному 
шару. Его голова опишет 
путь, который будет более 
длинным, чем путь, пройден-
ный ступнями.  

Насколько различаются 
эти пути?

Преступление в школе
В первый день учебного года 

в школе нашли тело учителя 
географии. Есть четыре по-
дозреваемых, они рассказали, 
чем занимались в момент 
убийства.

Учитель математики:

– В момент убийства я про-
водил полугодовой тест по 
математике.

Учитель физкультуры: 
– В момент убийства я играл 

в баскетбол с учениками.
Директор:  

– А я вообще провёл весь 
день у себя в кабинете.

Садовник: 
– В момент убийства я 

подстригал кусты во дворе.
У одного из них алиби явно 

фальшивое. Кто же убийца?

Какого 
цвета круг?
Учительница положила пе-

ред учеником на парту четыре 
фигуры, вырезанные из кар-
тона. Это ромб, треугольник, 
круг и квадрат. Все они раз-
ных цветов: красного, синего, 
чёрного, зелёного. 

Фигурка красного цвета 
расположена между двумя 
картонками – зелёной и си-
ней. 

Справа от чёрной фигуры 
расположен ромб, круг рас-
положен по правую сторону 
от треугольника и ромба, при-
чём треугольник находится не 
с краю. 

Фигура же синего цвета 
однозначно не соприкасается 
с чёрной.

 Какого цвета круг?

Банка с воздухом

Порядок цифр
Дано 10 цифр, расставленных по некоторому закону:

8, 2, 9, 0, 1, 5, 7, 3, 4, 6
Сможете ли вы определить, почему именно в этом порядке 

стоят цифры?

Учитель химии задал такую 

задачку. Школьнику необхо-

димо взять дома пустую банку 

и наполнить её воздухом из 

центра города, чтобы затем в 

лабораторных условиях выяс-

нить, насколько он загрязнён.

Пустую банку дома найти 

несложно. Но вы же понима-

ете, что тот воздух, который 

находится в ней – квартир-

ный, – намного чище, чем на 

пыльных улицах. 

Как же добиться того, чтобы 

всё содержимое сосуда гаран-

тированно улетучилось, а в 

банке остался только город-

ской смог? 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. 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.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* балласт, землю, уголь, пе-
регной, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. Т. 8-951-401-
16-90.

* песок, строймусор, опил-
ки, перегной, срезку, горбыль, 
дрова. Т.: 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66. 

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 отеч. холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». 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

переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. 

Иркутская, 5, 2/10-эт. кирпич-
ного дома. Цена 12 000 000 р. 
Т. 8-913-651-88-95.

* или  меняю на 1-комн. 
кв., ч/дом, 59,5 кв. м, на 
5-й Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
3 сотки в собств. 2,5 млн. Тел. 

8-913-671-33-54.

* 1-комнатную квартиру в 
САО, 31 кв.м, солнечная сто-
рона. Недорого. Возможен 
обмен. Т. 8-923-769-43-93.

* дачу в СНТ «Энергия» по 
Пушкинскому тракту, 6 сот., 
кирп. дом 3х4 м, колодец, во-
допровод, все посадки. Цена 
договорная. Заезд с амурской 
«Ленты». Т. 8-960-996-11-45, 
Александр.

* дачу-сад в СНТ «Юбилей-
ный» в черте города, 10 мин. 
от «Меги». Дом 3х5, ПВХ, 6 
сот., охрана, эл-во, лет. в/про-
вод. Плод. деревья. Х/п, новые 
заборы. Парковочное место. 
Док-ты готовы. Цена 260 т.р. 
Т. 8-908-794-27-93, в люб. время. 

* дачу в садоводстве «Маяк-
2». Дом 48 кв.м, гараж, баня, 
х/п, 14 сот. Или обменяю на 
1-комнатную квартиру в кир-
пичном доме улучшенной пла-
нировки. Т. 8-950-792-28-03. 

* жилой дом 30 кв.м, Павло-
градка, д. Бердовка, земля – 28 
соток. Собственность. Лес. 
Цена – 140 т.р. Т.: 8-908-804-
29-51, 8-913-605-20-75.  

* дачу в садоводстве «Рас-
свет». Ухоженная, все посадки. 
Домик, х/п, водопровод. Недо-
рого. Т. 8-904-827-11-03. 

* дачу у Иртыша в СНТ «До-
рожник». Есть всё для прожи-
вания и отдыха. Торг. Т. 8-953-
392-17-62. 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

МЖ-41. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспо-
коиться жадным и любопыт-
ным, а также тем, кто не любит 
кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
МЖ-42. Приятная во всех 

отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).

ММ-53.  Для создания семьи 
познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-54. Ищу женщину для 

совмест. проживания, желат. 
мусульманку, возраст не важен. 
Одинокий молодой пенсио-
нер, работаю, машина, гараж, 
1-комн. кв-ра в Центр. районе. 
Т. 8-908-113-66-66, Алик. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* сварочные работы любой 
сложности. Имеется генера-
тор. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-680-34-99. 

* все виды строительных 
работ «под ключ». Помо-
жем с материалом. Скидки. 
Т. 8-904-072-35-00. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* изготовим и установим 
металлические двери любой 
сложности и другие металло-
изделия. Скидки. Т. 38-53-45. 

* кровельные работы. Сай-
динг. Тротуарная плитка. 
Сборка бруса. Кровля гаража. 
Т. 8-904-329-17-38. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 48-51-24, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, 

грузчики – 150 р./час. Омск, 
Россия. Квартирные, дачные 

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* изделия из фарфора, чугу-
на, бронзы, серебра, мельхи-
ора, подстаканники, значки, 
старинные фотографии, от-
крытки, грамоты, самовары 
на углях и другую старину. Т.: 
48-52-70, 8-913-667-67-77.

* фотоаппараты, бинокли, 
монеты, значки, статуэтки, ра-
диоприёмники, радиодетали, 
часы, старые книги. Т. 8-960-
983-07-14. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* макулатуру, ПЭТ-бутылку, 
плёнку, металл. Б. Хмельниц-
кого, 224а. Т.: 63-63-48, 8-923-
671-74-26. 

РАБОТА 
* сотрудник в офис, удобный 

график, 22 т.р. Т. 8-904-587-
50-85.

* требуется сотрудник для 
сортировки документов. Хо-
роший доход. Т. 8-923-766-
28-60.

* подработка – утро, вечер. 
Т. 8-923-766-28-60.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием 7 дней 
через 7. Оплата 700 р. в сутки 
плюс питание. Т. 8-962-037-
32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судь-
бы, мощные магические 
сеансы, заговоры, снятие 
порчи, венца безбрачия, ро-
дового проклятия. Помощь в 
бизнесе. Действенная защита 
100 %. Т.: 8-950-219-85-28, 
8-908-805-13-46. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

НАКЛЕЙКА ОБОЕВ 
– ОТ 100 Р./М2

РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

*** кровля. Отделка сай-

дингом. Пенсионерам скид-

ки. Выезд замерщика бес-

платно. Т.: 8-908-319-86-56, 

8-965-973-61-21. 

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ
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Ясновидение — способность чув-
ствовать, видеть или понимать то, 
чего не видно обычному человеку с 
неразвитой интуицией. Это — одна из 
разновидностей экстрасенсорики, но 
не равнозначное понятие.

Есть люди, которые могут без исполь-
зования специальных приспособлений, 
таких как карты, руны, магические 
предметы, сосредотачиваться и вдруг 
видеть будущее или какие-то факты о 
человеке. Конечно, способность по-
разительная. Иногда такие люди могут 
проникать в мозг другого человека, 
читать его мысли, прошлое или видеть 
информацию о затаившейся болезни.

Они также могут получать ответы на 
поставленные вопросы. Ответы, как и 
прочая информация, приходят в виде 
картинок и образов. Мистика!

   
 

«  »
Мы привыкли разделять необъясни-

мое, таинственное и науку. Однако яс-
новидению вполне можно дать научное 
объяснение.

Например, простой человек посто-
янно получает информацию об окру-
жающем его мире с помощью обычных 
органов чувств. Примерно так же люди, 
способные к ясновидению, способны 
добывать информацию, задействуя 
свой мозг, и из иных источников по 
другим каналам. Кстати, такие люди 
живут более насыщенной, полноцен-
ной жизнью.

При ясновидении процесс получения 
информации относительно прост. Он 

выглядит словно подключение созна-
ния к бесконечному полю информации 
и сортировка фактов, выбор интересу-
ющих знаний.

Для подключения к полю исполь-
зуется «третий глаз» — область между 

бровей, энергетический центр. Есть 
и ментальный способ видения, когда 
картинки идут изнутри человека.

Пока мы, к сожалению, не знаем точ-
но о всех свойствах и течении энергии. 
Хотя всё вокруг нас — энергия. Как и 
о времени сказал Минковский, это для 
человека оно течёт и меняется, а на 
самом деле представляет общее поле. 

В том же смысле Вернадский общее 
информационное поле Земли называл 
ноосферой. Так вот, в этом поле со-
держится наше прошлое и будущее, а 
также ответы на все вопросы.

Человека, у которого есть способ-
ности слышать и чувствовать это поле 
и находить нужные ответы, называют 
ясновидящим.

   

Таким даром в разной степени обла-
дают все люди, просто развита способ-
ность не у всех. Любой человек может 
развить подобные способности за счёт 
медитации, различных практик и т. д.

По статистике, в России 2% населе-
ния обладают развитым даром.

Другим примером ясновидения и 
предсказаний является Библия, где 
много пророчеств.

Известны крупные представители с 
развитым даром ясновидения – Но-
страдамус, например.

Иногда сильное потрясение и эмо-
циональный стресс помогают открыть 
этот дар у обычного прежде человека. 
Так, когда информационный шум сти-
хает, даже обычные люди видят вещие 
сны.

Известно, что знаменитые учёные, 
даже Эйнштейн, пользовались боль-
ше не научными знаниями, а чаще 
опирались на собственную интуицию, 
чтобы совершить свои поразительные 
открытия.

Учёные считают, что лучше всех могут 
видеть маленькие дети.

Существует простой тест — карты Зе-
нера, 25 штук. Поочерёдно испытуемо-
му показывают карты рубашкой, и он 
должен угадать один из простых сим-
волов (запоминают заранее). Взрослые, 
по статистике, угадывают лишь одну 
карту из 25. У детей до 5 лет результат 
превышает 27 %.

   
  ?

Ранее интуиция и ясновидение помо-
гали выживать в мире, полном опасно-
стей. Сейчас дар частично утрачен че-
ловеком из-за других информационных 
источников и гаджетов.

Но специалисты предполагают, что 
человек будущего будет наделён сверх- 
способностями и развитым ясновидени-
ем. Он сможет не только находить нуж-
ные ответы в информационном поле, 
предсказывать будущее, но и мысленно 
общаться, ведь общаться зрительными 
образами удобнее и эффективнее.

Мария ГОРБУНОВА.
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Суеверные люди никогда 

не купаются в этом озере и не 
ловят рыбу. Они боятся дьяво-
ла, который будто бы испокон 
веков живёт в этом водоёме. 
Время от времени, рассказы-
вают местные жители, шайтан 
поднимает над озером фон-
таны и оглашает окрестности 
страшным рёвом.

Но всё оказалось гораздо 
прозаичней. По словам учё-
ных, под озером находятся 
карстовые провалы. Из них 
иногда вырываются гейзеры, 
выбрасывая воду из-под зем-
ли. В пустые подземные пеще-

ры устремляется вода из озера, 
и поднимается страшный рёв.

«Вот эти звуки люди и при-
нимают за рёв шайтана, или, 
по-русски, дьявола. На самом 
деле это обычное природное 
явление», — рассказывают 
исследователи.

Также учёные выяснили, 
откуда на озере берутся пла-
вающие острова с растущей 
травой и деревьями. Это лёг-
кие куски земли, которые во 
время половодья отрываются 
от берега и начинают стран-
ствовать по озеру, иногда 
возвращаясь на своё место.

  – !
К первой категории можно 

отнести легенды о научных 
открытиях, преуменьшающие 
вклад в науку великих умов.

Сюда относится Архимед, 
кричащий из ванны: «Эврика», 
ушибленная яблоком голова 
Ньютона и таблица с химиче-
скими элементами, привидев-
шаяся Менделееву во сне.

Давно известно, что байку 
про пророческий сон Менде-
леева запустил преподаватель 
Петербургского университета 
– некто Иностранцев. Он лю-
бил хвалиться тесной дружбой 
с учёным, но сдаётся, что там 
была обычная зависть. Иначе 
к чему умалять великое откры-
тие и выдумывать небылицы? 
Сам Менделеев относился к 
легенде с юмором, но всё же 
иной раз восклицал в сердцах:

– Я над таблицей, может 
быть, двадцать лет думал, а 
вы думаете: сидел и вдруг – 
готово!

,  – 
  

Сальери впечатал своё имя 
в историю как убийца Мо-

царта. И плевать, что слава 
Антонио Сальери затмевала 
на тот момент Амадея наше-
го Моцарта, а отношения у 
двух композиторов были тё-
плыми и дружескими (позже 
Сальери обучал музыке сына 
Моцарта). С точки зрения 
криминологии, у Антонио не 
было мотива, да и оправдали 
композитора ещё при жизни, 
но нет. Нам больше нравится 
пикантный вымысел со злым 
умыслом, красиво препод-
несённый Пушкиным, чем 
правда, которая говорит, что 
Моцарт умер от тяжёлой бо-
лезни.

С Грозным та же история. 
Конечно, этот злокачествен-
ный мужчина не нуждается в 
оправданиях – наворотил он 
будь здоров. Но и лишнего 
навешивать не стоит. Все мы 
помним хрестоматийный сю-
жет пера Репина.

Так вот забудьте. Современ-
ные учёные утверждают, что 
сюжет сей не имеет ничего 
общего с действительностью. 
Свою лепту в легенду внёс 
наивный Карамзин, собрав-
ший сплетни да слухи, выгод-

ные иностранным недоброже-
лателям.

«Мятежник! Ты вместе с бо-
ярами хочешь свергнуть меня 
с престола», — и поднял руку. 
Борис Годунов хотел удержать 
её. Царь нанёс ему несколько 
ран острым жезлом своим и 
сильно ударил им царевича в 
голову. Сей несчастный упал, 
обливаясь кровью!

Обстановка на Руси тогда 
была нервной: в спину дыша-
ли иностранные завоеватели, 
внутри страны нарастало не-
довольство. Тут любой повод 
годился для очернения и без 
того чёрной репутации царя.

Однако вскрытая во второй 
половине ХХ века могила отца 
и сына опровергает версию с 
убийством.

Последовавшие достовер-
ные исследования, медико-хи-
мические и медико-крими-
налистические экспертизы 
честных останков царевича 
показали, что в 32 раза пре-
вышено допустимое содер-
жание ртути, в несколько раз 
– мышьяка и свинца.

Скорее всего, несчастный 
Ваня был банально отравлен. 
А что? Это ведь был попу-
лярный в то время способ 
избавления от врагов. Ничего 
удивительного.

     -
-   ,   -   -

    .
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Если вы выбираете место, где 
отдохнуть в России, то Крым 
– это прекрасный вариант.

ОТДЫХ 
ПО-ЦАРСКИ

Какой же курорт выбрать для оз-
доровления?
ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
В  него  входят  Ялта , Алупка , 

Алушта.  Здесь  предоставлены иде-
альные условия, чтобы восстановить 
нервы, укрепить лёгкие, устранить 
нарушения сердца и сосудов.
ВОСТОЧНОЕ  ПОБЕРЕЖЬЕ  – 

Судак, Керчь, Феодосия – полез-
но для лечения и профилактики  
опорно-двигательного аппарата. 
Здесь же проводят лечение по на-
правлению урологии, гинекологии, 
дыхательной системы.
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ – 

в Николаевке, Евпатории, Саках   и  
посёлке Черноморском – поможет 
так называемая сакская грязь. Она 
лечит большинство заболеваний. 
Очень хорошо решает проблемы с 
суставами  и гинекологией.
Вылеты в Крым из Омска с 30.05. 

Пакетные туры включают пере-
лёт, проживание и медицинскую 
страховку. Цена 16 600 рублей – 
6 ночей за 1 человека в двухмест-
ном номере.

Мир в миниатюре – именно так 
характеризуют Крым.  Загадочный, 
волшебный, исцеляющий полу-
остров с богатой историей, пре-
красными пейзажами и чистыми 
пляжами.
В Крыму огромный выбор отелей, 

сейчас даже самым предвзятым ту-
ристам есть что предложить.
Сам воздух в Крыму лечебный, не-

спроста в своё время русские цари и 
вся знать отдыхали здесь. Приезжая 
сюда, влюбляешься в  атмосферу по-
луострова, первозданную природу, 
целительные ресурсы.
Кому рекомендуется  ехать в 

Крым?
Во-первых, тем,  кто хочет посмо-

треть красивые природные места. 
В Крыму огромное количество экс-
курсионных программ. Во-вторых, 
тем,  кто хочет просто поваляться 
на пляже, позагорать и, конечно же, 
оздоровиться. Евпатория и Феодо-
сия – отличное место для отдыха 
с детьми, здесь вас ждут прекрас-
ные песчаные пляжи с пологими 
входами.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

СОВЕТ
Бабские истерики переносятся легче, если, 

пока она орёт и машет руками, наигрывать 
в голове мелодию из «деревни дураков».

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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В больнице разразился жут-
кий скандал: пульмонолог по-
требовал повысить ему вдвое 
зарплату на том основании, что 
лёгких – два. ЛОР поддержал 
его и потребовал увеличить ему 
зарплату в три раза! Но больше 
всех оборзел стоматолог. . .

Когда Олег увидел, что угоня-
ют машину соседа, он не расте-
рялся, выбежал на улицу и при-
парковался на свободном месте.

А ведь сначала был практи-
чески здоров, пока в больнице 
не узнали, что я финансовый 
директор крупного холдинга. . .

Ну что, русские хакеры, в сле-
дующем году в США ради при-
кола Джима Керри президен-
том изберём, чтобы украинцы 
себя одиноко не чувствовали?

Учительница литературы так 
давно работает в школе, что 
многие думали, что Пушкин на 
дуэли стрелялся именно за неё.

Классик сказал – нет ничего 
хуже навязчивости нелюбимой 
женщины! Это он ещё про Ян-
декс не знал...

Я живу на работе и иногда 
посещаю дом.

– Вам какой чай, чёрный или 
зелёный?

– А мне всё равно, я дальто-
ник.

Одна девочка увидела зар-
плату учительницы и стала де-
путатом.

На выставке коньяков трёх-
звёздочный коньяк занял пер-
вое место, а пятизвёздочный, 
того же завода, всего лишь тре-
тье. У директора завода спра-
шивают:

– Как такое могло произойти?
Тот отвечает:
– Сам в шоке, всё из одной 

бочки льём...

Хорошо быть умным: лежишь 
себе и думаешь . . . Пока ка-
кой-нибудь дурак работать не 
заставит.

В АРМИИ
Солдат должен смеяться 

громко и чётко: «Ха-ха!»


– И учтите, в армии можно 

жаловаться только на корот-
кий срок службы!


– Сержант Петров! От-

кройте свой бумажник!
– Может, багажник?
– Ах да, точно, всегда опе-

режаю события!

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА 

И... АГА!
✔ Сытый голодному не то-

варищ, а работодатель!

✔ Зевнул в автобусе – устро-
ил флэшмоб.

✔ Нет вздоха тяжелее чем 
тот, который издает человек, 
стоя у банкомата и проверяя 
баланс на карте.

✔ Алкоголизм – это когда 
постоянно пьют не для того, 
чтобы стало хорошо, а для 
того, чтобы не было плохо.

Моя трёхлетняя дочь слушает сказку на ночь. 
Я рассказываю, до конца рассказала и молчу, 
слушаю, заснула или нет. Она молчит. Я тоже 
молчу. Через пару минут голос: «Мам, ты за-
висла, что ли?»


У мамы было плохое настроение, и она весь 

вечер пилила папу по поводу и без. Когда она 
сварила яйца для салата и поставила их в холод-
ную воду, папа заменил их сырыми и закрылся 
у себя в комнате на замок. Папа говорит, что 
вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба 
уже на пенсии, а развлекаться не перестали...

– Ой, Розочка, я ездила в 
санаторий и познакомилась 
с интересным  мужчинкой! 
У нас с ним таки очень много 
общего: гастрит, гипертония и 
плоскостопие.

Мне страшно иметь детей, 
потому что когда-нибудь им 
придётся помочь с математи-
кой.

– Всё! Надо срочно что-то 
прекращать! Либо есть, либо 
взвешиваться...

– До свадьбы я так любил 
свою жену, что хотел её просто 
задушить в объятиях.

– А теперь?
– А теперь жалею, что не за-

душил.

– Я нисколько не злопамят-
ный, просто вспомнил, как ты 
однажды вечером в песочнице 
сломал мою детскую лопаточку, 
поэтому не могу принять тебя 
на работу.

– Но мои родители на другой 
же день утром купили тебе но-
вую, ещё лучше и дороже.

– Да, но я перед этим целую 
ночь был без лопаточки.

– Мам, а жена – это надолго?
– На всю жизнь, сынок!
– Так это, она что, хуже шко-

лы?

– Товарищ, вы будете сейчас 
выходить?

В ответ полузадушенное:
– Нет...
– Тогда уберите свою голову 

со ступенек!

– Официант! Я заказывал суп 
и жареную рыбу. Почему вы 
принесли сперва рыбу, а не суп, 
как полагается?

– Повар сказал, что эта рыба 
уже не может больше ждать. . .

В юности мечтаешь о шап-
ке-невидимке для того, чтобы 
незаметно проникнуть в жен-
скую баню, в зрелом возрасте 
– в банк, а в старости – в рай.

Звонок в офис:
– Можно босса?
– А как вас представить?
– Представьте меня в ван-

ной!

Студент сдаёт экзамен по гео-
графии. Отвечает плохо. Про-
фессор:

– Да-а, молодой человек, я 
вижу, что у вас в голове пустыня!

– Может быть, но в каждой 
пустыне, профессор, есть оазис, 
только глупые верблюды его не 
замечают...

– А если один из них идиот?
– Значит второй останется без 

стипендии...

Из письма отца сыну-студен-
ту: «Сынок, высылаю тебе де-
сять рублей, как ты и просил. 
И кстати, десять рублей пишется 
с одним нулём, а не с тремя».

– Не жизнь, а сплошная мука 
и разочарование!

– Это почему?
– Да вот, не успел порадо-

ваться своей зелёной «Вольво», 
а уже в моде серебристые!

– Девушка, вы выходите?
– Нет.
– Зря! Хорошая остановка!

– Скажи, а у тебя есть мечты?
– Да!
– А какие?
– Хочу устроиться на работу 

в Газпром и слетать в космос.
– Ну, в космос слетать ре-

альней.

На свадьбе гибэдэдэшника 
на предложение обменяться 
кольцами лейтенант Петров от-
ветил отказом, сказав, что МКАД 
никому не отдаст!

– Папа, нам в школе говорили, 
что в голодные годы хлеб вы-
давали по карточкам.

– Ну?
– Пап, а как они хлеб в бан-

коматы запихивали?

Урок в современной школе:
– И запомните, дети, глав-

ное правило пунктуации: после 
смайлика запятая не ставится. . .

Запись в дневнике: «Ваш сын 
единственный, кто взял в поход 
водку! Спасибо Вам за сына!»

– Так несправедливо – всего 
один раз отпуск в году!

– Почему один? Два!
– Как два?
– Ну, один твой, другой на-

чальника!

На экзамене профессор дол-
го слушал студента, а потом 
спросил:

– Скажите, что такое для вас 
экзамен?

– Разговор двух умных лю-
дей.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дрова. Тренога. Питье. Саван. Клоун. Репс. Атолл. Нигрол. 

Разрыв. Ирод. Аракс. Каблук. Сапсан. Лола. Лесси. Папаха. Свист. Дойл. Тост. 
Строй. Свора. Октава. Петр. Степлер. Сестра. Кайф. Итон. Каяк. Лохань. Скол. 
Луидор. Чили. Мери. Клен. Каолин. Теща. Вина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Расист. Список. Плиссе. Кочет. Присест. Пралине. Астрал. 

Аванс. Клика. Эдип. Йорк. Ролан. Азимов. Пострел. Постой. Дели. Плис. Айва. 
Флорин. Латекс. Плов. Рина. «Нокиа». Расул. Плеск. «Ида». Налог. Блат. Псих. 
Слово. Рало. Одетта. Гаучо. Улус. Трон. Иоанн. Лука. Тарань. 

В операционной.
– Доктор, мне больно!
– Тихо, больной! У нас экзамен 

идёт!

– Вы на целый час опоздали 
на работу!

– У меня часы остановились.
– А почему вы их не завели?
– А как бы я сейчас оправды-

вался?

Шестиклассник  Сидоров 
утром выразил отцу своё неже-
лание идти в школу, аргумен-
тируя это хронической утом-
ляемостью, неадекватными 
погодными условиями, нездо-
ровым коллективом педагогов 
и низким уровнем образования. 
Отцу удалось убедить Сидорова 
пойти в школу, аргументируя это 
солдатским ремнём.

Разговаривают два бизнес-
мена:

– Интересно, что находили 
женщины в мужчинах раньше?

– Когда раньше?
– Ну когда ещё не изобрели 

денег.

– Мужчины и женщины так не-
похожи, что даже от одинаковых 
действий получают противопо-
ложные результаты.

– Например?
– Вот если мужчина умоется, он 

станет выглядеть лучше. . .

Штирлиц шёл в Дрезден с тру-
дом разбирая дорогу. Наутро 
железная дорога от Берлина 
до Дрездена была полностью 
разобрана.

– Могу вас успокоить. Здоро-
вье вашей жены в порядке. Ска-
жите ей, что это просто признаки 
старости.

– Доктор, а не могли бы вы 
сами сказать ей это: я, знаете, 
с детства не отличался особой 
храбростью. . .

?
?

? ?

?
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– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

Учредитель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Новости Деловой Среды»

Главный редактор А.Ю. Маликов
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: ООО «РИА «НДС»
(Омская обл., г. Омск, ул. Чернышевского, 23)

Директор М.А. Астафьев
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоноситалей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00519 от 11 декабря 2015 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

9 мая 2019 года №18 (1429)



РЕКЛАМА

28


