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ЧЕТВЕРГ, 
4 МАЯ

Футбольные болельщики 
смогут въехать в Россию 
без виз

Иностранные поклонники 

футбола смогут без оформле-

ния виз приехать в Россию 

на Кубок конфедераций в 

июне 2017 года и чемпионат 

мира по футболу-2018 за 72 

часа до начала первого матча 

и до конца соревнований. 

Соответствующий закон 

подписан президентом РФ 

Владимиром Путиным.

ПЯТНИЦА, 
5 МАЯ

В Африке появилась но-
вая смертельная болезнь

Менее чем за две недели в 

Либерии зарегистрировано 

28 случаев заболевания не-

известным недугом, 12 из них 

со смертельным исходом. 

Симптомы схожи с лихорад-

кой Эбола, но исследователи 

утверждают, что это совер-

шенно иная болезнь.

Стивену Сигалу запрети-
ли въезд на Украину

В перечень российских де-

ятелей культуры, объявлен-

ных нон грата на Украине, 

попала и голливудская звез-

да. «Службой безопасности 

Украины принято решение 

о запрете въезда в Украину 

указанному лицу сроком на 

5 лет», – говорится в ответе 

украинской спецслужбы на 

запрос СМИ. Как известно, 

Стивен Сигал стал в конце 

прошлого года гражданином 

Российской Федерации.

Экс-губернатор Челябин-
ской области объявлен в 
международный розыск

Обвиняемый в коррупции 

Михаил Юревич объявлен 

в международный розыск, 

следствие намерено хода-

тайствовать о его заочном 

аресте. Ранее Следственный 

комитет России возбудил 

уголовное дело по факту по-

лучения взятки Юревичем, 

занимавшим в 2012 году 

должность губернатора Челя-

бинской области, от Виталия 

Тесленко, назначенного на 

должность министра здраво-

охранения региона. По дан-

ным следствия, сумма взятки  

составила 26 млн рублей.

Минобороны РФ подсчи-
тало не вручённые после 
войны награды

Более 50 тысяч наград 

участникам Великой Отече-

ственной войны до сих пор 

не вручены владельцам, со-

общил начальник Централь-

ного архива Минобороны РФ 

Игорь Пермяков.

Он отметил, что спустя 

столько лет награды нахо-

дят фронтовиков, хотя этот 

поиск остаётся трудоёмким.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ТРЕБУЕТСЯ… 
МИНИСТР

В областном правитель-
стве продолжаются гром-
кие отставки.

Вслед за министром куль-
туры Виктором Лапухиным 
решил уйти на пенсию и 
глава регионального мин-
строя Александр Бирюков. 
Временно исполняющим 
обязанности главы мини-
стерства строительства и 
ЖКК Омской области стал 
заместитель Бирюкова Дми-
трий Шикалов.

А днём позже стало из-
вестно, что Виктор Назаров 
подписал заявление одного 
из своих заместителей Ста-
нислава Гребенщикова об 
отставке. Напомним, что 
вице-губернатор ещё не-
давно был кандидатом на 
должность мэра, но за день 
до заседания конкурсной ко-
миссии снял свою кандида-
туру по состоянию здоровья. 

Глава омского отделения партии «Единая России» Юрий 
Тетянников считает, что провести праймериз кандидатов в 
мэры по ряду причин невозможно.

ПРАЙМЕРИЗ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

Лидер омских единороссов 

прокомментировал предло-

жение депутата областного 

Заксобрания Игоря Зуги по 

поводу проведения предва-

рительных праймериз среди 

кандидатов на должность мэра 

Омска. Зуга считает, что это 

не только повысит явку на 

внутрипартийное голосование, 

но и сделает более прозрачным 

процесс обсуждения кандида-

тов в мэры. У Тетянникова на 

этот счёт своё мнение:

– Мы всегда ратуем за воз-

можность отбора кандидатов 

от нашей партии самими из-

бирателями путём проведения 

предварительного голосова-

ния, так как это способствует 

подбору наиболее сильного 

и пользующегося доверием 

населения кандидата. Но в 

нашем уставе и нормативных 

документах партии обозна-

чены чёткие условия прове-

дения праймериз. Этот отбор 

проводится только перед пря-

мыми всенародными выбо-

рами (например, губернатора 

или депутатов всех уровней). 

Поэтому провести предва-

рительное голосование по 

кандидатурам на должность 

мэра Омска, который изби-

рается городским Советом, 

а не прямым голосованием, 

учитывая то, что и дата прове-

дения не установлена, и уж тем 

более совместить это с пред-

варительным голосованием в 

Омский городской Совет не-

возможно, – сообщил Юрий 

Тетянников.

  
Вчера вечером возобнови-

ла свою работу комиссия по 
выбору кандидатов в мэры 
г. Омска. Каких-либо измене-
ний в её составе нет. Как сказал 
нам накануне председатель 
комиссии Сергей Тодоров, при 
организации новых выборов 
обязательно будут учтены все 
замечания и предложения, 
поступившие от кандидатов 
в мэры, депутатов горсовета, 
других заинтересованных лиц.

Напомним, что продолжа-
ется и праймериз по опреде-
лению кандидатов в депута-
ты ОГС от партии «Единая 
Россия». По выходным дням 
претенденты на депутатский 
мандат на разных площадках 
встречаются с избирателями, 
объясняют людям свою по-
зицию, отвечают на много-
численные вопросы. Словом, 
делают всё, чтобы завоевать 
голоса омичей на праймериз.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ДОХОД

Омский губернатор Вик-
тор Назаров отчитался о 
своих доходах за прошлый 
год. 

Как и у большинства оми-
чей, они у главы региона со-
кратились – Виктор Назаров 
заработал на 230 тыс. рублей 
меньше, чем годом ранее, за-
декларировав 5 млн 912 тыс. 
778 рублей. Иными словами, 
в месяц омский губернатор в 
среднем зарабатывает по 500 
тыс. рублей.

А вот доход супруги губер-
натора Галины Назаровой 
составил 1 млн 440 тыс. ру-
блей, это более чем 110 тысяч 
в месяц. Годом ранее Галина 
Назарова заработала всего 
656 тысяч.

В собственности у супругов 
Назаровых нет автомобилей 
и дачи. 

БЕЗ ТРЕЩИН И ГРЯЗИ
Премьер-министр установил омским дорожникам жёсткий 

срок на гарантийный ремонт магистралей.
В прошлом году за миллиард 

рублей в регионе отремонти-
ровали 38 дорожных объектов. 
Нынешней весной прошло их 
комиссионное обследование, 
специалисты выявили целый 
ряд недостатков: поперечные 
раскрытые трещины, грязь на 
покрытии, деформации обо-
чин, необеспеченность водо-
отвода с проезжей части и т. д.

25 апреля премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев провёл 
в Омске совещание, посвящён-
ное этой проблеме. Омским 
дорожникам дали жёсткий 
срок, чтобы устранить все вы-
явленные недостатки.

– Больше половины дефек-
тов имеют эксплуатационный 
характер, то есть они возникли 
в процессе эксплуатации доро-

ги. Часть недостатков добро-
совестные организации уже 
устранили. Остальным дана 
установка привести участки в 
нормативное состояние до 10 
июня, – прокомментировал 
ситуацию начальник Управ-
ления дорожного комплекса 
регионального минстроя Дми-
трий Христолюбов.

В случае невыполнения га-
рантийных обязательств под-
рядчикам грозят штрафы от 0,5 
до 5 % от суммы государствен-
ного контракта. 

НАСТУПАЛА ГРОЗНАЯ БРОНЯ
Модернизированный в Омске танк стал в Сирии грозой 

террористов.

В Интернете появилось ви-
део с модернизированным 
танком Т-72, который идёт 
напролом и буквально сме-
тает террористов из ислам-
ского псевдохалифата в боях 

за Аль-Кабун, который уже 
именуют «сирийским Сталин-
градом». 

Танки Т-72, модерниза-
цию которых проводят на 
«Омсктрансмаше», играют 

решающую роль в боях за этот 
сирийский город.

На экране видно, как всего 
один танк обращает в бегство 
террористов, слышны их вопли, 
которые боятся русских танков 
как огня. Вслед за этим начи-
нается наступление сирийских 
правительственных войск. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Омич застрелил жену и забаррикадировался с оружием 
в квартире.  

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Поздно вечером в субботу 
на улице Лукашевича бойцы 
СОБРа брали штурмом квар-
тиру, в которой находился 
58-летний мужчина. Он был 
вооружён дробовиком и пред-
ставлял реальную опасность 
для людей, поэтому была ор-
ганизована эвакуация жильцов 

близлежащих домов, произве-
дено оцепление территории, 
прилегающей к жилому ми-
крорайону.

А предыстория такова. 3 мая 
в квартире дома на бульваре 
Архитекторов было найдено 
тело 53-летней женщины с 
огнестрельным ранением.

В результате разыскных ме-
роприятий установлено, что 
к совершению преступления 
может быть причастен граж-
данский супруг. Удалось вы-
яснить, что злоумышленник 
скрывается в доме на улице 
Лукашевича. Учитывая, что у 
него может быть огнестрельное 
оружие, было принято реше-
ние о блокировке подозрева-

емого в квартире, отметили в 
пресс-службе УМВД. 

Когда бойцы Росгвардии го-
товились к штурму, за дверью 
прозвучал выстрел.

После того как сотрудники 
правоохранительных органов 
проникли в квартиру, они об-
наружили тело подозреваемо-
го. По предварительным дан-
ным, мужчина покончил жизнь 
самоубийством, сообщили в 
Следственном комитете.



СУББОТА, 
6 МАЯ

Правительство внесло 
в Госдуму законопроект о 
курортных сборах

Плату за пользование ку-
рортной инфраструктурой 
планируется взимать в Кры-
му, Алтайском, Краснодар-
ском и Ставропольском кра-
ях. Пока это планируется в 
виде эксперимента. По его 
итогам будет принято реше-
ние о введении курортного 
сбора на постоянной основе 
или об отказе от его введения. 
Планируется взимать от 50 до 
150 рублей за день пребыва-
ния туриста на курорте.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАЯ

Московский «Спартак» 
выиграл чемпионат России 
по футболу

Таким образом, «Спартак» 
стал 10-кратным чемпионом 
России. В последний раз он 
выигрывал турнир 16 лет 
назад, в 2001 году.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАЯ

Французы выбрали пре-
зидента

Министерство внутрен-
них дел Франции сообщило 
окончательный результат 
голосов, отданных во втором 
туре выборов за кандидата 
движения «Вперёд!» Эм-
мануэля Макрона, избран-
ного президентом Пятой 
Республики, – 66,10%. Его 
соперник Марин Ле Пен, 
представляющая «Нацио-
нальный фронт», получила 
33,90% голосов. На выборы 
не пошли 25,44% имеющих 
право голоса. 

ВТОРНИК, 
9 МАЯ

В России отметили 72-ю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне

Традиционные парады и 
построения заканчивались 
прохождением «Бессмерт-
ного полка». Несколько 
миллионов россиян в горо-
дах и сёлах несли портреты 
фронтовиков из числа своих 
близких. Акция «Бессмерт-
ный полк» прошла также во 
многих зарубежных странах. 

СРЕДА, 
10 МАЯ

На выборах президента 
Южной Кореи победил 
64-летний либерал

За кандидата от демокра-

тической партии «Тобуро» 

Мун Чжэ Ина проголосо-

вали более 13,4 млн избира-

телей. Он набрал 41,1% го-

лосов, опередив соперника 

более чем на 17 %.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

И вроде бы провели уже суб-
ботники – ан нет, темпы рабо-
ты будут только увеличиваться. 
На площади у спорткомплекса 
«Арена-Омск» выстроились 
восемь сверкающих лаком 
машин: два самосвала «МАЗ», 
миниатюрный фронтальный 
мини-погрузчик «Четра» и 
пять вакуумных подметаль-
но-уборочных комплексов на 
шасси «ГАЗон» Next.

Если с грузовиками-двад-
цатитонниками всё понятно 
– ясное дело, пригодятся в 
хозяйстве, – то остальная 
спецтехника заслуживает бо-
лее пристального внимания.

— Подметально-убороч-
ные машины, которые ещё 
называют дорожными пы-
лесосами, проводят очистку 
проезжей, в том числе и при-
бордюрной, части на ширине 
2,2 метра, — рассказал Вла-
димир Казимиров, директор 
БУ «Управление дорожного 
хозяйства и благо- устрой-
ства». — Они могут вместить 
до четырёх кубометров или 
трёх тонн грязи и пыли.

И сразу цитата из «Кавказ-
ской пленницы» про «баран-
ку этого пылесоса» обретает 
другой смысл. Ранее горадми-
нистрация располагала лишь 
двумя подметально-убороч-
ными машинами «Чистодор». 

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
В начале мая мэр Вячеслав Двораковский вручил 
сотрудникам Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства городской администрации ключи от 
новой спецтехники. В этот же день водители сели «за 
баранки своих пылесосов».

Сейчас, надо полагать, рабо-
тать будет сподручнее.

В свою очередь, отечествен-
ный погрузчик «Четра» с набо-
ром разнообразного навесного 
оборудования – ковша, щёток, 
пылесоса – придётся кстати 
на реконструированных Лю-
бинском проспекте и улице 
Чокана Валиханова. Кроме 
того, универсальная машинка 
сможет чистить и остановки. 
Новейшая  российская разра-
ботка способна поднять более 
тонны груза.

— Несмотря на непростую 
финансовую ситуацию, мы 
постепенно обновляем тех-
нику наших коммунальных 
служб, — рассказал мэр Ом-
ска Вячеслав Двораковский. 

По поручению Вячеслава Двораковского сотрудники Управле-
ния дорожного хозяйства и благоустройства работали и в празд-
ничные дни. С начала весны они заасфальтировали уже более 30 
тысяч квадратных метров дорог. Более 1,3 погонного километра 
ограждений отремонтировано, свыше 36 – вымыто. С прибордюр-
ной части дорог убрано более 12 тысяч тонн грязи, пыли и грунта. 
А на специализированные полигоны вывезено, в том числе с 
мест несанкционированных свалок, свыше 70 000 кубометров 
твёрдых бытовых отходов.
В Омске продолжается  весенний месячник чистоты. Уже 

убрано более 300 тонн мусора, высажено 326 деревьев и ку-
старников. 

В ТЕМУ

представителями курганских 
заводов для того, чтобы найти 
взаимовыгодную возмож-
ность покупки ещё 60–70 еди-
ниц спецтехники разного на-
значения.

На приобретение современ-
ной техники в нынешнем году 
городская администрация 
выделила около 67 миллионов 
рублей. Часть машин, напри-
мер четыре новых самосвала 
МАЗ, уже поступили в авто-
парк Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства. 
На подходе, до 20 мая, ещё 
четыре единицы спецтехники 
– в том числе универсальная 
коммунальная машина УКМ-
2500, которая в тёплое время 
подметает улицы, а зимой об-
рабатывает дороги пескосоля-
ной смесью.  Ожидаются и три 
машины, предназначенные 
для аварийно-восстанови-
тельного ремонта дорог.

Наконец, за счёт того, что 
при проведении торгов уда-
лось сэкономить, Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства приобретёт ещё 
пять дорожных фрез и гусе-
ничный асфальтоукладчик. 
С такими силами ремонт ом-
ских улиц будет идти и бы-
стрее, и качественнее.

Анатолий СЕРГЕЕВ. 
Фото автора

– Особое внимание уделяем 
покупке дорожных пылесо-
сов, которые необходимы 
для уборки дорог, а также 
техники для проведения ре-
монтных работ на объек-
тах улично-дорожной сети. 
Сейчас ведём переговоры с 
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
На АО «Высокие Технологии» прошёл митинг, посвящённый 72-летию Победы

– Когда я стал здесь ра-
ботать, всё казалось такой 
громадиной: только в моём 
цехе 13 участков числилось! – 
рассказывает мой собеседник.

Зиновий Андреевич Суббо-
тин – ветеран Омского агре-
гатного. Один из тех, кто знает 
на родном предприятии каж-
дый закоулок. Странно было 
бы, конечно, если бы было 
по-другому – как-никак он за-
нимал должность начальника 
теплосилового цеха, который 
считается центром системы 
жизнеобеспечения.

Зиновий Андреевич отдал за-
воду 54 года. Говорит, что вме-
сте с женой их стаж составляет 
больше столетия (а если учесть 
тринадцать членов династии, 
получится цифра ещё более 
внушительная!). Во время вой-
ны Субботин работал не здесь, 
а на речном транспорте. И всё 
равно завод считает своим:

– После победы народ на 
предприятии, было такое, 
расслабился. А ведь враги 
по-прежнему только и ждали, 
чтобы страну задушить. Тог-
да-то нам и помогли вернув-

шиеся с войны фронтовики. 
Они всё в свои руки взяли. 
Дисциплину тоже наладили.

Порядку на предприятии, 
занятом выпуском военной 
продукции, всегда уделяли 
большое внимание: проход-
ная, строгий пропускной ре-
жим – это и сейчас есть. Но 
празднование Дня Победы – 
то особенное событие, когда на 
завод пускают даже семьями. 
Приглашённые тоже есть – 
члены областного правитель-
ства, представители городской 
и окружной администрации.

Там, где проходит торже-
ственный митинг, выстроен 
целый мемориальный ком-
плекс: плиты с выбитыми име-
нами погибших на фронтах за-
водчан; бюст героя, отлитый в 
бронзе (хотя образ скульпторы 
использовали собирательный, 
заводчанам он полюбился. 
Солдата ласково называют 
Алёшенькой). 

Как будто специально к 
празднику подгадало цвете-
ние адонисов и тюльпанов 
на клумбах. Выглядит очень 
красиво. Но когда звучат уда-
ры метронома, всё внимание 
достаётся не им, а шествию 
«Бессмертного полка» завод-
чан. 

Окончание на стр. 6

…Под звуки оркестра звучит трое-
кратный оружейный залп. Тысячи 
зрителей замерли: в караул заступают 
молодые кадеты.

– Пост объявляется открытым! – про-
износит разводящий.

Два года назад наша газета писала об 
инициативе омской средней школы 
№105 имени Героя Советского Союза 
Н.П. Бударина: теперь мечта юных 
«бударинцев» встать на пост у Вечного 
огня становится доступной. Отныне по 
праздникам здесь будут нести вахту па-
мяти старшеклассники, кадеты, пред-
ставители патриотических организаций 
и военнослужащие Омского гарнизона.

Пост №1 открывали губернатор 
Виктор Назаров, мэр Вячеслав Дво-
раковский, труженики тыла, военные 

Омского гарнизона. Люди стекались в 
парк Победы с самого утра: возложить 
цветы к мемориалам, показать детям 
военную технику – времён Великой 
Отечественной и нынешнюю

Из трёхсот тысяч омичей, которые 
оказались на фронте, половина не 
вернулись домой. В области были 
сформированы шесть стрелковых и две 
кавалерийские дивизии, добровольче-
ская стрелковая и отдельная морская 
стрелковая бригады, другие воинские 
части... Они защищали Москву и 
Сталинград, сражались на Курской 
дуге, освобождали Украину, Белорус-
сию, Прибалтику, брали Берлин. За 
мужество на фронтах тысячи омичей 
награждены высокими наградами. Мы 
будем помнить о них.

ПОСТ ПРИНЯЛ!
9 мая у Вечного огня в парке Победы 

открыли Пост №1



ЭХО ПРАЗДНИКА

В минувшую среду сотни человек застыли на перроне ом-
ского железнодорожного вокзала в ожидании агитационного 
поезда «Армия Победы–2017». А в это время со сцены зву-
чали песни о Великой Отечественной и тёплые поздравления  
с Победой участников войны и тружеников тыла.

ПОЕЗД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Наконец долгожданный во-
инский эшелон из 12 вагонов 
прибыл на первый путь. Оми-
чи с интересом наблюдали 
за техникой времён Великой 

Отечественной войны, которая 
расположилась на платформах.

– Хорошо, что есть возмож-
ность показать ребёнку танки, 
пулемёты того времени, – по-

делилась мама семилетнего 
Артёма Алёна Карпова. – Сей-
час пойдём в музей.

Передвижной музей распо-
ложился в одном из вагонов 
поезда.

– Вот телефонный аппарат 
времён Великой Отечествен-
ной, а вот плащ-палатка, ко-
торую носили наши солдаты, 
– показывает экспонаты Алек-
сандр Беседин. – Всё это мы 
привезли из новосибирского 
музея.

Эшелон «Армия Победы – 
2017» стартовал в Иркутске и 
до прибытия в Омск проехал 
Красноярск, Югру, Новоси-
бирск. А в это время навстречу 
ему из Пензы выехал поезд 
№ 2. Он проходил через Сама-
ру, Уфу, Чебаркуль, Челябинск. 
В Екатеринбурге оба состава 
должны встретиться.

– Наверное, тяжело путеше-
ствовать, ведь в каждом городе 
нужно остановиться, побесе-
довать с людьми? 

– Нет, очень понравилось. 
Нас везде встречают тепло, – 
прокомментировал Беседин.

На поезд пришли посмотреть 
люди совершенно разных воз-
растов. Здесь же, на перроне, 
развернулись пункты приёма 
на военную службу по кон-
тракту.

Люди обступили платформы, 
где расположились: танк Т-34, 
самоходная установка СУ-100, 
гаубица М-30, зенитная пу-

лемётная установка ЗПУ-2 и 
другая техника. 

– Легендарный танк Т-34 
принимал участие в боевых 
действиях, – давал пояснения 
полковник Юрий Лобанов. – 
Хочу отметить, что с особен-
ным интересом ветераны рас-
сматривают противотанковую 
пушку, вспоминают это орудие.

– Знакомая техника. Заме-
чательно, что наши внуки и 
правнуки могут её посмотреть, 
– рассказал нам Николай Да-
нилович Шершнёв. – Тяжёлые 
были годы. Мне было один-
надцать лет в 1941 году. Я жил 
в деревне Политотдел Любин-
ского района. Большинство 
мужчин из нашего села забрали 
на фронт. И мы, будучи детьми, 
трудились не покладая рук. 
А ещё помню, в военные годы 
идёт по селу почтальон, и все 
замирают: письмо или похо-
ронка?

Поезд пробыл в Омске всего 
четыре часа. Но у тех, кто по-
бывал в этот день на перроне, 
он остался в памяти надолго.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото 

Ивана САПОЦКОГО.

6 мая у военно-мемориального комплекса «Черёмушки» 
собрались ветераны, курсанты Омского автобронетанкового 
института, малыши и их родители. Здесь прошёл традици-
онный концерт-встреча, посвящённый Дню Победы. 

ДЛЯ ОМИЧЕЙ ВОЙНА 
НАЧИНАЛАСЬ ЗДЕСЬ

Ещё на подходе к мемориалу 
видишь детей, облепивших 
Т-34. Машина, рождённая 
убивать, вдруг видится этаким 
старым добродушным слоном 
– покатал бы, да годы уже не те.

Черёмушки – место знако-
вое. Именно сюда с самого на-
чала войны привозили  десятки 
тысяч призванных на фронт 
омичей. Здесь из них формиро-
вались воинские соединения, 
здесь они проходили выучку. 
Затем отсюда же отправлялись 
воевать. И вот уже больше двад-
цати лет подряд накануне Дня 
Победы сюда приходят люди, 
чтобы почтить их память.

– Сегодня мы собрались для 
того, чтобы отметить великий 
исторический день, – открыл 
встречу ветеран Великой Оте- 
чественной войны Афанасий 
Филиппович Кухтин. – Мил-
лионы наших соотечественни-
ков ковали Победу на фронте и 
в тылу, в партизанских отрядах, 
в подполье. Мы отмечаем 72-ю 
её годовщину – победы ци-
вилизации над варварством в 
фашистском обличии.

Собираются здесь каждый 
год уже больше двадцати лет 

подряд. Сержант-пехотинец, 
участник одной из крупней-
ших наступательных операций 
в Белоруссии «Багратион», 
Афанасий Филиппович осво-
бождал Белоруссию, Прибал-
тику, форсировал реку Неман, 
штурмовал Кенигсберг… А по 
окончании войны участвовал в 
двух парадах на Красной пло-
щади. В копилке его наград  два 
ордена Великой Отечествен-
ной войны – I и II степени и 
18 медалей.

– Сегодня здесь присутству-
ют разные поколения – убе-
лённые сединами, прошедшие 
войну и те, кому ещё предсто-

для того, чтобы поклониться 
тем, кто отсюда уходил в гор-
нило войны. 

Грянул оружейный залп. 
К Вечному огню возложили 
цветы старенькие ветераны и 
совсем ещё зелёные курсанты, 

их жёны и дети. С погодой не 
повезло: при плюс семи почти 
постоянно моросил дождь, 
поддувал ветер – но не загорать 
сюда пришли. Зато к месту 
пришлись каша с чаем, при-
готовленные на полевой кухне.

Символично, что несколь-
кими часами позже на терри-
тории Омского автобронетан-
кового инженерного института 
прошёл «День призывника». 
Участниками военно-патрио-
тической акции, собирающей 
омскую молодёжь допризыв-
ного возраста, стали 16 команд 
– по 15 человек в каждой. Это 
ребята из округов Омска, райо-
нов области и ещё трёх команд 
образовательных учреждений 
— Омского кадетского корпуса, 
кадетской школы-интерната 
и казачьего института имени 
Разумовского. Школьники 
соревновались в военизиро-
ванной эстафете, стрельбе из 
автомата, сборке-разборке 
оружия и смотре физической 
подготовки – беге, прыжках 
и подтягивании. Посмотришь 
на таких – и сразу понятно: 
случись, не дай бог, чего, будет 
кому страну защищать.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

ит служить в вооружённых 
силах, – рассказал Геннадий 
Привалов, начальник Главно-
го управления региональной 
безопасности Омской области. 
– Мы традиционно приходим 
сюда в преддверии Дня Победы 

И грянул хор!
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Участник Парадов Победы на Красной 
площади Афанасий Кухтин



ЭХО ПРАЗДНИКА

Десятки тысяч омичей пришли на парад войск Омского 
гарнизона, посвящённый 72-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

ПОД ЗНАМЁНАМИ ПОБЕДЫ

– Папа, это же Т-34!
– Да… А ты откуда знаешь?
Редкий пример того, когда 

компьютерные игры идут на 
пользу. Пятилетний малыш с 
первого взгляда идентифици-
ровал машину Победы.

На Соборную площадь люди 
приходили заранее – часа за 
два до начала. Оно и понятно 
– надо место под солнцем себе 
найти.

Совсем маленькие, сидя на 
плечах у отцов, с нескрывае-
мым любопытством взирали на 
кортеж военных УАЗов-кабри-
олетов, взявших на борт вете-
ранов Великой Отечественной. 
Увы, и десятка машин уже не 
требуется: мало у нас участни-
ков войны остаётся. Они под 
звон колоколов Успенского 
собора и открыли парад.

На площадь внесли штан-
дарты легендарных воинских 
соединений и частей, сфор-
мированных в годы Великой 
Отечественной на террито-
рии Омской области: 308-й 
Гуртьевской, 362-й стрелковой 
Верхнеднепровской, 364-й 

стрелковой Тосненской, 282-й 
стрелковой Тартуской диви-
зий… Они прошли от Подмо-
сковья до Берлина.

А вот и военная техника во 
главе с тем самым Т-34. Его 
экипаж, к слову, собрали из 
лучших студентов танкового 
института. Отдельным тор-
жественным маршем прошёл 
парадный расчёт ветеранов 
боевых действий. Но и сегод-
няшнее поколение защитни-
ков в грязь лицом не ударило: 

показательные выступления 
военнослужащих 242-го учеб-
ного центра ВДВ и роты по-
чётного караула Омского авто-
бронетанкового инженерного 
института тому свидетельство.

Маршем перед ветеранами 
прошли офицеры и солда-
ты 33-й гвардейской Ракет-
ной армии, военнослужащие 
отдельной эскадрильи Воз-
душно-Космических сил РФ, 
воспитанники Омского кадет-
ского корпуса, речного учи-
лища, военнослужащие 48-й 
отдельной железнодорожной 
бригады, УФСИН по Омской 
области, спасатели МЧС, ка-

заки Омского отдельского 
казачьего общества, подразде-
ление Юнармии...

Зрителей было ещё больше: 
по самым минимальным при-
кидкам – несколько десятков 
тысяч. Их безопасность обе-
спечивали около трёх тысяч 
военных, сотрудников орга-

нов внутренних дел и ЧОПов. 
Активное участие приняли и 
дружинники с волонтёрами.

Спев песню «День Победы», 
закрывающую парад, зрители 
не торопились расходиться – 
большинство остались дожи-
даться выхода «Бессмертного 
полка».

Галина Иванова пришла к 
библиотеке Пушкина порань-
ше, к одиннадцати утра – что-
бы точно успеть. В руках у неё 
портреты родителей: Михаила 
Ивановича и Веры Михайлов-
ны Григоровых. 

– Мама была парашютоуклад-
чицей в авиационном полку, – 
рассказывает она. – Познако-
милась с папой там же, в сорок 
втором поженились. Так всю 
жизнь рука об руку и прошли – 
семьдесят лет вместе. Два года 
назад они умерли.

…Шествие началось в два 
часа дня от библиотеки имени 
Пушкина. 50 тысяч человек 
– это много, людская река, 

Впервые в колоннах «Бессмертного полка» 
люди с ограниченными возможностями

оказавшись в середине кото-
рой не видишь ни начала, ни 
конца.

«Бессмертный полк» прошёл 
по Омску в пятый раз. Под 
песни военных лет колонна 
двинулась по Красному Пути и 
Соборной площади, прошла по 
всему Любинскому проспекту и 
улице Ленина. После шествие 
повернуло на Иртышскую 
набережную, где у магазина 
«Океан» состоялся митинг.

Омич Игорь Петров с же-
ной прошли всю дистанцию, 
почтив память двух своих род-
ственников – Василия Дми-
триевича и Фёдора Степано-
вича Колтовичей.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

– Их призвали из города 
Боготол Красноярского края, 
– рассказывает он. – Трёхме-
сячные курсы танкистов они 

проходили в Омске – в тан-
ковой школе, что в Светлом. 
Молодые были: младшего в 
семнадцать лет после десятого 
класса призвали. Погибли оба 
– вечная им память. Как и всем 
ветеранам, которые отдали 
свои жизни за нас.

Впервые в этом году в колон-
нах прошли люди с ограничен-
ными возможностями. За каж-
дым участником-инвалидом 
присматривали волонтёры, 
готовые прийти на помощь. 
Но общее настроение зарядило 
людей – серьёзных неприятно-
стей ни с кем не произошло.

– Мы решили руководство-
ваться лозунгом ««Бессмерт-
ный полк» доступен всем», 
– рассказал Леонид Василье-
вич Алёшин, руководитель 
Омского отделения «Союза 
офицеров». – Во-первых, мы 

столкнулись с ситуацией, ког-
да родственники участника 
войны хотят встать в «Бес-
смертный полк», но никаких 

фотографий у них не осталось. 
Имена таких ветеранов мы по-
местили на баннеры, которые 
несли волонтёры. Ещё одна 
идея, которую удалось реали-
зовать в этом году, – с воспи-
танниками детдомов. Ведь у 
многих из них нет своей исто-
рии – нет отцов и матерей... 
Но ведь есть участники войны, 
у которых тоже не осталось 

родственников! Их портреты 
ребята и понесли. 

…Город из колонны «Бес-
смертного полка» виделся в не-
много необычном свете – осо-
бенно солнечным и чистым. 
Организаторы не требовали 
оформлять фотографию по 
строгим правилам и печатать её 
в какой-то конкретной типо-
графии. Никто из участников 
не изображал из себя активи-
ста или солиста. Каждый шёл 
вроде бы наедине, но со всеми. 

Страницу подготовил 
Антон МАЛАХЕВИЧ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

Прошлогодний рекорд акции снова побит. 9 мая в колон-
ны встали более пятидесяти тысяч человек с портретами 
ветеранов Великой Отечественной.
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Игорь Попов, вице-пре-
зидент АО «Высокие Тех-
нологии»:

– Память поможет нам вос-
питать молодое поколение. 
Поможет не допустить того, 
что произошло тогда, семьде-
сят с лишним лет назад.

Директор РИА «НДС» Максим Астафьев:
– Музей – это сердце предприятия, а учи-

тывая, что Агрегатный завод славится своими 
вековыми трудовыми династиями, именно 
здесь запечатлена вся жизнь – не посторонних, 
а самых близких людей. Я не преувеличиваю 
– в медиаархиве я нашел фотографии моих 
тёти, дяди, отца, дедушки и мамы, которые 

большую часть своей жизни отдали Агрегатному заводу. Пе-
ред технической службой медиахолдинга РИА «НДС» стояла 
ответственная задача – оживить историю старейшего машино-
строительного предприятия региона, сделать её буквально ося-
заемой. 3D-проекции, сенсорные и интерактивные технологии 
– усовершенствовав форму, мы актуализировали содержание. 
Фотографии, которые раньше лежали под стеклом, становятся 
местом действия для гостей музея, здесь открывается возмож-
ность путешествовать во времени, изучать разные периоды 
жизни нашего предприятия.
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Заводской «Бессмертный полк»

ОСТАЁТСЯ ПАМЯТЬ
(Окончание. 

Начало на стр.3)

Со словами приветствия 

к собравшимся обращается 

депутат Законодательного 

Собрания Омской области, 

президент АО «Высокие Тех-

нологии» Дмитрий Сергеевич 

Шишкин: 

– Уважаемые заводчане и 

гости праздника, в канун 72-й 

годовщины Победы мы тра-

диционно собрались, чтобы 

отдать дань памяти, выра-

зить уважение и безмерную 

благодарность всем тем, кто 

отстоял мир на земле. В эти 

мгновения с особой пронзи-

тельностью чувствуется связь 

времён. Коллектив предпри-

ятия стремительно молодеет. 

С каждым годом всё меньше 

остается очевидцев, которые 

знают не лакированный миф о 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
войне, а точно помнят, как это 

было. Очень важно передать  

эстафету памяти новым по-

колениям заводчан. Великая 

Отечественная оставила глу-

бокий след в истории завода 

и судьбах его людей. Более 

тысячи работников воевали 

на фронтах. А те, кто остались 

в тылу, работали на пределе 

человеческих сил и возмож-

ностей. Дорогие ветераны, 

труженики тыла, ваши дети, 

внуки, правнуки с честью и 

последовательно претворяют 

заложенные вами традиции. 

Продукция, которую выпу-

скает предприятие, и сегодня 

востребована в оборонном 

секторе. Она служит укрепле-

нию мощи страны. Доброго 

вам  здоровья и благополучия!

Генеральный директор 
предприятия Д.С. Шишкин

Экскурсию проводит директор музея Б.Е. Астафьев

девчушка рассказывала за-

мечательное стихотворение 

Юлии Друниной «Зинка». 

А я вспомнил свою бабушку. 

Она была старшим лейтенан-

том медицинской службы. 

И тоже выносила раненых с 

поля боя… Я знаю, что память 

поможет нам воспитать моло-

дое поколение. Поможет не 

допустить того, что произошло 

тогда, семьдесят с лишним лет 

назад.

...Собственно, для того, что-

бы страшное прошлое не по-

вторилось, они все здесь и 

работают, укрепляя оборонную 

мощь нашей страны. На Ом-

ском агрегатном вырастают 

уже внуки тех, кто когда-то с 

оружием в руках защищал Ро-

дину. И, судя по тому, сколько 

различных почётных наград в 

этот день бывает вручено, по-

коление это достойное.  

Война спутала планы, пере-

вернула судьбы. Стоявшие у 

станка рабочие вы-

нуждены были уйти 

на фронт, а изготав-

ливавшие «мирную» 

продукцию предпри-

ятия должны были 

перепрофилировать-

ся под выпуск воен-

ных снарядов. Это 

было непросто – не-

досыпали, недоедали, 

падали в обморок от 

усталости. Но всё же 

выстояли. А значит, и 

в тылу, как и на фронте, одер-

жали победу.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

В готовящемся к открытию 

музее Омского агрегатного 

завода провели первую экс-

курсию для посетителей – ве-

теранов.

Здесь интересно всё – от 

старинных плугов, когда-то 

выпускавшихся на заводе Ран-

друпа, до образцов современ-

ной техники – агрегатов, в 

которых используется до трёх 

тысяч различных деталей. 

– Это швейная машинка Зин-

гера. Её тоже на нашем заводе 

делали? А я не знала. У меня 

такая до сих пор батист шьёт.

Директору музея, председа-

телю совета ветеранов завода 

Борису Ефимовичу Астафье-

ву приходится рассказывать 

и про швейную машинку. И 

– Вот уже больше 70 лет 

прошло с момента Великой 

Победы. Почти не осталось 

ветеранов, которые бы могли 

рассказать… Но у нас остаётся 

память. Эту память надо сбе-

речь. Её сохранят наши моло-

дые ребята-заводчане, наши 

дети, – сказал вице-президент 

АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного 

Собрания Омской области 

Игорь Владимирович Попов. – 

Я вчера был на торжествен-

ном концерте, посвящённом 

Дню Победы, в школе но-

мер один, и там 15-летняя 

И всё же живое общение 

не заменит никакая техни-

ка. Ветераны обмениваются 

впечатлениями, предают-

ся трогательным воспоми-

наниям. 

Супруги Александра Ива-

новна и Михаил Николаевич 

Шадровы когда-то вместе 

работали в инструментальном 

цехе №3 (они держатся толь-

ко под ручку). У Александры 

Ивановны аристократические 

черты лица и очень прямая 

спина. Не скажешь, что всю 

жизнь проработала за станком. 

– Как вам удаётся такую 

форму держать? – не могу 

удержаться от вопроса.

– А к нам на участок по 

внешности подбирали, – от-

шучивается за супругу Михаил 

Николаевич.

На самом деле, конечно, 

инструментальщиков под-

бирают совсем по другому 

принципу – здесь требуется 

скорее эрудированность, со-

образительность. Во всяком 

случае, так было раньше. На 

одном из стендов музея висит 

фотография Димы Белоусова. 

Он тоже когда-то работал в 

инструментальном цехе. По-

том погиб при исполнении 

интернационального долга в 

Афганистане. Говорят, в цехе  

уже почти не осталось его 

ровесников. Но вот что уди-

вительно – до сих пор перед 

табличкой, установленной в 

его честь, не успевают увядать 

цветы. Может быть, как раз это 

и есть та связь поколений, ради 

которой и был создан музей? 

Во всяком случае, хочется в 

это верить.

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

Фото Ивана САПОЦКОГО. 

про то, какие нравы были на 

заводе, когда её выпускали… 

Несмотря на то, что Астафьев 

занимается историей родного 

предприятия уже давно, у него, 

можно сказать, сегодня тоже 

дебют. Ведь помимо обыч-

ных экспонатов ему нужно 

представить и новую техни-

ческую оснастку музея. Часть 

экспонатов теперь можно 

просмотреть на мультиме-

дийном комплексе, часть – с 

помощью технологий блютуз 

– представлена на экранах 

больших мониторов. Новое 

оборудование помогли смон-

тировать наши коллеги из РИА 

«НДС». 



НА РЕМОНТ УЛИЦЫ ЛЕНИНА 
БУДЕТ ПОТРАЧЕНО ОКОЛО 
1 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ УЛИЦЫ ЛЕНИНА 
ПРОФИНАНСИРОВАЛ «ГАЗПРОМ», 
ПОДРЯДЧИКОМ  ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ СТАЛ СК «ИДЕАЛСТРОЙ». 
РЕМОНТ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА 
ОКТЯБРЯ

Началось благоустройство улицы Ленина – от Юбилей-
ного до Ленинградского моста. Здесь появятся новые 
клумбы, тротуары, дорога… Но есть опасения, что омичи 
застынут в пробках на период ремонта. Оправданны 
ли неудобства? 

ОДЕНУТ ЛЕНИНА В ГРАНИТ

ИВЫ ПОДВИНУТ
Недавно был представлен 

проект обновления улицы 
Ленина. И уже сегодня работы 
начались. Итак, рассмотрим 
эту городскую артерию в пер-
спективе.

Планируется обновить оста-
новочный пункт «Краеведче-
ский музей». Также выровняют 
бордюр, чтобы ширина проез-
жей части стала одинаковой. 
Будет  заменена подпорная 
стенка у сквера Борцов ре-
волюции. Благоустройство 
коснётся и остановки «Дом 
одежды». Здесь, как и положе-
но, сделают заездной карман. 
Сейчас там автобусы тормозят 
на проезжей части.

Благоустроят парковку у ави-
ационного колледжа, а также 
стоянку для инвалидов у исто-
рико-краеведческого музея. 
Сегодня в этих точках машины 
стоят несколько хаотично.

Помимо этого, будет при-
ведено в порядок дорожное 

КОМПЕТЕНТНОБЛАГОУСТРОИТЬ – 
НЕ ЗНАЧИТ ВОЗРОДИТЬ
Изменения на улице Ленина прокомментировал «Четвер-

гу» заместитель председателя Омского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры 
Игорь Коновалов.

– Благоустройство улицы на внешнем облике города принципи-
ально не скажется. Существующие ограждения заменят на анало-
гичные. Приведут в порядок тротуары – вместо бетона будет гранит. 
Но помимо этого хотелось бы видеть возрождение исторических 
объектов. Например, в зону благоустройства попадают двое ворот 
старой Омской крепости – Спасские и Сергиевские.  Увы, никто не 
думает об их восстановлении. К тому же не планируют ремонти-
ровать фасады зданий. И гранитные тротуары на фоне облезлых 
зданий будут смотреться нелепо.
Хотелось бы, чтобы при благоустройстве уделялось внимание и 

возрождению утраченных страниц истории Омска.

покрытие, а на тротуарах по-
явится гранитная плитка. 

Запланирована и установка 
двух дополнительных регули-
руемых светофоров для пеше-
ходов – в районе Ленинской 
горки и напротив Концертного 
зала. 

Много внимания в проекте 
уделено озеленению террито-
рии. У берега Оми (при спуске 
с Ленинской горки) высадят 
ряд яблонь. Вдоль всего участка 
улицы Ленина появятся клум-
бы, обрамлённые гранитом, 
такие же, как на Любинском 
проспекте. Существующие 
липы оградят приствольными 
решётками, как, впрочем, и 
другие крупномеры. На нечёт-
ной стороне улицы, что напро-
тив здания колледжа, планиру-
ется расположить шаровидные 
ивы. Эти же деревья будут и у 
Концертного зала. А вот ивы, 

что у кадетского 
корпуса, переса-
дят ближе к до-
роге. Напомним, 
они появились 
здесь в прошлом 
году и вокруг них 
разгорелся скан-

дал. Тогда городские власти 
заверили общественность, что 
купили растения в питомни-
ке. Но затем выяснилось, что 
деревья выкопаны из сквера в 
Порт-Артуре. Делом занялась 
прокуратура. Тем не менее ивы 
тут всё равно останутся.

Отметим, что фасадов зданий 
преображение не коснётся. 
Хотя в целом улица обещает 
стать благоустроенной. Но, к 
сожалению, без пробок омичам 
не обойтись.

ГОРОЖАНЕ ОКАЖУТСЯ 
В КАПКАНЕ?

Полностью улицу Ленина 
перекрывать не будут. Тем не 
менее запреты на проезд введут 
на отдельных участках.

– Ограничение движения 
по улице Ленина направит 
транспортные потоки по аль-
тернативным маршрутам, – 
прокомментировал директор 
департамента транспорта Ва-
дим Кормилец. – Часть ав-
томобилей уйдёт на проспект 
Карла Маркса, часть на Жу-
кова. Чтобы облегчить проезд, 
рассматривается возможность 
организации двустороннего 
движения по улицам Тюмен-
ской и Карла Либкнехта на 
время строительных работ.

Несколько смущает, что на 
эти два пути рассчитывают 
как на полноценные дороги. 
И есть ещё один момент – на 

улице Ленина появятся два 
дополнительных светофора. 
Не много ли?

– Необходимо более тща-
тельно продумывать объезд-
ные пути, – прокомменти-
ровал доцент кафе-
дры«Строительство и 
эксплуатация дорог» 
СибАДИ Игорь Папа-
кин. – Как правило, 
если у нас в центре 
города что-либо перекрыва-
ется – это настоящий капкан 

для автомобилистов. К тому 
же дороги по улицам Тюмен-
ской и Карла Либкнехта не 
предназначены для больших 
нагрузок. А значит, город вста-

нет. По поводу установки до-
полнительных светофоров, то 
чем больше этих объектов, тем 
дольше стоят автомобилисты. 
На мой взгляд, они совершен-
но излишни на улице Ленина. 

Неоднократно говорил о том, 
что в центре города необхо-
димо строить надземные пе-
шеходные переходы. По цене 
одного подземного можно по-
строить пять-шесть надземных. 
Этот опыт давно апробирован  
в зарубежных странах, но по-
чему-то мы к этому никак не 
придём. 

Ольга БОРОВАЯ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ОДНИМ  ИЗ  ГЛАВНЫХ  РЕ-
ДАКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
СЧИТАЮ  ТО, ЧТО  ЗА ГОДЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ  ГА З Е ТА 
«ЧЕТВЕРГ» НА СВОИХ СТРА-
НИЦАХ  НАУЧИЛАСЬ  ОРГА-
НИЗОВЫВАТЬ ПОНЯТНЫЙ И 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

«

«

В 2017 году самое читаемое СМИ города Омска, одно 
из первых общественно-политических периодических 
изданий в новейшей истории региона – газета «Чет-
верг» отмечает юбилей – 25 лет с момента выхода 
первого номера. 

МАКСИМ АСТАФЬЕВ: 
«В ОМСКЕ ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ 
НАЧИНАЮТСЯ С ПЕЧАТНОГО СЛОВА»

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Уважение к читателю, бы-
стрый отклик на любые его 
проблемы и просьбы – вот 
лишь несколько правил «Чет-
верга». Газета никогда не гна-
лась за жареными фактами 
и не участвовала в грязных 
п р о т и в о б о р с т в а х  р е г и о -
нальных политических элит. 
И по сей день за «Четвергом» 
сохраняется статус позитив-
ного издания, исповедующе-
го принцип достоверности 
информации, бережного от-
ношения к фактам, героям и 
событиям. 

За четверть века истории 
редакция газеты переживала 
непростые времена, но, пре-
одолевая любые испытания, 
сохраняла своё лицо. В этом 
заслуга бессменного руково-
дителя издания Андрея Коте-
левского, а также Валерия Бе-
лодедова и Ирины Краевской 
– людей, стоявших у истоков 
создания «Четверга». 

Так, в 2012 году еженедельник 
приобрёл известный омский 
предприниматель Леван Тур-
манидзе, но уже три года спустя 
«Четверг» оказался на грани 
банкротства. Однако сотруд-
ники редакции, даже подписав 
соглашения о расторжении 
трудовых договоров, не торо-

пились искать новую работу, а 
продолжали своё дело и верили, 
что любые проблемы можно 
решить, если есть команда. 

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
В конце 2015 года в жизни 

«Четверга» начался новый 

этап. Еженедельник 
вошёл в состав хол-
динга «РИА «НДС». 
Скептики пророчили 
сплошные убытки, 
однако уже за первый 
год издание доказало 
свою эффективность, 
актуальность и готов-
ность к переменам. 
Газета «Четверг» стала 
выглядеть современ-

нее и увеличила тираж в 6 раз – 
с 7,5 до 43 тысяч экземпляров. 

– «Четверг» по праву счи-
тается одним из ведущих пе-
чатных изданий региона, это 
народная, общегородская га-
зета, – говорит директор РИА 

«НДС» Максим Астафьев. – 
Тираж, пожалуй самый боль-
шой среди общественно-по-
литических изданий Омска, 
обязывает журналистов быть 
ближе к насущным городским 
проблемам, не упускать из 
виду по-настоящему важное, 
острое, волнующее людей. 
Вместе с этим редакция не 
гонится за дешёвой популяр-
ностью, не концентрируется 
на негативе, умея замечать и 
то хорошее, что происходит 
в городе. Одним из главных 
редакционных достижений 
считаю то, что за годы суще-
ствования газета «Четверг» 
на своих страницах научилась 

организовывать понятный и 
конструктивный диалог власти 
и общества. На полосах «Чет-
верга» всегда находится место 
для человеческих историй, 
не надуманных, а настоящих. 
А среди наших постоянных 
подписчиков – органы муни-
ципальной и государственной 
власти, которых мы каждый 
четверг побуждаем к действи-
ям. Не секрет, что большинство 
проблем власть не замечает 
ровно до тех пор, пока не про-
читает о них в газетах. Что по-
делать, в Омске все перемены 
начинаются с печатного слова. 

В  м е д и а х о л д и н г  « Р И А 
«НДС» входят газета «Четверг» 
и телеканал «РБК-Омск», ре-
дакции взаимодействуют и 
осуществляют общую инфор-
мационную политику. В на-
стоящее время достигнуты до-
говорённости с федеральным 
партнёром – независимым 
телеканалом РБК о дальней-
шем расширении договора о 
сотрудничестве: в перспек-
тиве у омского РБК появится 
больше эфирного времени для 
освещения общественно-эко-
номической жизни региона. 
Кроме того, готовится к вводу 
в эксплуатацию новейший 
производственно-передающий 
комплекс, который позволит 
перейти на вещание в самом 
современном на сегодняшний 
день формате 4К, превосходя-
щем по качеству Full HD. Пре-
зентация новой высокотехно-
логичной площадки состоится 
в сентябре этого года. 
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ДЕЛО ВО ВНИМАНИИ

«Четверг» с помощью 
волонтёров посодейство-
вал установке звонка в 
доме участницы Великой 
Отечественной войны.

Анна Спиридоновна Ивки-
на, как всякая женщина, не 
любит войну. Ей самой при-
шлось поносить и суконную 
шинель, и кирзовые сапоги. 
Великую Отечественную она 
прошла связистом. Воевала на 
Брянском фронте. Впрочем, 
вспоминать об этом, как я уже 
сказала, она не любит. Ещё не 
любит обращаться за помощью 
(хотя в её-то годы кто бы за это 
осудил?). Вот и в редакцию 
«Четверга» Анна Спиридонов-
на обратилась скорее с вопро-
сом, нежели с просьбой – мол, 
подскажите, как установить 
звонок на воротах, поскольку 
живу я в одном из частных до-
мов в Ленинском округе. 

Мы поняли, что надо дей-
ствовать – не посылать же 
пожилую женщину по раз-
личным ремонтным органи-
зациям. Одними из первых на 

нашу просьбу откликнулись 
волонтёры под руководством 
омички Елены Голдобиной. 
И это неудивительно, ведь отец 
самой Елены – фронтовик. 
Танкист Евгений Кириллович 
Голдобин участвовал в разгро-
ме японской Квантунской ар-
мии. После войны воспитывал 
молодое поколение в школе 
паровозных машинистов, в 
Омском строительном тех-
никуме. В 2005 году ветерана 
не стало, зато педагогическая 

жилка обнаружилась в дочери.
На протяжении вот уже не-

скольких лет Елена Голдобина 
активно занимается волонтёр-
ской деятельностью. На счету 
добровольцев, в число кото-
рых входят учащиеся Омского 
педагогического колледжа 
№1, студенты ОмГУ имени 
Ф. М. Достоевского, члены 
общественной организации 
«Всероссийская полицейская 
ассоциация МПА»,  концерты 
в Нежинском геронтологиче-

ском центре, организация ак-
ций наподобие «Бессмертный 
полк» доступен всем», помощь 
одиноким престарелым. 

Нашему ветерану доброволь-
цы взялись помочь также без 
лишних слов и совершенно 
бескорыстно. Купили звонок, 
установили, объяснили, как 
пользоваться. Надо ли гово-
рить, как была обрадована и 
растрогана Анна Спиридо-
новна! Ведь дело не столько в 
затратах, сколько во внимании. 

Вера КУЗИНА.
Фото 

Галины ЛОСКУТОВОЙ. 

КОМУ    НУЖЕН 
ФАРКОП 

В позапрошлом году на-
чал действовать техре-
гламент «О безопасности 
колёсных транспортных 
средств». Он регулирует 
процесс внесения кон-
структивных изменений в 
структуру автомобиля. Но 
у автомобилистов остаётся 
много вопросов, в частно-
сти – как зарегистрировать 
фаркоп?

– Установка фаркопа к по-
добным изменениям не от-
носится, – рассказал замна-
чальника ОГИБДД по городу 
Омску Дмитрий Макаров, 
– если в эксплуатационных 
документах на машину отра-
жено, что устанавливаемое 
ТСУ сертифицировано для 
использования в составе 
данного автомобиля. 
При эксплуатации машины 

с тягово-сцепным устрой-
ством (ТСУ) нужно иметь в 
наличии следующие бума-
ги: паспорт (инструкцию по 
монтажу) фаркопа с отметкой 
автосервиса о его монтаже, 
копию сертификата ТСУ, акт о 
проделанной работе.
Информация о том, разре-

шена ли данному автомобилю 
буксировка прицепа, указана 
в его нагрузочной таблице. 
Она находится на правой 
средней стойке автомоби-
ля или под капотом. В ней 
сообщается о возможности 
подсоединения прицепа. Если 
соответствующая строка не 
содержит данных, фаркоп 
нужно регистрировать в ГАИ.
Для регистрации ТСУ в ГАИ 

и получения свидетельства 
сначала нужно пройти тех-
ническую экспертизу. Авто- 
владелец должен посетить 
ГАИ и написать заявление на 
предварительную экспертизу 
конструкции машины, сдать 
в окошко документы и через 
определённый срок получить 
решение. В инспекцию нужно 
подать следующие бумаги: 
заявку установленной формы 
(выдает ГАИ), ПТС (двухсто-
роннюю копию), документы 
на фаркоп, свидетельство о 
регистрации легковой ма-
шины.
Далее нужна экспертиза 

после изменений с оценкой 
безопасности. Работу должен 
выполнять специализирован-
ный центр, который выдаст 
подтверждающие документы: 
акт выполненных работ, за-
явление-декларацию, копию 
сертификата соответствия.
Владелец отгоняет авто на 

осмотр, где проверяют без-
опасность конструктивных 
изменений и оформляют 
диагностическую карту.
Затем техэкспертизу про-

водит ГАИ и выдаётся свиде-
тельство.
Оснащать фаркопом авто 

нельзя, если на нём запреще-
но использовать прицеп.

Ольга БОРОВАЯ.

В субботу 29 апреля во 
Дворце культуры завода 
Баранова  общественная 
организация «Оплот» про-
вела открытую встречу со 
старшими по домам Цен-
трального, Октябрьского и 
Ленинского округов. Темой 
стали жилищные проблемы. 
Несмотря на старт дачного 
сезона, мероприятие вызва-
ло неподдельный интерес 
у неравнодушных граждан.

Перед собравшимися высту-
пил лидер «Оплота» Андрей 
Ткачук, который вкратце рас-
сказал о результатах деятель-
ности организации. «Оплот» 
не считает себя оппозицией 
к власти, не выходит на ми-
тинги, а проводит конструк-
тивную линию в наведении 
порядка в городе.

 «Когда начинаешь обращать-
ся в органы власти, например, 
по факту незаконно построен-
ной бани, то эти процедуры за-
тягиваются на много месяцев. 
Дают отписки не по существу, 
их приходится оспаривать в 
прокуратуре, снова добиваться 
ответов и зачастую ещё раз их 
обжаловать. Но если бы запрос 
присылал депутат, то ответить 
должны были за 10 дней, а не 
за 30. Если бы депутаты хотели 

«ОПЛОТ» ВСТРЕТИЛСЯ 
С  АКТИВОМ СТАРШИХ ПО ДОМАМ

низации выдвигаются на прай-
мериз по выборам в горсовет, 
но это не какие-то политиче-
ские амбиции, а фактически 
вынужденная мера – ведь 
статус и полномочия депутата 
могут существенно ускорить 
решение проблем граждан.

Наиболее актуальным вопро-
сом остаётся жилищно-комму-
нальная сфера. Ткачук сооб-
щил, что при участии «Оплота» 
Региональная энергетическая 
комиссия разработала спра-
ведливые нормативы ОДН, 
учитывающие только физи-
ческие процессы снабжения 
дома ресурсами. В результате 
ОДН по электроэнергии долж-
ны снизить в несколько раз. 
Накануне было запланирова-
но заседание общественного 
совета РЭК, на котором эти 
нормативы утверждаются, но 
комиссия встретила жёсткое 
противодействие тех, кто не 
хочет терять сверхприбыли от 
коммунальных платежей.

 «Что тут началось! Депутаты, 
представители управляющих 
компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций жёстко 
потребовали перенести обще-
ственный совет, записались к 
губернатору», – заявил лидер 
общественной организации.

Не оставляет «Оплот» и кон-

защищать права 
избирателей, то 
на самом-то деле 
п о - х о р о ш е м у 
нужно было бы 
идти не к «Опло-
ту» в первую оче-
редь, а к своему 
депутату. Но де-
путаты ничего не 
делают», – отме-
тил Ткачук.

Сейчас пред-
ставители орга-

троль за состоянием и ремон-
том дорог. После прошедшей 
зимы выяснилось, что асфальт, 
уложенный в прошлом году, во 
многих местах уже начал давать 
трещины. Власти затягивают 
вопрос обновления парка тех-
ники для ухода за дорогами, 
даже когда соответствующие 
средства выделяют из бюдже-
та. В Омске около миллиона 
квадратных метров дорог, для 
их обслуживания нужна 1000 
единиц техники, а сейчас есть 

только 400. Поэтому «Оплот» 
выдвинул предложение – в те-
чение пяти лет часть солидного 
дорожного фонда, который 
ежегодно формируется в ре-
гионе, направлять на покупку 
машин, а также применять 
реагенты вместо пескосоляной 
смеси.

Ещё один важный аспект – 
благоустройство дворов. По 
словам Ткачука, вскрыты ин-
тересные факты – «нужным» 
домам сообщили о приёме 
документов на программу по 
такому благоустройству за-
благовременно, ещё в декабре, 
и к моменту начала подачи 
заявок у многих участников 
уже имелся необходимый па-
кет документов. В то же время 

остальных попросили бума-
ги оформить в невозможные 
сроки – 15–20 дней. Таким 
образом, например, в Совет-
ском округе, где расположены 
участки депутата горсовета 
Сокина и кандидата в депутаты 
Романа Луща (родственника 
Андрея Голушко), объём бла-
гоустройства в разы превышает 
все остальные округа.

Далее слово взял народный 
юрист «Оплота» Ринат Кары-
мов, рассказавший, какую юри-
дическую помощь могут полу-
чить граждане при обращении 
в общественную организацию. 

Генеральный директор Пер-
вого городского телеканала 
Павел Корольков отметил, что 

телеканал единственный в Ом-
ске формирует сетку вещания 
с учётом пожеланий телезри-
телей, и сейчас немалую долю 
в эфире занимают передачи 
с участием «Оплота», на них 
обсуждаются злободневные во-
просы, интересующие горожан.

У собравшихся накопилось 
немало вопросов. Каждому из 
обратившихся представители 
«Оплота» дали краткий ответ и 
предложили обратиться в одну 
из приёмных организации с па-
кетом документов, чтобы мож-
но было детально разобраться 
в ситуации. Кстати, новая 
приёмная в скором времени от-
кроется на Московке по адресу 
Гашека, 3 – в здании торгового 
комплекса «Сибирячка».



 Займы предоставляются в порядке очерёдности только пайщикам По-
требительского Кооператива «Открытый Дом», участвующим в целевой 
потребительской программе «КОПИКУПИ» на покупку транспортных средств 
и недвижимости на территории РФ. Положением о ЦПП «КОПИКУПИ» пред-
усмотрен членский взнос 8,4% при займе на недвижимость (срок займа – не 
более 120 мес.) и 10% при займе на автомобиль (срок займа – не более 60 
мес.) от обусловленной п. 5.2 расчётной величины. Сумма займа не ограничена. 
Кооператив вправе отказать в выдаче займа.

Потребительский кооператив «Открытый Дом». ОГРН: 1115543016995, ИНН 5503228307, КПП 550301001Н
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— Сергей, что такое «Открытый Дом» 
и почему «КОПИКУПИ» называют 
альтернативой банковской ипотеке и 
автокредитам?

— «Открытый Дом» — это Народная 
Компания с головным офисом в Ом-
ске. Партнёром Компании является 
учрежденный гражданами одноимён-
ный Потребительский кооператив 
«Открытый Дом», который предлагает 
потребительские программы «КО-
ПИКУПИ». Эти программы дают 
возможность всем желающим стать 
пайщиками Кооператива и приобрести 
недвижимость или машину с помощью 
беспроцентного займа. Программы 
«КОПИКУПИ» действуют не только 

«КОПИКУПИ» ПОМОЖЕТ КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ИЛИ АВТОМОБИЛЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

Омичам стали доступны потребительские программы «КОПИКУ-
ПИ», цель которых – дать возможность всем желающим приобрести 
недвижимость или машину с помощью беспроцентного займа. Пред-
ставители омской Компании «Открытый Дом» Сергей Магденко и 
Игорь Мишин рассказали о программах «КОПИКУПИ» и уникальных 
возможностях, которые они открывают для населения.

в Омске, но и далеко за его пределами. 
Членами Кооператива стали уже сотни 
человек по всей стране и за рубежом.

— И в чём особенность программ «КО-
ПИКУПИ»?

— Взяв ипотечный кредит или кредит 
на автомобиль в банке, человек может 
сделать покупку сразу. Однако в тече-
ние многих лет он будет выплачивать 
не только сумму кредита, но и процен-
ты, которые иногда почти удваивают 
сумму самого кредита. В «КОПИКУ-
ПИ» мы предлагаем стать пайщиком 
Кооператива, немного подкопить и 
спустя время получить нужную сумму, 
зато без огромных переплат!

— Для пайщика существуют ещё ка-
кие-то расходы?

— Существует членский взнос не 
более 10% от суммы займа при по-
купке автомобиля и 8,4% при покупке 
недвижимости. Однако за весь период 
использования займа это единствен-
ные расходы пайщика (если не считать 
возможные траты на страхование, 
оценку и оформление займа). Согла-
ситесь, они не идут ни в какое срав-
нение с внушительными процентами 
по банковскому кредиту! Программы 
«КОПИКУПИ» выгодны тем, кто не 
готов переплачивать.

— Игорь, а как «КОПИКУПИ» соот-
носятся с буквой закона?

— Программы «КОПИКУПИ» дей-
ствуют строго в рамках закона. Дея-
тельность Кооператива регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 
(ред. от 02.07.2013) «О потребитель-
ской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Кооператив не ведёт 
коммерческой деятельности, поэто-
му члены Кооператива и его фонды 
максимально защищены от потерь. 
Возврат займов обеспечен залогами. 
И при желании пайщик в любой мо-
мент может выйти из программы, а его 
взнос будет возвращён.

— В чём отличия работы «КОПИКУ-
ПИ» в плане формальностей?

— Пайщику должно быть минимум 
18 лет. Для участия в программах «КО-
ПИКУПИ» из документов потребуется 
только паспорт, никакой справки о дохо-
дах и участия поручителей не требуется.

— Что можно приобрести благодаря 
участию в программах «КОПИКУПИ»?

— Квартиру в новостройке, вто-
ричное жильё, частный дом, гараж, 
земельные и дачные участки, объекты 
коммерческой недвижимости в лю-
бом уголке Российской Федерации. 
А также автомобиль, мотоцикл и дру-
гой транспорт. У нас уже стартовали 

первые выдачи: четверо пайщиков 
приобрели автомобили на общую сум-
му 1 млн 670 тыс. рублей. Также сейчас 
готово к выдаче более 7 млн рублей на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества и ещё 900 тысяч рублей на 
покупку автомобиля, пайщики подби-
рают варианты.

— Игорь, где можно получить более 
подробную информацию о программах 
«КОПИКУПИ»? 

— Любой желающий может по-
звонить в наш офис в центре Омска 
– на Ленина, 19 по телефону 90-90-
30 и прийти на презентацию, где 
получит ответы на любые вопросы! 
Приобретение недвижимости или 
личного транспорта – серьёзный шаг, 
требующий обдумывания и расчёта. 
И кооператив «Открытый Дом» го-
тов предоставить всю необходимую 
информацию о потребительской 
программе «КОПИКУПИ», чтобы вы 
сделали осознанный выбор.

На дворе XXI век, но далеко не все 
городские жители ощутили на себе 
блага цивилизации. Так, часть Ста-
рого Кировска стоит без газа много 
лет. Некоторые горожане потеряли 
всякую надежду на то, что ситуация 
в их домах когда-то изменится. 

Отсутствие газа в частном секторе в 
границах улиц Южной и Кировских 
чувствуется, так сказать, издалека. 
Запах угля, пыль повисли в воздухе… 
Через открытую калитку дома по адре-
су 7-я Кировская мы увидели мужчину, 
рубящего дрова.

– Ждём газа с большой надеждой, – 
поделился с нами хозяин дома Нико-
лай Касимов. – Ведь зимой возникает 
масса проблем. Невозможно никуда 
выехать из-за того, что приходится ота-
пливать дом – кому-то всё время надо 
быть дома, чтобы следить за печью.

Галина Батура живёт одна. Женщина 
вынуждена тащить на своих плечах 
всё хозяйство в прямом смысле этого 
слова: завозить уголь, дрова. Плюс это 
ещё и недешёвое удовольствие.

– Если посчитать стоимость дров 
и угля, то получается более 15 тысяч 
рублей за зиму, – вздыхает Галина 
Ивановна. – К тому же я работаю по 
сменам. Мне к восьми на работу. Встаю 
в пять утра, чтобы протопить дом. 
А вечером возвращаюсь поздно и вновь 
прогреваю помещения до часу ночи. 
Спать некогда.

Есть жители, которые всё же пред-
почли печному электрическое отопле-
ние. Но для этого пришлось себя во 
всём ограничивать.

– Всю жизнь живём в Старом Ки-
ровске, – рассказывает жительница 
дома по улице Южной Александра 

ДА БУДЕТ ГАЗ!

Утеуова. – Нет ни газа, ни дорог, ни 
тротуара. Лет пять назад мы провели 
электрическое отопление. Постоянно 
экономим, дом больше чем до +18 
градусов стараемся не прогревать. 
В среднем за год уходит по 4 тысячи 

рублей в месяц только на отопление. 
А тут внуки маленькие приезжали в го-
сти. Их же в холоде не будешь держать. 
Вот и потратили 10 тысяч рублей за 
один месяц. Мы во всём себе отказы-
ваем, нам под силу только оплачивать 
коммунальные услуги.

Но, к сожалению, и проведение газа 
не всем по карману.

– Очень хотелось бы газ, – говорит 
Николай Кампышев. – Но, увы, дорого 

очень. Только подвести к дому обой-
дётся примерно в 175 тысяч рублей. 
А чтобы оборудовать полностью, на-
верное, понадобится более 200 тысяч. 
Но как проведут, тогда и думать будем. 
Может, продам что-нибудь.

Как выяснилось, ситуация с гази-
фикацией Старого Кировска не так 
безнадёжна, как, возможно, кажется на 
первый взгляд. Есть компания, которая 
готова обеспечить жителей голубым 
топливом. Для этого необходим тех-
нологический прокол по дну Иртыша, 
чтобы по нему провести газопровод. 
Но нужно внести изменения в гене-
ральный план города. Долгое время 
городская администрация не давала 

разрешительных документов. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
письма, которые направляла мэрия 
по запросам депутатов, что работают 
в округе.

Так, в одном из ответов сказано, 
что в 2018–2020 годах запланировано 
строительство газоэлектростанции  
«Газпром-Межрегионгаз» на террито-
рии Кировска, это поможет решить 
проблему. Но ведь жители хотят полу-
чить газ сегодня, а не в обозримом буду-
щем. И главное, это сделать возможно. 

Тема газификации поднималась на 
комитете городского Совета. Там стало 
ясно, что возникло недопонимание 
проблемы: «Газпром-Межрегионгаз» 
обеспечивает строительство межпосел-
ковых газопроводов, внутрипоселко-
выми сетями они не занимаются. Что 
подтвердила начальник отдела мини-
стерства строительства Елена Михеева.

– Необходимо как можно скорее 
вносить соответствующие изменения 
в генплан, – констатировала предста-
витель министерства.

Сейчас появилась информация о 
том, что разрешение на капитальное 
строительство газопровода в Старом 
Кировске есть. Согласно документу 
газоснабжение получат жилые масси-
вы в границах улиц Центральной, 5-й 
Кировской, Олега Кошевого, 9-й Ки-
ровской. Так что можно надеяться, что 
к следующему отопительному сезону в 
частные дома Старого Кировска придёт 
голубое топливо.

Во что, правда, самим жителям ве-
рится с трудом. Слишком долго они 
ждут этого события.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Галина Батура мечтает о газовом отоплении



В прошлом году большой резонанс 
вызвала ситуация в Нижнем Новго-
роде. Тогда бригада скорой помощи 
отказалась госпитализировать 92-лет-
нюю женщину, ветерана Великой Оте- 
чественной войны. Причина проста 
– нести было некому.

К счастью, в Омске подобных слу-
чаев не было. Но не редкость, когда 
родные вынуждены будить весь дом 
ради того, чтобы обеспечить доставку 
больного до скорой.

– В два часа ночи раздался звонок 
в дверь, – рассказал о подобной си-
туации омич Сергей Хохлов. – По 
ту сторону двери на меня смотрит 
заплаканная соседка: «Помогите! 
У мужа инсульт. Приехала реанима-

ПОЛЗКОМ ДО СКОРОЙ
Очень многие из нас хоть раз в жизни вызывали скорую помощь своим 

близким. Как правило, ты ждёшь медиков, считая секунды, но настоящая 
паника начинается, если среди ночи надо найти людей, чтобы вынести 
больного из квартиры…

ция, а вынести некому! Обежала всех, 
дверь никто не открывает».

Мужчина удивился, что медики 
не могут помочь. Но когда поднял-
ся с третьего этажа на пятый (там 
и произошла беда), увидел, что из 
представителей сильного пола один 
врач. При этом, глядя несчастного 
супруга, весившего примерно под 90 
килограмм, понял – даже вдвоём муж-
чины с трудом вынесут его. К счастью, 
транспортировка удалась.

Но возникает вопрос: как быть, 
если с соседями не в ладу или реаль-
ных помощников просто не удаётся 
отыскать? И кто на самом деле дол-
жен осуществлять транспортировку 
больного?

– Руководитель бригады скорой 
помощи (врач или фельдшер) должен 
организовать переноску пациента, 
а при необходимости принять в ней 
участие. Привлекаться могут род-
ственники, соседи, окружающие, 
– рассказал главный врач БУЗОО 
«Станция скорой медицинской помо-
щи» Максим Стуканов. –   В интересах 
больного переноска его должна быть 
максимально щадящей, с постоянным 
контролем жизненно важных функ-
ций организма. Наши медработники 
всегда по возможности помогают вы-
нести заболевшего. Ни разу в Омске 
по этой причине не было отказа от 
госпитализации. В самых крайних 
случаях, если действительно некого 
позвать на помощь,  вызываем МЧС.

А ведь пока решается проблема с вы-
носом пациента, уходит драгоценное 
время. Но кажется, решение этого во-
проса на уровне правительства никем 
и не рассматривается.

Ольга БУЛГАКОВА.

НЕЛАСКОВОЕ 
СОЛНЦЕ

Омск –  один из самых солнеч-
ных городов России. А с приходом 
тёплых весенних деньков кажет-
ся, что солнышко светит ещё ярче. 
Но стоит ли так радоваться, ведь 
врачи предупреждают об опас-
ности солнечных лучей. Об этом  
нам рассказала врач-дерматове-
неролог, заведующая поликлини-
ческим отделением № 5 БУЗОО 
«Кожно-венерологический дис-
пансер» Наталья Семёнова.

– Ошибочно думать, что зимнее 

либо весеннее светило менее опас-

но для кожи, чем летнее. Учёные 

доказали, что любители пляжного 

отдыха и поклонники горных лыж 

рискуют при ярком естествен-

ном свете совершенно одинаково. 

К примеру, зимнее солнце является 

наиболее интенсивным за счёт силь-

ной отражающей способности снега 

и льда. Опасны и майские лучи. Ведь 

именно в это время большая часть 

жителей нашего региона массово 

отправляются на природу и на дачи. 

Там они моментально получают 

львиную дозу солнечной радиации, 

которая негативно воздействует на 

организм, в особенности на кожу.

– Наталья Николаевна, какие по-
следствия возможны при солнечной 
радиации?

– Наиболее активными в плане 

воздействия на организм являются 

солнечные лучи ультрафиолетовой 

области излучения. Они вызывают 

появление морщин, веснушек, пиг-

ментных пятен, ускоряют старение 

кожи и понижают её иммунную 

защиту от инфекций. Также такое 

излучение может привести к воз-

никновению злокачественных ново-

образований. 

– В какое время суток существует 
наибольшая опасность попасть под 
ультрафиолетовое излучение?

– Его наибольшая активность с 

10 до 16 часов. Ни в коем случае не 

подвергайте прямому солнечному 

воздействию детей грудного и млад-

шего возраста. Средства защиты от 

излучения известны всем: носите 

головные уборы, тёмные очки, на-

девайте одежду светлых тонов. Пе-

ред выходом на улицу обязательно 

наносите солнцезащитное средство 

широкого спектра действия с фак-

торами защиты SPF и PPD. Эти 

аббревиатуры указаны на упаковке.  

Последний обеспечит защиту от 

лучей, которые проникают глубоко 

в кожу и вызывают старение, а пер-

вый фактор поможет предотвратить 

ожоги. Белокожим, рыжеволосым, 

голубоглазым людям и детям сле-

дует использовать защитные крема 

с фактором SPF не менее 50. До-

бавлю, для того чтобы заработать 

меланому, достаточно несколько раз 

сильно обгореть. Особенно опасно, 

если впервые ожог кожи человек 

получил в детстве. Исследования 

последних лет свидетельствуют о 

том, что каждый солнечный ожог, 

полученный в нежном возрасте, в 

разы увеличивает риск развития 

меланомы в зрелости.

Ольга БОРОВАЯ.
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БУДЬ ЗДОРОВ

— Людмила Владимировна, обра-
тившиеся в редакцию омичи жалуются 
на то, что инсулин отечественного 
производства якобы не оказывает того 
эффекта, какой дают импортные ана-
логи. Что вы можете сказать по этому 
поводу?

— Думаю, в каждом случае 
надо разбираться конкрет-
но. Медицинский работник 
назначает и выписывает тот 
или иной лекарственный 
препарат в соответствии с 
приложением № 1 к приказу 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции от 20 декабря 2012 года 
№ 1175н, согласно утверж-
дённым стандартам меди-
цинской помощи. Для при-
нятия решения о неэффективности 
лекарственного препарата и для на-
значения и выписки другого врачу 
необходимо определить наличие у 
пациента медицинских показаний. Это 
возможно только по результатам осмо-
тра и соответствующих обследований. 
Согласно пункту 3 упомянутого уже 
приложения лекарственный препарат 
по торговому наименованию может 
быть назначен в случае наличия меди-
цинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным 
показаниям), по решению врачебной 
комиссии.

— Семья Клепиковых из Омска рас-
сказала о том, как им посоветовали 
принимать препарат «Цитовир-3» для 
повышения иммунитета. В результате 
у всех проявился побочный эффект в 
виде снижения артериального давления. 
Самому старшему члену семьи пришлось 
вызывать неотложку. Прибывший врач 
пояснила, что препарат ещё проходит 
стадию апробации. Как такое может 
быть? 

— В соответствии с частью 1 статьи 
13, частью 1 статьи 33 Федерального 
закона от 12 апреля 2010 года № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных 

ВОТ ЭТО КОВАРСТВО – 
ПОДДЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО!

В почте «Четверга» набралось большое количество писем, каса-
ющихся качества препаратов, которые мы приобретаем в аптеках. 
Заместителя министра регионального минздрава Людмилу Влади-
мировну Шукиль мы попросили ответить на ряд возникших у наших 
читателей вопросов.

средств» лекарственные препараты 
вводятся в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации 
только в том случае, если они зареги-
стрированы соответствующим упол-
номоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Перечень 
лекарственных препаратов, прошед-
ших государственную регистрацию, 
содержится в Государственном рее-
стре лекарственных средств, который 
включает в том числе информацию 
о международных непатентованных 
наименованиях и торговых наимено-
ваниях лекарственных препаратов. Со-
гласно данным реестра, лекарственный 
препарат с торговым наименованием 
«Цитовир-3» имеет международное 
непатентованное наименование Аль-
фа-Глутамил-Триптофан+Аскорби-
новая кислота+Бендазол и впервые 
был зарегистрирован производителем 
10 июня 2010 года. Он имеет регистра-
ционное удостоверение. Согласно 
федеральному закону, государственной 
регистрации лекарственного препарата 
должны предшествовать его доклини-
ческие и клинические исследования. 
И только их успешное проведение 
является необходимым условием для 
такой регистрации и введения в обра-
щение. Лекарственные препараты, не 
имеющие государственной регистра-
ции, являются контрафактными. Их 
продажа запрещена. В данном случае 
необходимо обратиться к врачу, чтобы 

установить причину снижения артери-
ального давления.

— Могут ли граждане обратиться в 
какие-либо государственные органы по 
поводу проведения исследования того 
или иного лекарственного препарата 
на предмет его подлинности? Каков 
порядок обращения? Нужно ли за это 
платить?

— В случае возникновения со-
мнений в качестве лекарственных 
средств граждане могут обратиться в 

БУ ОО «ТЦСКК лекарств» 
по телефону «горячей ли-
нии» 77-51-53 или лично. 
Для проведения испыта-
ний заявителю необходи-
мо заполнить заявление 
и предоставить образец 
лекарственного средства, 
вызвавшего сомнение в 
качестве. Испытания пре-
доставленных образцов 
проводятся в условиях 
аккредитованной испы-
тательной лаборатории. 

В случае невозможности проведения 
анализа в условиях центра органи-
зуется проведение испытаний на 
заводах-изготовителях. Для граждан 
исследования бесплатны. 

— Все знают, что купленные лекарства 
возврату не подлежат. А если они вдруг 
окажутся некачественными? 

— Вы не совсем точны. Действитель-
но, лекарственные препараты входят 
в Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар, утверждённый 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 №55. Однако Федеральный 
закон от 12 апреля 2010 года № 61-
ФЗ вводит понятие фармакопейной 
статьи. Это документ, утверждён-
ный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и 
содержащий перечень показателей 
качества и методов контроля качества 
лекарственного средства. Если лекар-
ственный препарат не соответствует 
показателям фармакопейной статьи, 
он является некачественным и возвра-
ту как раз подлежит.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». 
(16+)

8.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 1.30 Х/ф «Мой парень 
- киллер». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!». (16+)
3.25 Х/ф «Сын маски». (12+)
5.20 Т/с «Доказательства». 

(16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15, 23.30, 0.00, 0.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.15 
Т/с «Записки юного 
врача». (16+)

2.45, 3.45, 4.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

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

6.10, 13.10 «Династия». 
(16+)

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

8.10, 10.00, 13.00, 18.25, 
21.25, 23.20 Теле-
маркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10 «Вторая мировая: слу-
чайная война». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Холодный 
расчет». (16+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». 
(16+)

23.30 Т/с «Страшные сказ-
ки». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

18.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

20.30 Т/с «Личность не 
установлена». (16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
2.10 Темная сторона. (16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья.
7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 

19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро  погоды» . 
(16+)

7.25 «Настроение».
9.00 Х/ф «Неподдающиеся». 

(6+)
10.30 Х/ф «Вселенский за-

говор». (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

14.55, 18.35, 19.40 «Му-
зык@». (16+)

15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

15.20 «Как это сделано». 
(12+)

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.05 «Городское собра-

ние». (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегод-

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

бителю». (12+)
21.00, 5.20 «Петровка, 38». 

(16+)
21.20 «Право голоса». 

(16+)
23.30 Спецрепортаж . 

(16+)
0.05 «Без обмана. В шоко-

ладе». (16+)
1.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+)
5.40 «Диеты и политика». 

(12+)

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

4.00 Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 

(12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 «Наедине со 

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

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Познер». (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Добро по-

жаловать в Муспорт». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
4.40 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 
23.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска». 
(12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.30, 12.30, 13.25 

Т/с «Третья миро-
вая». (12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05 
Х/ф «Легенды о Кру-
ге». (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23 .25 , 0 .10  Т /с 
«След». (16+)

1.00 Открытая студия.
2.00, 2.55, 3.50, 4.40 Х/ф 

«Цветы зла». (16+)

АКМЭ

7.00 М/с «Фиксики». (16+)
7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 

дикие животные». 

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

8.30, 18.00 «Возрождение 
тигра». (6+)

9.00, 19.00 «Человечество». 
(16+)

10.00, 15.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Одна на пла-
нете». (12+)

12.00 «Планета без пред-
рассудков». (12+)

13.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

14.00 Х/ф «Простые исти-
ны». (12+)

15.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

16.00, 6.00 Т/с «Женский 
роман». (12+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая ра-
быня». (16+)

18.45, 4.45 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая шко-
ла». (16+)

22.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

0.00 Т/с «Нечаянная ра-
дость». (12+)

0.55 Х/ф «Уездная драма». 
(12+)

2.30 «Большой скачок». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

9.00, 22.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.30, 20.00, 0.30 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (0+)

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

4.05 Х/ф «Эйс Вентура. 
Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)\

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 
(16+)

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Стая». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

18.30 «Письма Победы». 
18.40 «Реальный мир». 

(12+)
19.20 «Семейный лекарь». 

(0+)
19.30, 1.30 «Тот еще ве-

чер!»
20.30, 2.30 «Управдом». 

(0+)
21.30 Х/ф «Большая ма-

ленькая Я». (16+)
1.00 «Детективные исто-

рии». (16+)
3.00 Х/ф «Вторая мировая: 

случайная война». 
(12+)

3.45 «Приют комедиантов» 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Агатовый каприз 

императрицы».
15.15 Иностранное дело.
16.10 Х/ф «Мышиная воз-

ня».
17.55 «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-парк . 
Немецкий денди и 
его сад».

18.10 «Больше, чем лю-
бовь».

18.50 К 25-летию ка-
мерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 
Концерт в Большом 
зале  Берлинской 
филармонии.

19.45, 1.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и тан-
цах».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Сати . Нескучная 

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

Александром Архан-
гельским.

23.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».

0.30 Худсовет.
0.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

1.45 Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
в  Большом  зале 
Берлинской филар-
монии.

2.35 «Цвет времени».
2.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
3.30 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для форте-
пиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий 
Лисс.

МАТЧ!

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

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.30, 13.35, 
19.00, 23.40 Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 13.40, 19.05, 2.40 Все 
на Матч!

11.35 Футбол. «Рома» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.00 Хоккей. Франция - 
Чехия. Чемпионат 
мира. (0+)

16.30 Хоккей . Дания - 
Швеция. Чемпионат 
мира. (0+)

19.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

19.45, 23.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Канада - Нор-

вегия . Чемпионат 
мира. 

22.40 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпи-
ным.

0.10 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира. 

3.15 Хоккей. Дания - Италия. 
Чемпионат мира. (0+)

5.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

7.45 Футбол. «Челси» - «Уот-
форд». Чемпионат 
Англии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.30, 14.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

6.25, 09.25, 21.20, 23.55, 
4.50 Левченко. Ра-
курс. (16+)

7.00, 18.10, 0.25 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 8.45 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Интер-

вью. РБК-Омск. (16+)
09.05, 12.45, 15.10, 16.15, 

0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

09.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

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

Пресс-карта. (16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

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

1.10, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 
(16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Пози-

ция. (16+)
16.10, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые но-
вости. (16+)

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

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

1.35 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 15 ПО 21 МАЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
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12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 Хоккей. Франция - 

Словения. Чемпионат 
мира. (0+)

15.35, 19.40, 22.40, 23.40 Все 
на хоккей!

16.10 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
мира. 

20.10 Хоккей. Чехия - Швей-
цария . Чемпионат 
мира. 

23.10 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

0.10 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира. 

3.15 Хоккей . Беларусь - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. (0+)

5.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+)

8.05 «Победное время. Ред-
жи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 4.10 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидовичем. 
(16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
19.50, 1.10, 3.45 Мир 
сегодня. (16+)

7.05, 09.25, 21.20, 23.55, 
4.50 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

8.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.15, 
0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

09.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 23.30, 1.50 

«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.45, 4.00 

Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.30 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.20 «Время пока-

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

(16+)
18.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
20.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2017. Сборная 
России - сборная США. 

22.30 Время.
23.05 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина». (16+)
1.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.00, 4.05 Х/ф «Чужие». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Капитанша». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
4.40 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10, 3.40 Х/ф «Дело 
«пестрых». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 

14.15, 15.05, 16.05, 
17.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности». (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.35 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

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

8.00, 9.50, 14.50, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 12.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 19.00 «Человечество». 
(16+)

10.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

11.00, 5.05 «Одна на плане-
те». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Нечаянная 
радость». (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.45 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

0.55 Х/ф «Бумеранг». (16+)
2.50 «Большой скачок». 

(16+)
5.00 «Одна на планете». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов». (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 7. Пробужде-
ние силы». (12+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30, 0.30 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
4.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 

природы». (12+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)

18.00, 1.30, 2.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Страшные сказки». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

чайное происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

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

(12+)
17.10 «Без обмана. В шоко-

ладе». (16+)
18.00 «Животные - мои 

друзья».
18.15 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

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

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

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

Березовский». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Искатели».
5.20 «Знаменитые соблазни-

тели. Майкл Дуглас».

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

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00 «Подставь, если смо-

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 2.40 Х/ф «Бармен». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 М/ф «Волшебный меч». 
(12+)

4.35 Т/с «Доказательства». 
(16+)

5.25 Т/с «V-визитеры». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.30 Т/с «Грач». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15 Х/ф «Женщина в чер-

ном». (16+)
1.00 Х/ф «Смертельный но-

мер». (16+)
2.45, 4.00, 5.00 Т/с «Навига-

тор». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.00, 11.55, 13.00, 
18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Вторая мировая: 
случайная война». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Холодный 
расчет». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)

12.00 «Письма Победы». (0+)
12.10 М/ф «Как казаки ино-

планетян встречали». 
12.30 Х/ф «Охота на едино-

рога». (+16) 
15.10, 5.15 «Мой герой». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30 «Живая история». (16+)
19.20 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье. «Россювелир-
торг» - ваш первый 
семейный. (0+)

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

21.30 Х/ф «Любовь – это для 
двоих». (16+)

1.00 «Детективные истории». 
(12+)

3.50 Х/ф «Охота на единоро-
га». (+16) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего».
14.20, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 Иностранное дело.
16.10, 23.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
17.25 Сати. Нескучная клас-

сика.
18.10 «Больше чем любовь».
18.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт в 
Большом зале Бер-
линской филармонии.

19.45, 1.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
0.30 Худсовет.
0.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

1.45 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в 
Большом зале Бер-
линской филармонии.

2.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
(16+)

3.45 «Франц Фердинанд».

МАТЧ!

7.45, 9.30 Футбол. «Челси» - 
«Уотфорд». Чемпионат 
Англии. (0+)

9.45 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 12.35, 

15.30, 18.40 Новости.
10.05, 19.20 «Спортивный 

репортёр». (12+)
10.30, 18.45, 2.40 Все на 

Матч!
11.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 16 мая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

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

8.00, 9.50, 14.50, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 12.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 19.00 «Человечество». 
(16+)

10.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

11.00, 5.05 «Одна на плане-
те». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Нечаянная 
радость». (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.45 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

0.55 Х/ф «Главная улика». 
(16+)

2.50 «Большой скачок». (16+)
5.00 «Одна на планете». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.55 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00, 0.30 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
4.05 М/ф «Тэд Джонс и За-

терянный город». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.10, 4.00 

Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.10 «Время пока-

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

(16+)
18.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Чужой-3». (16+)
3.35, 4.05 Х/ф «Последний 

американский герой». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Капитанша». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
4.40 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.25, 12.25, 13.15, 

14.05, 15.05, 16.00, 
17.00 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности». (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.35 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+)

3.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». 
(12+)

5.05 Т/с «ОСА». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Напролом». 
(16+)

21.50 «Всем по котику». (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказ-

ки». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Удар властью. Борис 

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

(12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

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

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
20.55 «Музык@». (16+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «Свадьба и развод». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Заложница». (12+)
5.15 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.05 «Бегство из рая». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 ПРОФИЛАКТИКА .
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Дедушка 
легкого поведения». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

3.00 Х/ф «Радостный шум». 
(12+)

5.20 Т/с «Доказательства». 
(16+)

6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.30 Т/с «Грач». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15 Х/ф «Вий». (12+)
2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Твой 

мир». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.00, 11.55, 13.00, 
18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Холодный 
расчет». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

12.00 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали». 

12.25, 3.50 Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются». 
(0+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30, 1.00 «Реальный мир». 

(12+)
19.05 Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.20 Добрая весть. (0+)
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (12+) 
21.30 Х/ф «Почти замужем». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Цитаты из жизни».
14.20, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.50 «Пешком. . .»
15.15 Иностранное дело.
16.10, 23.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
17.25 Искусственный отбор.
18.10 «Острова».
18.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт 
в Государственном 
музее А. С. Пушкина.

19.25 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в 
небо».

19.45, 1.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
0.30 Худсовет.
0.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

1.45 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

2.20 «И оглянулся я на дела 
мои. . .»

2.50 «Вальтер Скотт».
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
3.40 «Байкал. Голубое море 

Сибири».

МАТЧ!

8.05 «Победное время. Ред-
жи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.50, 14.45, 
17.45 Новости.

10.05, 3.25 «Спортивный 
репортёр». (12+)

10.30, 14.50, 17.50, 21.15, 
3.45 Все на Матч!

11.55, 20.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.15 Хоккей. Германия - 
Латвия. Чемпионат 
мира. (0+)

15.15 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира . 
(0+)

18.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бром-

вич». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

21.45 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» 
(Грозный).

0.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Кубок Ита-
лии. Финал. 

2.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

4.15 «Передача без адреса». 
(16+)

4.45 Футбол . «Саутгем-
птон» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)

6.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

7.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
(0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 10.35, 18.10, 4.10 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

7.05, 09.25, 21.20, 23.55, 
4.50 Левченко. Ра-
курс. (16+)

7.35, 16.10, 0.25 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

09.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

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

1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 5 0 
Пресс-карта. (16+)

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 23.30, 1.50 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  17 мая

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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12.00, 19.20 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». (0+)

14.30 «Передача без адре-
са». (16+)

15.35 Профессиональный 
бокс. Дж. Паркер - Р. 
Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в су-
пертяжёлом весе. У. 
Саламов - Э. Маркич. 
Бой за титул WBO 
International в полу-
тяжёлом весе. (16+)

18.50 «Жестокий спорт». 
(16+)

19.40, 22.40, 23.40 Все на 
хоккей!

20.10, 0.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 

23.10 «Автоинспекция». 
(12+)

3.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

5.50 Футбол. «Лестер» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

7.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 4.10 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.45 
Мир сегодня. (16+)

7.05, 09.25, 21.20, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

09.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

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

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

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30 Документальный 

фильм. (16+)
14.15, 1.05 Афиша. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидови-
чем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 мая

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 1.10, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Чужой-4. Воскре-

шение». (16+)
3.25, 4.05 Х/ф «Сладкий яд». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Капитанша». (12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)

4.15 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 

14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.35 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+)

3.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

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

8.00, 9.50, 14.50, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 12.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 19.00 «Человечество». 
(16+)

10.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

11.00, 5.05 «Одна на плане-
те». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Нечаянная 
радость». (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.45 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

0.55 Х/ф «Гарем Степана 
Гуслякова». (12+)

2.50 «Большой скачок». 
(16+)

5.00 «Одна на планете». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов».

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.40 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогу-

щий» . (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.30 «Диван». (18+)
1.00 Х/ф «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе». (18+)
3.15 Х/ф «Бедная богатая 

девочка». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
18.00, 1.40, 2.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказ-

ки». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

20.30 Т/с «Личность не уста-
новлена». (16+)

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

(16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.20 «Доктор И. . .» (16+)
9.55 Х/ф «Мачеха».
11.35 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
(12+)

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

убийство». (12+)
14.40, 6.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.55 «Попкорн».
18.00 «Реальный мир». (12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». 

(12+)
20.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка». (16+)

0.05 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 
(12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
5.20 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». 
(16+)

8.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 2.45 Х/ф «Статус: сво-
боден». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+)

4.40 «ТНТ-Club». (16+)
4.45 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.40 Т/с «Лотерея». (16+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.30 Т/с «Грач». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Неизвест-

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «После-
дователи». (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 
(12+)

12КНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.00, 11.55, 13.00, 
18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 18.30, 3.00 «Живая 
история». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Холодный 
расчет». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Как казаки не-

вест выручали». (0+)
12.25, 3.50 Х/ф «Я свободен, 

я ничей». (0+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30, 1.00 «Реальный мир». 

(12+)
19.20 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье . «Семейный 
лекарь». (12+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+) 
21.30 Х/ф «Три часа на по-

бег». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Тринадцать плюс. . .»
14.20, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 Иностранное дело.
16.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
17.25 «Абсолютный слух».
18.10 «Эпизоды».
18.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт в 
Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории.

19.45, 1.20 «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.05 «Энигма».
23.45 «Запечатленное вре-

мя».
0.30 Худсовет.
0.35 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

1.45 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
в Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории.

2.40 «Фивы. Сердце Египта».
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
3.45 «Поль Гоген».

МАТЧ!

6.45 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

7.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
(0+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.00, 17.55 Новости.

10.05, 17.35 «Спортивный 
репортёр». (12+)

10.30, 15.05, 18.00, 2.40 Все 
на Матч! В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Победитель».
0.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.50 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. (18+)
1.55 Х/ф «Место на земле». 

(16+)
3.50 Х/ф «Гром и молния». 

(16+)
5.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.15 Х/ф «Мой папа лётчик». 

(12+)
2.10 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
4.15 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 1.00 
Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «По тонкому 
льду». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.30, 12.20, 13.10, 

14.05, 15.05, 16.05, 
17.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.50, 22.35, 23.25, 
0.15 Т/с «След». (16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.25 
Т/с «Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

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

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

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

20.00 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(18+)
3.40 Т/с «V-визитеры». (16+)
4.30 Т/с «Лотерея». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Гравитация». 
(12+)

21.45 Х/ф «Вирус». (16+)
23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
1.45 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.50, 11.55, 13.00, 
18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Как казаки муш-

кетерами стали». (0+)
12.20, 3.50 Х/ф «Футбо-

лист». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(16+)

21.05 Специальный репор-
таж. (12+)

21.25 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины . «Финал 
4-х». 1/2 финала. 

23.25 Все на футбол! (12+)
0.25 Реальный спорт.
0.55 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. В. 
Немков - Р. Маркес. А. 
Фролов - Т. Наджаф-
заде. 

3.00 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. 
Скотт.

5.30 «Бойцовский храм». 
(16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Дейли 
- Р. Макдональд. М. 
Пейдж - Д. Андерсон. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

7.05, 21.20, 23.30, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

09.10, 19.10 РБК+. (16+)
09.25 Документальный 

фильм. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

1.45, 4.15 #РБК. (16+)
10.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

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

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

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

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

(16+)
16.10, 4.10 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

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

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
0.00 Кучер. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
1.50 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

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

8.00, 9.50, 14.50, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

8.30, 12.00 «Планета без 
предрассудков». (6+)

9.00, 19.00 «Человечество». 
(16+)

10.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

11.00, 5.05 «Одна на плане-
те». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Нечаянная 
радость». (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.45 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.30 Х/ф «Солдаты Форту-
ны». (16+)

22.30 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)

23.00 «Бруталити». Как один 
парень маленькое 
село на весь мир 
прославил. История 
двукратного чемпи-
она мира по тайско-
му боксу Магомеда 
Зайнукова. Вольная 
борьба в тайском 
клинче. (16+)

0.00 Т/с «Команда». (16+)
2.00 «Театрон». Ковчег Ри-

маса. (16+) 
2.50 «Большой скачок». (16+)
5.00 «Одна на планете». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов». (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Эван Всемогу-

щий» . (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Национальная телеви-

зионная премия «Дай 
пять!» (0+)

23.00 Х/ф «Время». (16+)
1.05 Х/ф «Лучшее предло-

жение». (16+)
3.35 Х/ф «Паранормальное 

явление-4». (16+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

умереть». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Почтальон». 

(16+)
2.20 Х/ф «Королева прокля-

тых». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

происшествие.
13.00, 0.25 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+)
22.35 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.25 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.15, 12.50, 16.05 Т/с «Лю-

бопытная Варвара». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
15.55 «Как это сделано». 

(12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Красный проект». 
(16+)

23.30 «Жена. История люб-
ви». (16+)

1.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». 

1.55 Х/ф «Умник». (16+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)
6.05 «Обложка». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
17.20 «Династия». (12+)
18.30, 3.00 «Карелл Гот и все-

все-все». (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.40, 1.40 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.30 Х/ф «Мужество». (16+)
1.00 «Реальный мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.20 «Владимир Борови-

ковский. Чувствитель-
ности дар».

12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Андрей Туполев».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Письма из провин-

ции».
15.15 «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.55 «Царская ложа».
17.35 «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный 
зов».

18.20 «Энигма».
19.05 «25 лет камерному 

ансамблю «Солисты 
Москвы». Концерт в 
Культурно-образова-
тельном центре Юрия 
Башмета.

20.10 «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Документальный 

фильм».
21.55 Х/ф «Крылья».
23.20 «Линия жизни».
0.30 Худсовет.
0.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (18+)
2.55 «Искатели».
3.40 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персид-
ского залива».

МАТЧ!

7.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.45, 14.05, 

19.00, 21.00 Новости.
10.05 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
10.30, 14.10, 20.30, 5.00 Все 

на Матч!
11.50 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
12.10 Х/ф «Тяжеловес». 

(16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. (0+)
17.00 Художественная гим-

настика. Чемпионат 
Европы. Командное 
многоборье. 

19.05 Континентальный 
вечер.

20.00 «Автоинспекция». 
(12+)

ПЯТНИЦА,  19 мая

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ
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СУББОТА,  20 мая

В программе возможны 
изменения

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
Новости.

7.10 Х/ф «Государственный 
преступник».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Дневник охранника 

вождя». (12+)
12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
16.55 «Вокруг смеха».
19.15 «Творческий вечер 

Константина Мелад-
зе».

21.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.10 Х/ф «Геракл». (16+)
1.50 Х/ф «Большие надеж-

ды». (16+)
3.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

ранние дни». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «Особенности 
национальной марш-
рутки». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.20 Х/ф «Одиночка». (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Храни тебя лю-

бовь моя». (12+)
1.55 Х/ф «Простить за всё». 

(12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.45, 4.45, 
5.40 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ». (16+)

16.00 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Город воров». 

(16+)
3.25 Т/с «V-визитеры». (16+)
4.20 Т/с «Лотерея». (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье: пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.00 Т/с «Неизвест-
ный». (16+)

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

21.15 Х/ф «Контакт». (12+)
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
2.00 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
4.30, 5.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
6.55 М/ф «Как казаки ино-

планетян встречали». 
(0+)

7.20 Х/ф «Большая малень-
кая Я». (16+) 

9.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Истинность христи-
анства». (0+) 

9.45 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

9.55, 10.50, 13.30, 19.50, 
21.25, 23.35 Телемар-
кет. (0+) 

10.00, 3.40 «Врачи». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Туризматика 55». 

(12+)
12.30 «Спортивный регион». 

(0+)
12.50 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье. «Россювелир-
торг» - ваш первый 
семейный. (0+)

13.00 «Время обедать». (12+)
13.40 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)

14.55 Все на футбол! (12+)
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России-2017. 
16.45 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
17.45 «Кто хочет стать леги-

онером?» Итоги шоу.
18.20 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
18.40, 22.40, 1.40 Все на 

хоккей!
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала.
21.40 Новости.
21.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России-2017. 
(0+)

2.00 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

3.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». (16+)

3.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Командное 
многоборье. (0+)

4.55 «В поисках свободы». 
(16+)

6.35 Х/ф «Король кёрлинга». 
(16+)

7.55 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». 
(16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 09.00, 11.00, 17.00 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
7.35, 15.35 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 09.35, 17.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

10.35, 13.35, 1.00 Афиша. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.40, 18.35, 5.20 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

11.45, 12.45, 15.10, 22.40, 
0.45, 3.05, 5.10 #РБК. 
(16+)

12.40 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

13.00 Документальный 
фильм. (16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
19.25 Система ценностей. 

(16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Год на орбите». 
(0+)

7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.25 Х/ф «Приключения в 

городе, которого нет». 
(12+)

10.00 «Планета людей». 
(12+)

11.00 «100 чудес света». 
(12+)

12.30 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

13.00, 2.30 Т/с «Охотник». 
(16+)

17.00 Т/с «Главная улика». 
(12+)

18.40 Х/ф «Семнадцать ле-
вых сапог». (6+)

19.45 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

20.00, 23.30 «Омск здесь». 
(16+)

20.30 Х/ф «Двойная жизнь 
Камиллы». (16+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
23.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Солдаты Форту-

ны». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30, 15.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25, 1.20 Х/ф «Голубая 

лагуна». (12+)
13.30, 3.25 Х/ф «Возвраще-

ние в голубую лагуну». 
(12+)

16.35 Х/ф «Звёздная пыль». 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». 
(12+)

23.20 Х/ф «Одноклассники». 
(16+)

5.25 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

8.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

21.00 Х/ф «9 рота». (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою». 

(16+)
1.15 Х/ф «Альпинисты». 

(18+)
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 Х/ф «Китайский сер-
виз». (0+)

1.25 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова. 
(12+)

3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.40 «Марш-бросок». (12+)
7.10 «АБВГДейка».
7.40 Х/ф «Мачеха».
9.30 «Новости». (16+)
9.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от сла-
вы». (12+)

10.50 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
14.35, 15.45 Х/ф «Второй 

брак». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-

3». (12+)
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 Спецрепортаж. (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Вот такое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «Тнт. Mix». 

(16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Месть». 
(16+)

16.00 «Звездный полдень».
20.00, 4.30 «Стиль по имени 

Лайма». (0+)
21.30 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». (16+) 
23.45 Х/ф «Мужество». (16+)
1.25 Х/ф «Любовь – это для 

двоих». (16+)
3.10 «Детективные истории». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превра-
тилась в радость».

11.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые».

13.10 «Пряничный домик».
13.35 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.05 «Дикая природа Сло-
вакии».

14.55 «Мифы Древней Гре-
ции».

15.25 Х/ф «Леди в поезде».
17.00 «Больше чем любовь».
17.40 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

18.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.10 «За столом семи мо-
рей». Концерт Олега 
Погудина в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

20.30 Х/ф «Дуэнья».
22.00 «Агора».
23.05 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Семейный за-

говор».
1.50 «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
2.40 М/ф «Праздник».
2.55 «Искатели».
3.40 «Хамберстон. Город на 

время».

МАТЧ!

7.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. П. 
Дейли - Р. Макдональд. 
М. Пейдж - Д. Андерсон.

10.00, 2.10 Все на Матч! (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
11.00 Профессиональный 

бокс. Дж. Паркер - Р. 
Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в су-
пертяжёлом весе. У. 
Саламов - Э. Маркич. 
Бой за титул WBO 
International в полутя-
жёлом весе. (16+)

13.10 Профессиональный 
бокс. А. Журавский - С. 
Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO в полу-
среднем весе. Й. Кон-
голо - Н. Кинг. (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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В программе возможны 
изменения

12.45 Х/ф «Дуэль брать-
ев. История Adidas и 
Puma». (12+)

15.00, 16.20 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в 
отдельных видах.

15.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

17.10 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

20.10 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

21.40, 7.55 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

22.40, 0.15 Все на хоккей!
23.15 «Несвободное паде-

ние». (16+)
0.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
3.40 Дзюдо. Турнир «Большо-

го шлема». (16+)
4.10 Художественная гим-

настика. Чемпионат 
Европы. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

6.15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)
8.55 «Кто хочет стать леги-

онером?» Итоги шоу. 
(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.00, 11.40, 14.50, 18.50, 1.45, 

3.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.30, 09.35, 22.00, 4.00 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

09.00, 16.00, 22.25, 4.25 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.00 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.00, 1.00 Система ценно-
стей. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 1.30 
Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.35, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-
вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.00 Как это работает. (16+)
21.05, 2.00 Новости недели. 

(16+)
0.00 Документальный фильм. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая

6.00, 7.10 Х/ф «Ищите жен-
щину».

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.20 «Страна советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.30 «Шансон года». (16+)
19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

1.45 Х/ф «Канонерка». (16+)
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Особенности 
национальной марш-
рутки». (12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Чужое лицо». 

(12+)
17.15 Х/ф «Сжигая мосты». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Русская Антарктида. 
ХХI век». (12+)

3.20 Х/ф «Испытательный 
срок».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.40 Мультфильмы. (0+)
9.35 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одино-
чества». (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Ма-
ма-детектив». (12+)

19.00 Главное.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 

0.35, 1.30, 2.20, 3.15 
Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
(16+)

4.05, 5.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Год на орбите». 
(0+)

7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.25 Х/ф «Как мы искали 

Тишку». (12+)
10.00, 6.00 «Планета людей». 

(12+)
11.00 «100 чудес света». (12+)
12.30 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Охотник». 

(16+)
17.00 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова». (12+)
18.40 Х/ф «Семнадцать ле-

вых сапог». (6+)
19.45 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
20.30 Х/ф «Мошенники». 

(16+)
23.30 «Бруталити». Как один 

парень маленькое 
село на весь мир про-
славил. История дву-
кратного чемпиона 
мира по тайскому бок-
су Магомеда Зайнуко-
ва. Вольная борьба в 
тайском клинче. (16+)

0.00 Х/ф «Двойная жизнь 
Камиллы». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.25 Х/ф «Изгой». (12+)
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.50 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». 
(12+)

19.10 М/ф «Головоломка». 
(6+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». (6+)

23.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (12+)

0.55 «Диван». (18+)
1.55 Х/ф «Время». (16+)
4.00 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

5.45 Х/ф «9 рота». (16+)
8.30 Т/с «Братаны». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.45 Т/с «Русский 
дубль». (16+)

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

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.40 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Х/ф «Пропавший без 

вести». (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты». (6+)

8.40 «Фактор жизни». (12+)
9.15 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны». (12+)
11.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.35 «Короли эпизода». 

(12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женщины». 

(12+)
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Вечное свида-

ние». (12+)
18.00 Х/ф «Первокурсница». 

(12+)
21.45 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
1.45 «Петровка, 38». (16+)
1.55 Х/ф «Жених напрокат». 

(16+)
4.00 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.50 «Арнольд Шварценег- 

гер. Он вернулся». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Вот такое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 

(16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Беглец». (16+)
4.35 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.30 Т/с «Лотерея». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

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

15.15 Х/ф «Гравитация». 
(12+)

17.00 Х/ф «Вирус». (16+)
19.00 Х/ф «Ночной рейс». 

(16+)
20.30 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
2.00 Х/ф «Контакт». (12+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Как казаки муш-
кетерами стали». (0+)

6.20 «Карелл Гот и все-все-
все». (12+)

7.20 Х/ф «Почти замужем». 
(16+)

9.00, 1.15 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Истинность Хри-
стианства». (0+)

9.45 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

9.50, 10.50, 13.30, 16.25, 17.25, 
21.25, 23.35 Телемар-
кет. (0+)

10.00, 4.45 «Врачи». (12+)
10.50 «Россювелирторг»- 

ваш первый семей-
ный. (0+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Звездный полдень». 
12.55 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье. (0+)

13.00 «Время обедать». 
(12+)

13.35 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов». (16+) 

15.40 «Письма Победы». (0+)
15.50 Добрая весть. (0+) 
15.55 «Реальный мир». (12+)
16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Хо-

лодный расчет». (16+)
19.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов».  
21.30 Х/ф «Одноклассники». 

(16+) 
23.40 Х/ф «Три часа на по-

бег». (16+)
2.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие». (16+)

4.15 «Реальный мир». (12+)
5.30 «Детективные истории». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Дуэнья».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
14.55 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.25 «Не стреляйте в опе-

ратора!»
16.05 «Что делать?»
16.50 Гала-концерт на 

Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

18.40, 2.55 «Искатели».
19.25 «Библиотека приклю-

чений».
19.40 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии».

21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Х/ф «Несколько ин-

тервью по личным 
вопросам».

23.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева».

0.50 Х/ф «Без вины вино-
ватые».

2.25 М/ф для взрослых»
3.40 «Негев - обитель в пу-

стыне».

МАТЧ!

6.35 Х/ф «Король кёрлинга». 
(16+)

7.55 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». (16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 2.35 Все на Матч! 

(12+)
10.30 Х/ф «Малыш-кара-

тист-3». (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 

(16+)
0.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
16 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 

(16+)
0.30 Х/ф «Новогодний переполох». 

(16+)
4.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
17 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.00, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (16+)
0.30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00, 22.50 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (16+)
0.30 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)
3.05 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.50 Т/с «Счастливый билет». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды». (16+)
0.30 Х/ф «Случайные знакомые». 

(16+)
2.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
20 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
7.40 «Ванга. Предсказания сбывают-

ся». (16+)
8.40 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (16+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
14.15 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
18.00 «2017. Предсказания». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.55 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
0.30 Х/ф «Шут и Венера». (16+)
2.25 Х/ф «Урок жизни». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.40, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+)
12.10 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды». (16+)
16.05 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
18.00, 22.40 «Астрология. Тайные 

знаки». (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
0.30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
2.30 Х/ф «Отчий дом». (16+)
4.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Ленд-лиз». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20 «Политический детектив». (12+)
8.45 «Огненный экипаж». (12+)
9.10 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
11.05, 12.15, 13.05 Т/с «Ермак». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Война после Победы». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Вдали от Родины». (6+)
1.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
4.20 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)

ВТОРНИК, 
16 МАЯ

7.00 «Ленд-лиз». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Война после Победы». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Ждите связного». (12+)
1.15 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
4.05 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
17 МАЯ

7.00 «Ленд-лиз». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.

8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Настоящие». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Война после Победы». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)
1.35 Х/ф «Зося».
2.55 Х/ф «Взорванный ад». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАЯ

7.00 «Ленд-лиз». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Господа 

офицеры». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Война после Победы». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Вторжение». (6+)
0.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
3.35 Х/ф «Еще о войне». (16+)
5.05 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 
19 МАЯ

7.00, 8.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
10.35, 12.15 Х/ф «Нежный воз-

раст». (6+)
12.35, 13.05 Т/с «Колье Шарлотты».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
19.40 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
21.20 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
23.25 Х/ф «Убийство свидетеля».
1.00 Х/ф «Слон». (12+)
2.50 Х/ф «Круглянский мост». 

(12+)

4.20 «Перелом. Хроника Победы». 
(12+)

5.00 Х/ф «Подарок черного кол-
дуна».

СУББОТА, 
20 МАЯ

6.15 Х/ф «Три толстяка».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10, 17.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (6+)
17.10 Задело!
22.05 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
23.40 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
1.10 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
3.05 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
5.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАЯ

6.20 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00, 12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.40 Т/с «Слава». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.25 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Педагогическая поэ-

ма». (6+)
0.45 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
2.25 Х/ф «Рано утром».
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАЯ

6.00 «Как это работает». (16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япон-
чика». (16+)

15.00 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2». (12+)

17.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Весёлые канику-

лы». (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.00 «Брачное чтиво». (18+)
2.30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
4.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
16 МАЯ

6.00, 2.30 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+)

15.00 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2». (12+)

17.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.00 «Брачное чтиво». (18+)
4.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

СРЕДА, 
17 МАЯ

6.00, 2.45 «Как это работает». 
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)

9.30 «Утилизатор». (12+)
10.45 Т/с «Солдаты». (12+)
15.00 Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2». (12+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
4.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 МАЯ

6.00, 2.30 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». (12+)
11.10 Т/с «Прапорщик , 

ё-моё!» (12+)
15.00 Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2». (12+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)

21.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.00 «Брачное чтиво». (18+)
4.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 МАЯ

6.00, 3.40 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 Бегущий косарь. (12+)
10.00 Человек против мозга. 

(6+)
11.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
12.30 Х/ф «Соблазнитель». 

(16+)
15.00 Х/ф «Соблазнитель-2». 

(12+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
21.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». (0+)

23.30 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (0+)

1.30 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

4.00 «Истории великих от-
крытий». (0+)

5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+)

СУББОТА, 
20 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Соблазнитель». 

(16+)
9.00 Х/ф «Соблазнитель-2». 

(12+)
11.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.00 «Смешные деньги». (16+)
15.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа». (0+)
17.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (0+)
19.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». (0+)
21.00 Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе». 
(12+)

Канал «ЧЕ» 23.00 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

1.00 «Каннские дневники». 
(18+)

1.20 Х/ф «Несносный дед». 
(18+)

3.10 «Как это работает». (16+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Х/ф «Солдатики». (12+)
11.30, 0.55 Х/ф «Няньки». 

(12+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Несносный дед». 

(18+)
2.40 «Как это работает». (16+)
3.10 «Дорожные войны». 

(16+)
4.00 «История мира за два 

часа». (16+)

В программе возможны 
изменения
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Премьеру фильма «Фото на недобрую память» смотрите 
на канале «Россия-1» в субботу.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Студентка медицин-
ского института Маша 
(Ирина Таранник) меч-
тает выйти замуж за сво-
его однокурсника Игоря 
(Александр Давыдов). 
Они встречаются уже два 
года, но Игорь не спешит 
вести девушку под венец. 
К тому же знакомство с 
родителями Игоря про-
ходит неудачно. Выяс-
няется, что его мать не 
одобряет выбор сына.

В отчаянии Маша пода-
ёт заявление в ЗАГС с пер-
вым встречным – мотоци-
клистом Сашей (Тимофей 
Каратаев), который едва не 
сбил её на дороге. Маша и 
не ожидала, что отношения, 
начавшиеся как шутка, вско-
ре перерастут в настоящее 
чувство.

Игорь надеется вернуть лю-
бимую, но, кажется, он опоз-
дал. Судьба улыбается Игорю 
вновь, когда ненавистный 
соперник вдруг исчезает пе-
ред самой свадьбой. Теперь, 
кажется, ничего не мешает 
Игорю начать с Машей новую 
жизнь.

Этим и могла закончиться 
история, если бы не случай-

ный снимок одного незадач-
ливого фотографа…

ОКО ЗА ОКО
Четырёхсерийный де-

тектив «Бирюк» в воскрес-
ном эфире канала НТВ.

Олег Бирюков по кличке 
Бирюк – бывший опер в 
убойном отделе, майор в 
отставке, уже 10 лет живёт 
обыкновенной гражданской 
жизнью после того, как 
ушёл из органов. С Юлей 
они разошлись более 20 лет 
назад, когда Максиму было 
восемь, с тех пор оба обза-
велись новыми семьями. 
Но Максим так и остался 
его единственным родным 
ребёнком, с нынешней су-
пругой у Бирюка уже взрос-
лые дети от её первого брака. 
Максим пошёл по стопам 
отца, стал полицейским. 
В день, когда его убили, 
Максиму выпал выходной, 
который он провёл со сво-
ей женой Катей и сыном 
Мишей. По дороге домой из 
кинотеатра они становятся 
невольными свидетелями 
разбойного налёта на инкас-
саторов. Максим  получает 
ранение. На глазах жены с 
сыном главарь банды безжа-
лостно добивает его, банди-
ты с добычей скрываются с 
места преступления.

 У  м о г и л ы  М а к с и м а 
Бирюк осознаёт, что он со-
всем один. 

 Неожиданно вдова Мак-
сима Катя обращается к 
Бирюку с просьбой самому 
найти бандитов: даже если 
полиция схватит банду, ни-
какой суд её не удовлетво-
рит, ей надо своими глаза-
ми увидеть смерть убийцы 
мужа. Бирюк отказывается, 
сейчас она обязана думать 
о сыне, не рисковать со-
бою. Но Бирюк отказался 
только на словах, для себя 
он всё решил: он возьмёт в 
руки оружие, он отомстит 
за Максима.

В главных ролях Игорь Чер-
невич и Алексей Нилов.

С понедельника на канале ТВ-3 
смотрите новый сериал «Неизвест-
ный», снятый в стилистике класси-
ческого американского детектива.

Главный герой Шагин – Борн и 
Шерлок Холмс в одном флаконе: 
он не помнит своего прошлого,  но 
обладает феноменальными способ-
ностями – может с невероятной 
скоростью усваивать любые объёмы 
новой информации. За пару часов, 
всего лишь бегло пролистав огром-
ную стопку книг по криминалистике, 
стать экспертом в этой области. Если 
он что-то увидел – то уже не забудет.

Эти удивительные возможности героя 
сразу привлекают внимание Евгении 
Пичугиной – руководителя специаль-
ной  группы, созданной для повышения 
уровня раскрываемости сложных уго-
ловных преступлений при МВД. Рабо-
тающее под прикрытием объединение 
получило название БЮРО.

С помощью своих феноменальных 
способностей Шагин помогает со-
трудникам группы раскрывать самые 
запутанные преступления. 

– Мне всё далось нелегко и фи-
зически, и морально, – я привык к 

динамике, активности, – говорит 
актёр Евгений Пронин, сыгравший 
Шагина. –  А здесь герой, у которого 
вся работа происходит в голове. Этот 
внутренний процесс очень сложно 
передать: размышления в жизни от-
личаются от размышлений в кадре. 
Время здесь идёт иначе, паузы ощу-
щаются по-другому. 

Каждая серия представляет собой 
законченную историю о челове-
ческих отношениях: Шагину и его 
коллегам предстоит разобраться в 
каждой из них и найти истину.

Актрисе Анастасии Стежко, сы-
гравшей Пичугину, также пришлось 
серьёзно подойти к подготовке к 
своей роли: 

– Жене Пичугиной постоянно при-
ходится брать на себя мужскую роль, 
в её подчинении одни мужчины, и 
каждый день ей приходится дока-
зывать всем, что она на своём месте. 
Я благодарна своему персонажу, она 
многому меня научила. Целеустрем-
лённости, верности принципам, 
способности дать отпор обидчику, 
желанию добиваться справедливости 
во что бы то ни стало.

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ

ЗВЁЗДЫ 
В «ПЯТИ ЗВЁЗДАХ»

На следующей неделе канал СТС начинает показ продол-
жения сериала «Отель «Элеон». 

Во втором сезоне комедий-
ного телехита героев ждут 
неожиданные перемены, вкус-
ные сюрпризы, интригую-
щие преображения, опасные 
трюки и настоящие дуэли. 
А главное — в роскошный 
отель вернутся любимые герои 
«Кухни»: француз-кондитер 
Луи (Никита Тарасов), спец 
по молекулярной кухне Катя 
(Валерия Федорович) и глав-
ный эксперт по уборке Айнура 
(Жаныл Асанбекова). 

– Безусловно, «Отель Эле-
он» — это уже другая история, 
– считает Евгений Тарасов, 
– но как зритель я просто 
сроднился с «Кухней», и мне 
очень интересно, что будет 
дальше. Здорово, что некото-
рые старожилы вернулись в 
наш прежний и такой знако-
мый павильон! Признаться, 
время «Кухни» для меня самое 
счастливое. 

В новых сериях в пяти-
звёздочном отеле остановятся 

лунатик, мышь и даже худож-
ница, рисующая картины с 
помощью бюста. Среди гостей 
«Элеона» замечены и звёздные 
постояльцы. Так, Дмитрию 
Астрахану досталась роль ре-
жиссёра, в прошлом снимав-
шего пикантные фильмы. 

– История вышла забавная, 
– говорит Дмитрий Астрахан. 
– А какой получился чванли-
вый «режиссёр режиссёрыч»! 
Но если уж проводить паралле-
ли со мной, то я прожил шесть 
лет в гостиничном номере. 
Всякое бывало, и обворовыва-
ли, и ругался с управляющим, 
но вообще я готов простить 
многое, был бы бассейн или 
баня. И, кстати, отель «Элеон» 
выглядит очень убедительно: 
декорации масштабные, сде-
ланные красиво и со вкусом. 
Ощущение, будто находишься 
в реальной гостинице! 

С персоналом «Элеона» 
познакомились и братья Кри-
стовские. По сюжету попу-

лярную группу «Uma2rman» 
приглашают выступить в 
отеле. При этом любитель 
вечеринок решает переписать 
слова одной песни и просит 
музыкантов исполнить новую 
версию, которая шокирует 
всех постояльцев отеля. 

Владимир Кристовский:
– Вообще играть в кино не 

очень просто, и когда мы с 
братом попадаем на съёмки, 
нам приходит одна и та же 
мысль: «Какое счастье, что мы 
не актёры!» Для нас это только 
эпизодическое приключение, 

а люди на площадке проводят 
столько времени… 

В новом сезоне звание при-
мы «Элеона» вернёт себе Эле-
онора: после неудачного брака 
она решает вернуться к делам 
и начать новую жизнь в род-
ных стенах. Хозяйка отеля 
подмечает в одном из подчи-
нённых интересного мужчину 
и старается заполучить его 
всеми доступными способами. 
И неважно, что у него уже есть 
любимая женщина, которая 
работает под началом Элео-
норы… 
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СТАДИОН «Ч»

Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. 
Другими словами, признав, что выступление «Авангарда» 
в сезоне 2016/2017 скорее разочаровало болельщиков, 
не стоит огорчаться крупным переменам в составе коман-
ды. Так-то оно так, но всё-таки некоторые решения руко-
водства клуба неприятно царапают сердца поклонников 
«Авангарда».

ЗАКАЛЯЯ ДУХ 
И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

6–7 мая в боксёрском клубе «2 тонны» состоялись со-
ревнования, посвящённые Дню Победы.  Помимо хозяев 
здесь были представлены такие городские клубы, как 
«Иртыш», «Викинг», «Успех», «Шторм», «Миллениум». 
Также поучаствовали в турнире и боксёры из Кормиловки.  
Всего на ринг выходили 48 спортсменов самых разных 
возрастов. 

МНЕНИЕ
Игорь Попов, вице-президент 

АО «Высокие Технологии», депу-
тат Законодательного Собрания 
Омской области:

– Бокс позволяет раскрывать в 
человеке лучшие качества: силу 
воли, выносливость, мужество, 

ум. Всё это ребята демонстрируют на подобных 
соревнованиях. Я сам занимаюсь в этом клубе, 
где созданы все условия для полноценных 

тренировок: прекрасное оборудование, экипи-
ровка, а главное, здесь работает великолепный 
наставник – Виктор Николаевич Третьяков. 
Под его руководством ребята становятся на-
стоящими мастерами этого вида спорта, и, я 
уверен, у многих впереди немало ярких побед. 
Но даже если они не пойдут в большой спорт, 
те знания и навыки, то воспитание, которое 
они получили в клубе, в жизни им очень при-
годятся.

– Мне понравилось, как 
выступали сейчас мой сын и 
его соперник. Стас показал 
и технику, и самоотдачу по-
лучше, чем на предыдущих 
соревнованиях. Думаю, на 
этом турнире дух и волю к по-
беде он закалил, – рассказал 
Андрей Чаунин, сын которого 
Станислав выступал одним из 
первых. 

Далее выделим бой Дмитрия 
Ковалевского из клуба «Успех» 
против Андрея Чувашова из 
Кормиловки в весе до 64 кг. 
Уже по ходу встречи Дмитрий 
сумел лучше использовать 
свой козырь — более длин-
ные руки и держал Андрея на 
расстоянии, нанеся во второй 

половине больше ударов. 
Также очень интересным 

был бой двух Артёмов – Тю-
менцева («2 тонны») и Си-
някова («Шторм»). Боксёры 
немного «прощупали» друг 
друга — и далее стали агрес-

сивно атаковать оба. Однако 
с течением поединка преиму-
ществом завладел Тюменцев, и 
Синяков в третьем раунде уже 
скорее помышлял об обороне. 

Ну и в весе до 81 кг сошлись 
два представителя клуба-хо-
зяина – Александр Глазков и 
самый опытный спортсмен 
турнира Владимир Жеребцов 
(ко всему прочему — канди-
дат медицинских наук). Более 
высокий темп соперники со-
храняли в первой половине 
встречи, показалось, что затем 
Владимир вёл бой чуть более 
рационально и осторожно. 
Но в целом оба 
боксёра смотре-
лись весьма до-
стойно. 

– Я человек 
уже взрослый, 
представитель 
мирной профес-
сии и потому за 
д ж е н т л ь м е н -
ский, красивый 
б о к с ,  –  п р о -
комментировал 
встречу Влади-
мир Жеребцов.  

Общую оценку соревно-
ваниям дал главный тренер 
клуба, мастер спорта СССР, 
судья международной катего-
рии Виктор Третьяков:

– В целом мне понравилось. 
Ребята из нашего клуба вы-
ступили уже привычно — мы 
не стремимся к агрессии, на-
рабатываем технику, хитрим, 
обманываем соперника. Шко-
лу я увидел, уровень боксёры 
показали хороший, и к тому 
же их поддерживают друзья, 
родители — это очень важно.      

В результате голосования 
болельщиков приз «За волю к 
победе» разделили Валентин 
Квиндт (клуб «Иртыш») и Ви-
талий Кузнецов из Кормилов-
ки. Приз зрительских симпа-
тий получил Денис Карпенко 

(«2 тонны»), лучшим боксёром 
признали уже названного 
Артёма Тюменцева.  

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
Фото 

Ивана САПОЦКОГО. 

СО СКАБЕЛКОЙ, НО БЕЗ СОБОТКИ

Естественно, что у нового 
наставника «ястребов» Ан-
дрея Скабелки будет свой 
тренерский штаб. Порадовало, 
что в него вошёл и Дмитрий 
Рябыкин, отношение к кото-
рому у омичей особое – как 
к многолетнему капитану ко-
манды, как к одному из пред-
ставителей золотого состава 
«Авангарда-2004».

Одна из главных, но, при-
знаемся честно, и ожидаемых 
потерь – чешский напада-
ющий Владимир Соботка. 
В том, что он хочет вернуться 
в НХЛ, ни для кого секрета не 
было. Об этом шли разговоры 
ещё год назад. Тем не менее 
нынешний чемпионат чех 
провёл в форме «ястребов» и 
имел неплохие показатели – 
40 (12+28) очков в 53 матчах. 
Руководство омского клуба 
признало, что адекватную 
замену ему за те же деньги в 
России найти вряд ли удастся. 

Теперь Соботка будет радо-
вать болельщиков Сент-Луиса 
(успел отличиться в первом же 
игре за «блюзменов»).

Проходила информация 
о том, что клуб расстаётся 
с защитниками Михаилом 
Григорьевым и Никитой Ни-
китиным, но пока оба хокке-
иста на официальном сайте 
«Авангарда» числятся в соста-
ве команды.

С кем точно не подписан 
новый контракт, так это с 
нападающим Ильёй Зубовым 
(собирается продолжить ка-
рьеру в «Салавате Юлаеве») и 
легионером Дэвидом Бутом.

Две хорошие новости. Не-
смотря на различные слухи и 
даже сообщения на офици-
альном сайте КХЛ, в составе 
«Авангарда» остаются напа-
дающий Николай Лемтюгов 
и вратарь Доминик Фурх. 
Первого омские болельщики 
признали лучшим игроком 

минувшего сезона, и было 
за что: Лемтюгов провёл за 
команду 64 матча, в которых 
набрал 40 (22+18) очков при 
показателе полезности «+14». 
С ним заключён новый кон-
тракт на два года. Что касается 
Фурха, то с ним также подпи-
сан двухгодичный контракт

– У меня были мысли об 
НХЛ, – говорит голкипер. –  
Я размышлял, какой вариант 
будет для меня наилучшим, 
и пришёл к выводу: только 
«Авангард»! В Омске масте-
ровитая команда, которая 
всегда ставит перед собой се-
рьёзные задачи. К тому же мне 
очень нравится город и люди, 
болельщики команды сразу 
приняли меня, я почувствовал 
себя своим, и мне хочется ра-
довать их в каждой игре.

Теперь о некоторых решени-
ях руководства клуба, показав-
шихся странными. «Авангард» 
передал СКА права на своего 
нападающего Сергея Калини-
на. Бывший капитан омичей 
возвращается из НХЛ, где про-
вёл два сезона, но так и не смог 
закрепиться в заокеанской 
лиге. Права на него в России 
принадлежали «Авангарду», 
и вот теперь они проданы 

питерским армейцам. По не-
подтверждённым данным, 
компенсация составила 80 
миллионов рублей.

Со старательным, но мало-
забивным нападающим Пет-
ром Хохряковым подписан 
годичный контракт, а одного 
из лучших форвардов прошло-
го сезона Антона Бурдасова 
отдали в ЦСКА в обмен на 
27-летнего нападающего Дми-
трия Кугрышева (статистика 
завершившегося чемпиона-
та:12 шайб и 14 голевых пере-
дач в 54 матчах) и его коллегу 
по амплуа Семёна Кошелева 
(4+11 в 28 играх).

И последние приобретения, 
сделанные «Авангардом» на 
прошлой неделе. Защитник 
Максим Березин (26 лет, рост 
191 см, вес 99 кг). Он в чемпи-
онате КХЛ-2016/17 выступал 
за «Нефтехимик». Провёл 49 
матчей, в которых набрал 5 
(3+2) очков при показателе 
полезности «+4». Централь-
ный нападающий Михаил 
Фисенко (26 лет, рост 186 см, 
вес 94 кг). В прошедшем сезо-
не он выступал за «Адмирал», 
в составе которого набрал в 38 
матчах 12 (6+6) очков.

Наверняка это не последние 
изменения в составе «Авангар-
да». Пойдут ли они на пользу 
команде, покажет время.

ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ
Футболисты  омского 

«Иртыша» сыграли четы-
ре из девяти матчей на 
заключительном этапе  
нынешнего первенства 
России во второй лиге 
зоны «Восток».
В двух домашних поедин-

ках одержана победа над 
«Сменой» из Комсомоль-
ска-на-Амуре 1: 0 (отличился 
Алексей Мацюра). Потом 
было поражение от «Саха-
лина» – 1:3 (гол престижа 
в нашей команде на счету 
Вадима Ларионова). В после-
довавшем затем выезде «Ир-
тыш» выиграл у иркутского 
«Зенита» –2:1 (Алексей Ма-
цюра, Антон Багаев) и уступил 
«Чите» – 0:1. Огорчил гостей 
в начале второго тайма не 
кто иной, как экс-иртышовец 
Андрей Разборов.
Кстати, капитан «Иртыша» 

37-летний Антон Багаев, за-
бив победный мяч в ворота 
иркутского «Зенита», стал 
самым возрастным бомбар-
диром в истории клуба. Ранее 
на протяжении 26 лет рекорд 
удерживал любимец омских 
болельщиков 80-х Александр 
Черкасов, отличившийся по-
следний раз в 36 лет. 
Таким образом, в прошед-

ших матчах набрано ровно 
50 процентов очков. Учи-
тывая, что состав «Иртыша» 
большей частью состоит из 
молодых футболистов, на-
верное, этот результат можно 
признать удовлетворитель-
ным. Главное, чтобы у коман-
ды присутствовало желание 
борьбы и был виден прогресс 
от игры к игре.
Сегодня омичи вновь встре-

чаются с «Читой» – лидером 
восточной зоны, но уже дома, 
в манеже «Красная звезда». 
В воскресенье там же состо-
ится поединок с «Зенитом» 
из Иркутска.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение на 11 мая

  И О
1 «Чита» 15 34
2 «Динамо» 15 28
3 «Сахалин» 15 26
4 «Смена» 15 19
5 «Иртыш» 15 14
6 «Зенит» 15 6

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ 
«ИРТЫША»

Алексей Мацюра – 4 гола, 
Вадим Ларионов – 4, Артур 
Шлеермахер – 2, Антон Бага-
ев – 1, Илья Мясникевич – 1, 
Никита Антипов – 1, Алексей 
Орлов – 1, Станислав Смир-
нов – 1.

Принято решение, что ма-
нежу «Красная звезда» будет 
присвоено имя одного из 
лидеров «Иртыша» шестиде-
сятых, впоследствии арбитра 
ФИФА Владимира Кузне-
цова, ушедшего из жизни в 
прошлом году.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Виктор Третьяков 
внимательно следит за ходом поединков
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СОХРАНИТЬ 
ДЕРЕВЬЯ

Многих сейчас интересует 
вопрос, как перезимовали 
плодовые и декоративные де-
ревья и кустарники на садовых 
участках.

– В этом году зима была 
мягкой, сильных морозов 
не было, – поясняет садо-
вод Владимир Черепанов. 
– Но вот весной произошло 
резкое потепление, из-за 
чего от корней некоторых 
деревьев оттекла вода. И по-
этому более нежные растения 
подопрели. Это в основном 
декоративные культуры, у 
которых корневая система 
находится на поверхности.

Для восстановления деревь-
ев необходима подкормка и 
обработка. В качестве удо-
брения садоводы порекомен-
довали проверенное средство 
«Байкал». Из одного флакона 
(30 мл) этого концентрата в 
домашних условиях приго-
тавливается три литра пита-

тельного препарата. В трёхли-
тровую банку прокипячённой 
воды при температуре 30–35 
градусов добавляется две 
столовые ложки (примерно 
30 г) мёда или патоки. Затем 
вливается 30 мл концентрата. 
Банку закрывают полиэтиле-
новой крышкой. Прослойку 
воздуха необходимо сделать 
как можно меньшей, долив 
воду под самую крышку. Банку 
выдерживают в тёмном месте 
при комнатной температуре 
семь дней или три дня при 
температуре 30–32 градусов.

ТАМ, ГДЕ ЯБЛОНИ 
ЦВЕТУТ

Сейчас активно идёт посад-
ка деревьев. Остановимся на 
наиболее популярных – кар-
ликовых и колонновидных 
яблонях. Способ посадки у них 
одинаков. 

Для яблонь лучше выбрать 
место, защищённое от ветра. 
Саженцы необходимо выса-
живать на расстоянии трёх 
метров друг от друга. Для этого 
выкапывают ямы глубиной 
полметра, а диаметром 60 сан-
тиметров. 

Корни перед посадкой нуж-
но расправить так, чтобы почва 
могла попасть в пространство 
между ними. В получившуюся 
яму высыпают ведро перегноя 
и перемешивают с верхним 
плодородным слоем земли. За-

РАЙСКИЙ САД РАЙСКИЙ САД 
НА  ВАШЕМ  УЧАСТКЕ

тем нужно вылить ведро воды 
и снова перемешать.

Корни саженца помещают 
в эту сырую смесь так, чтобы 
прививка была на 3 см выше 
уровня земли. Поддержи-
вая растение, яму заполняют 
оставшейся почвой. Землю в 
приствольном круге мульчиру-
ют перегноем толщиной 3 см.

Далее яблоням необходим 
обильный полив и регулярная 
подкормка. 

В САДУ РОДИЛАСЬ 
ЁЛОЧКА

На многих участках радуют 
взор величавые вечнозелёные 
растения. Например, пихта на 
долгие годы сможет украсить 
вашу дачу.

– Наибольшей приживае-
мостью обладают саженцы от 
пяти до десяти лет, – поясняет 
Екатерина Боровик. – Яму ре-
комендуется вырыть глубиной 
60–80 см, но можно и больше. 
Для посадки желательно при-
готовить почвенную смесь в 
составе: глина, перегной (или 

листовая земля), торф, песок 
(2:3:1:1), добавляют также ком-
плексное минеральное удобре-
ние, а на тяжёлых почвах при 
устройстве дренажа – до 10 кг 
опилок.

Особый уход за пихтой не 
нужен. Весной стоит вносить в 
приствольный круг комплекс-
ное минеральное удобрение. 
Полив нужен только во время 
посадки. Пихты плохо реагиру-
ют на избыточное увлажнение.

БАРБАРИС 
«ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

Своей необычной формой и 
яркими «огнями» своих ягод 

барбарис привлёк многих дач-
ников.

– Земля при посадке должна 
быть хорошо дренирован-
ной, – вводит нас в курс дела 
садовод Лидия Хромова. – В 
каждую посадочную яму мож-
но добавить немного песка 
и 8–10 кг компоста. После 
этого саженец помещается в 
посадочную яму, присыпается 
землёй, хорошо поливается, 
мульчируется компостом или 
торфом. И не забудьте срезать 
верхушку, оставив только 3–5 
хорошо развитых почек.

Советы собирала 
Ольга БОРОВАЯ.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 4 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Откуп. 5. Лидия. 8. Лиа-

на. 9. Видеомагнитофон. 13. 
Ржев. 14. Узор. 15. Антанта. 
16. Происки. 19. Браслет. 21. 
Ветошка. 23. Скрепка. 26. 
Завтрак. 28. Лувр. 29. Евро. 30. 
Покровительство. 35. Иоанн. 
36. Облик. 37. Якорь.

По вертикали:
1. Очки. 2. Кафе. 3. Пле-

мянник. 4. Сангина. 5. Ла-
минатор. 6. Дело. 7. Ярмо. 9. 
Вертеп. 10. Днепропетровск. 
11. Физкультпривет. 12. Не-
рест. 17. Смеш. 18. Инна. 19. 
Брус. 20. Амур. 21. Всхлип. 22. 
Кладовщик. 24. Красильня. 
25. Автово. 27. Театрал. 31. 
Осло. 32. «Реал». 33. Сабо. 34. 
Вещь.

ПОЧЕМУ КРЫШКИ 
КРУГЛЫЕ?

Если крышки люков будут 
квадратными, то они могут 
легко провалиться в люк, т.к. 
диагональ квадрата больше 
стороны квадрата. Поэтому 
их если и делают, то только 
прикрепив к люку шарнира-
ми. У круглых крышек люков 
нет диагонали и стороны, а 
только диаметр, который у 
крышки всегда больше отвер-
стия люка.

РЫБКИ ЗАХОТЕЛОСЬ
Карп стоит 4 фунта, лещ 

8 фунтов, щука 10 фунтов.

КТО ЕСТЬ КТО 
В ПОЕЗДЕ?

Так как у кондуктора нет 
родственников в бригаде, а 

Дмитрий — племянник Петра, 
кондуктор не может быть ни 
Дмитрием, ни Петром. Не-
трудно также сделать вывод, 
что один из братьев должен 
быть либо Петром, либо Дми-
трием. Иначе в бригаде ока-
жутся две пары родственников, 
что противоречит условию: 
«У кондуктора нет родствен-
ников». Итак, машинист, его 
помощник и проводник — 
родственники. Разберёмся в 
характере их связей.

Тут могут быть два варианта. 
Либо проводник Петр прихо-
дится дядей и машинисту и его 
помощнику, либо проводник 
Дмитрий является племянни-
ком одного из братьев и сыном 
другого. Первый вариант не го-
дится, так как по условию про-
водник — не дядя машиниста. 
Остается второй. Учитывая, 
что помощник машиниста — 
не дядя проводника, мы можем 
сделать вывод, что дядей про-
водника является машинист. 
Следовательно, машиниста 
зовут Петром, а проводника 
Дмитрием. Нам известно, что 
Дмитрий старше Андрея. Зна-
чит, помощник машиниста 
Андреем быть не может (иначе 
сын окажется старше отца). 
Итак, помощник машиниста 
— Трофим, а кондуктор (мы 
пришли к этому методом ис-
ключения) — Андрей.

СЧИТАЕМ ОВЕЦ
У первого колхозника 7 овец, 

у второго только 5. Если пер-
вый колхозник отдает одну 
овцу второму и их становится 
поровну, то значит, что из-

начально у первого их на 2 
больше. Если же второй кол-
хозник отдаёт овцу первому, 
то их становится у первого 
в 2 раза больше. Такое воз-
можно, только если у первого 
изначально было 7 овец, а у 
второго 5.

РАЗБАВЛЕННОЕ ВИНО
После переливаний количе-

ство жидкости в обоих бокалах 
остаётся одинаковым. Поэто-
му количество вина, перелитое 
из бокала с вином в результате 
переливаний, равно, с одной 
стороны, количеству вина, 
влитому в бокал с водой; с дру-
гой стороны, количеству воды, 
дополняющему до полной 
меры бокал с вином. В резуль-
тате количество воды в вине 
равно количеству вина в воде.

НАСЛЕДСТВО
Первый брат получил 385 

фунтов, второй 275 фунтов, 
третий 55 фунтов, четвертый 
605 фунтов.

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

Бука. Буян. Интриган. Кли-
ент. Кретин. Ловкач. Наперс-
ник. Нигилист. Педант. Под-
халим. Предатель. Профан. 
Растяпа. Ренегат. Супостат. 
Трибун. Трус. Утопист. Фа-
ворит. Фанатик. Фарисей. 
Фигляр. Фразер. Франт. Хват. 
Хулиган. Цаца. Циник. Чудак.

Найдите 10 отличий     
  ?

Шахворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Д1-Л1. Его штаны во все 

стороны равны. А2-Д2. Ско-
тина в роли буксира. Л2-С2. 
«Звукофизик». Д3-Л3. Кош-
ка в горошек. А4-Д4. Самый 
сложный этап восхождения 
на горную вершину. Л4-С4. 
Хохма про Штирлица. Е5-Л5. 
Сон-триллер. А6-Е6. Трагедия 
Шекспира. М6-Р6. От него 
его же не ищут. Е7-Л7. Объект 
бараньего смотрения. А8-Е8. 
Результат «вылетания птич-
ки». М8-С8. Француз, чьё имя 
часто вспоминается за ново-
годним столом. Е9-Л9. Дву-
ручная «маслёнка» у эллинов. 
А10-Д10. Сказочник, обувший 
кота. Л10-С10. Какому напит-
ку Бестолковый словарь дал 
короткое определение «участ-
ница маскарада»? Д11-Л11. Это 
можно сделать с узлом, с сига-
ретой и со временем. А12-Д12. 
Ковбойская коррида. Л12-С12. 
«Вертушка» вокруг Солнца. 
Д13-К13. Показатель, достой-
ный Книги Гиннесса. А14-Д14. 
Евроазиатское дитя. Л14-С14. 
Убежище для «вторых глаз». 
Д15-К15. Щегольская палка. 
А16-Д16. Яблочный румянец. 
Л16-С16. Болезнь, излечиваю-
щая от злопамятства. Д17-К17. 
Манёвр гороха от стенки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А1-А4. Угрюмая скала. 

А10-А17. «Кожанка» от ку-
пюр. Б4-Б10. При его отсут-
ствии радиоприёмник умол-
кает, а человек худеет. В1-В4. 
Дом-холодильник. В10-В17. 
Идёт на школьное собрание. 
Г4-Г10. Забава в парках, по 
которой кому не лень коло-
тили молотом. Д1-Д4. Игоре-
во подразделение. Д10-Д17. 
Весёлое хулиганство. Е5-Е9. 
«Ударный труд» кузнеца. Ж1-
Ж5. Подходящее имя для 
хоббита. Ж9-Ж17. Состязание 
байкеров. З5-З9. «Главное ору-
жие» налоговой инспекции. 
И1-И5. Мера веса совести, 
обнаружить которую никак 
не удаётся. И9-И17. Алчность, 
присущая Гаргантюа. К5-К9. 
Просто Кваша. Л1-Л5. «За-
садный» прибор гаишника. 
Л9-Л12. «Дореволюционный 
негр». М12-М17. Скрытая 
часть Гюльчатай. Н1-Н12. 
Дополнительная одежда для 
книги. О12-О17. Привал для 
сновидений. П1-П12. Взятие 
штурмом несдающейся науки. 
Р12-Р17. Земноводный «тя-
желовес». С1-С5. «Подарок» 
Якову от Федота. С7-С12. Зри-
тель, которого никто в зрители 
не приглашал. 

Три друга
Три друга болеют за раз-

ные команды – «Спартак», 
«Динамо» и «Локомотив». Их 
фамилии Николаев, Сергеев 
и Морозов. У болельщика 
«Спартака» нет ни братьев, ни 
сестер. Он  самый младший 
из друзей. Морозов, женатый 
на сестре Николаева, старше 
поклонника «Динамо».

 Так кто за какую команду 
болеет?

Джентльмены на балконе 
Сэр Джон проживал на чет-

вёртом этаже, а сэр Генри на 
пятом, прямо над квартирой 
сэра Джона. 

Однажды весной рано утром 
оба джентльмена встали, как 
обычно, в шесть часов утра, 
сделали зарядку, оделись и 
ровно в шесть-тридцать сели 
завтракать овсянкой. После 
овсянки им был подан чай и 
газета «Таймс». 

Ровно в семь-тридцать, от-
ложив газету, джентльмены 
синхронно встали из-за стола 
и вышли на балкон – каждый 
на свой. Утро было чудесное, 
поэтому из груди каждого вы-
рвался возглас: «Хорошо!» И 
вот что удивительно: сказали 
они это одновременно, но один 
из них услышал возглас другого 
раньше.

Почему?

Потеря веса 
Что в начале весит 200 грамм, а в конце меньше 20 грамм?
Каждый день он теряет по чуть-чуть, примерно 0,5 

грамма.



РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ММ-65. Одинокий симп. без-
лошадный ковбой 61 года с 
годовым капиталом 200 т.р. 
желает жениться на одинокой 
креолке с фазендой. Жену хотел 
бы иметь небогатую, но с неж-
ным сердцем. Ничего не имею 
против старой или некрасивой. 
Тел. 8-904-073-71-41. Спросить 
О. Генри. 
ММ-66. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 

18-36 лет. Мне 46 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.
ММ-67. Познак. с девушкой 

для романтических отношений. 
Желательно смс. Тел. 8-968-102-
91-58, Владимир. 
ММ-68. Мужчина познак . 

с омичкой 48-54 лет для с/с. 
О себе: 54/176/80, работаю. 
Жильём обеспечен. Подроб-
ности при встрече. Тел. 8-951-
413-16-44. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* перегной, дрова, уголь 
(есть в мешках). Тел.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44.

* песок, землю, щебень, 
балласт, перегной; вывоз му-
сора. Тел.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72. 

* песок, щебень, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Все р-ны го-
рода. Без вых. Тел.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
18-мест., иномарки 3-5 т, са-
мосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пиани-
но. Вывоз строймусора. Тел.: 
8-904-586-56-61, 8-913-142-
48-10.

ПРОЧИЕ
* бурение скважин на воду 

без заезда тяж. техники. Тел.: 
38-40-58, 8-913-961-94-84.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. 52 кв.м, кухня 

12 кв.м, Конева, 38 (2000 г. 
постройки). Современный 
ремонт, хор. трансп. развязка, 
рядом ТК «Континент». Цена 
2300 т.р., торг. Срочно! Тел. 
8-913-667-35-51, Елена.

* 3-комн. 100 кв.м в кирп. 
доме старинной постройки, 
1-й этаж. Высота комнат 3,5 
м. Р-н телецентра. Тел. 8-913-
623-35-56. 

* ч/д по ул. 14-я Северная, 
38,8 кв.м, 2 сот. земли, все ком-
муникации, кирп. гараж 8 м, 
баня, посадки, бетон. ограда. 
Цена 1570 т.р., торг. Тел. 8-913-
148-05-66. 

* дом на 1 хоз. в 20 км от 
Омска. 75,9 кв.м, брус, обло-
жен кирп., выгреб. яма, вода в 
доме, вод. отопл. Баня, гараж, 
подвал, 15 сот. в собст. Во-
круг берёз. роща. Цена 1700 
т.р., возм. обмен. Рассм. все 
варианты. Собственник. Тел. 
8-905-099-18-58. 

* кирп. коттедж 307 кв.м 
на уч. 10 сот. в г. Армавире 
Краснодарского края. Газ, 
вода, канализ. Автомат. кли-
мат-контроль. Гараж. Сад. 
Собственник. Тел.: 8-918-411-
95-03, 8-918-275-42-57.

* дом в с. Тихвинка Павло-
градского р-на. Кирп., в хор. 
сост., окна ПВХ, печное ото-
пл., баня, хозпостройки. 90 км 
от Омска. В селе есть школа, 
д/сад. Цена договор. Торг. Тел. 
8-908-100-38-55.  

* 2 смеж. участка в СНТ 
«Изыскатель», хозблок и по-
садки, авт. №46, круг. год. Тел.: 
52-23-47, 8-904-588-69-40.

* срочно недорого рубленый 
дом в д. Ивановке Саргат. 
р-на, уч. 10 сот. с плод.-ягод. 
насаждениями. В доме вода, 
газ подведён. Тел. 8-951-405-
24-46. 

* зем. уч. в СТ «Фиалка» 
(Осташково), 5 сот. в собст., 
все посадки, эл-во, в/провод, 
5-тонный контейнер. Недоро-
го. Тел. 8-913-621-50-80. 

* дачу в СНТ «Автомоби-
лист» за Амур. пос., ост. «Ко-
лодец» (авт. №111). Дом кирп. 
20 кв.м, мансарда, веранда, в/
провод, эл-во, сарай, душ. По-
садки, ягод. кустарники, ябло-
ни. Документы готовы. Цена 
договор. Тел. 8-904-078-69-45. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. 
в собст., кирп. дом 40 кв.м, 
мансарда, баня, веранда, в/
провод, эл-во, тротуар. плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30. 

* дачу 5 сот. в СНТ «Нефте-
химик» (р-н Немец. пос.), Ст. 
Кировск, недалеко ТЦ «Мега». 
2-эт. дом, баня, теплица, на-
саждения. Цена 850 т.р. Тел. 
8-908-314-41-63. 

* дачу 11 сот. в Красной Гор-
ке в СНТ «Пластик», дом 2х4 
кирп., туалет, все посадки, ухо-
жена, вода постоянно. Иртыш 
в 10 мин. ходьбы. Цена 150 т.р. 
Тел. 8-905-942-66-44.

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив», без строе-
ний и посадок, для постройки 
дачи. Охрана, вода, эл-во. 
Рядом озеро. Тел. 38-64-99. 

* зем. уч. на въезде в пос. 
Дружино, в собст. 9 сот. Цена 
договор. Тел. 8-904-581-64-02, 
8-908-106-66-09.

* кирп. гараж в ГСК «Цен-
тральный-35» по ул. Завертя-
ева, 5. Облиц. кирпич внутри 
и снаружи, двухуровневый 
(подвал во всю площадь вы-
ложен плитами), возм. сде-
лать яму, надстроить этаж 
(фундамент позволяет),  а 
также объединить несколько 
боксов. Цена 260 т.р. Тел. 
8-913-670-10-37.

СДАЮ
* 1-комн. 32 кв.м на 4-м эт. в 

Комсомольском гор. у завода 
«Полёт». На длит. срок. Без по-
сред. Плата 7 т.р. + ком. услуги. 
Тел. 8-950-786-84-94. 

* домик, баня, колодец, ого-
род. Плата 2 т.р. Левобережье. 
Тел. 8-906-993-48-86. 

* комнату в 2-комн. кв. Во 
второй комн. никто не про-
живает (закрыта с вещами). 
Есть абсолютно всё: шикарный 
ремонт, быт. техника. Маршала 
Жукова, 101. Плата 3 т.р. Тел. 
8-951-404-63-69. 

КУПЛЮ 
* дач. уч. в черте города. 

Можно без домика, посадок, 
воды и света. С документами 
(минимум книжка садовода). 
Тел. 8-923-689-69-15. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70.

 * дач. домики в наличии по 
70 т.р. Хранение бесплатно. 
Скидки. Тел.: 8-965-971-23-26, 
8-904-583-12-31. 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* мебель на заказ. Шка-
фы-купе, кухни, детские. Рас-
срочка – 0%. Тел.: 63-48-82, 
8-962-058-48-82. 

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. ка-
чество. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой слож-ти. Боль-
шой выбор меб. тканей, фур-
нитуры. Гарантия кач-ва. Тел.: 
59-81-59, 8-908-318-27-88. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaроч. рaботы, aвто-
ном. эл/станция. Установка 
замков. Отопление, в/провод. 
Тел. 38-19-15.

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенс. скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* кровля, отделка сайдин-
гом, продажа материалов. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки! Тел. 8-951-427-37-00. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. 
Возм. мелкий ремонт. Тел. 
8-903-927-46-99. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. 
Тел. 49-37-97. 

* отделка, ремонт квар-
тир, коттеджей под ключ и 
мелкосрочный. Штукатурка, 
шпаклёвка, обои, покраска, 
отопление, сантехника. Тел. 
8-951-408-72-17, Владимир.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и 
др. темы, монеты любые. Тел. 
8-905-941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* потомств. ворожея, зна-
харка древ. рода, мастер судь-
бы снимет порчу, проклятие, 
избавит от одиноч-ва, в/п об-
рядами особой силы. Помощь 
в бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложе-
ние карт сербского значения. 
Принимаю по записи, skype: 
galina.belokon1. Тел. 8-962-030-
77-45. 

* предсказания, снятие пор-
чи, проклятия. Верну любимо-
го, восстановлю отношения. 
Бесплат. консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* предсказательница. По-
могу в лич. жизни, верну 
любимого, уберу самые тя-
жёлые порчи, сглазы, венец 
безбрачия, открываю дорогу, 
денеж. канал. Ставлю силь-
ную защиту на долгое время. 
Тел. 8-950-210-94-63. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восстановление 
отношений, помощь в бизнесе, 
обереги. Тел. 8-904-820-04-07.

* бабушка старин. обрядом 
снимет порчу, соединит се-
мью, даст талисман удачи, по-
ставит оберег. Тел. 59-63-72. 

РАЗНОЕ
* ООО «Азовский молочный 

завод» информирует покупа-
телей об изъятии из оборота 
«Масла сливочного «Крестьян-
ского» м.д.ж. 72,5%, вырабо-
танного по ГОСТ 32261-2013, 
в потребительской упаковке 
по 0,5 кг, с датой выработки 
10.04.2017 г., изготовитель 
ООО «Азовский молочный 
завод», не соответствующего 
требованиям НД.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор тканей, фурниту-
ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-
156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал 
ремонтирует швейные маши-
ны, оверлоки. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94
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НА ЛУНЕ НАШЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ ВХОД 
В «ПОДЗЕМЕЛЬЕ»

Загадочную структуру с явными признаками искус-
ственного происхождения уфологи заметили на северном 
полюсе Луны. И сразу выдвинули несколько версий: это 
корабль инопланетян, строение их базы или башня.

Как пишет астроном-любитель, описывая странный объ-
ект, структура этого объекта тёмно-серого цвета, которая не 
гармонирует со светло-серым ландшафтом Селены.

Известный уфолог Скотт Уоринг предположил, что обнару-
женный на Луне странный объект похож на огромную башню, 
круглую по форме. Причём сверху её можно рассмотреть 
плоскую перегородку, отбрасывающую на стены башни тени.

Другие эксперты обнаружили ещё одно загадочное сооруже-
ние на Луне. Странные неровности на поверхности земного 
спутника могут быть рукотворными, отмечают учёные. Также 
эксперты предположили, что это может быть ход, который 
ведёт под землю.

Кстати, необычную фотографию Земли сделал зонд «Кас-
сини». Он снял нашу планету вместе с Луной, пролетая по 
орбите Сатурна. Это один из самых далёких портретов Земли. 
Он сделан на расстоянии 1,4 миллиона километров.

Экстрасенс 
сирийка 
Тамара

ТЕЛ. 59-53-87

 СНИМЕТ ПОРЧУ, СНИМЕТ ПОРЧУ, 
 СОЕДИНИТ СЕМЬЮ, СОЕДИНИТ СЕМЬЮ, 
 ГАДАЕТ ГАДАЕТ 

      НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ      НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

К фараонам в Египте относились как к богам. Они были 
правителями одной из первых великих цивилизаций, 
живущими в условиях абсолютной роскоши и владыче-
ствующими над империей, подобной которой мир никогда 
не видел. Они питались молоком и мёдом, в то время как 
тысячи людей гибли во время строительства огромных 
статуй в их честь. А когда их собственная жизнь подходила 
к концу, фараонов хоронили так, что их тела сохранялись 
в течение более 4000 лет. У них была абсолютная власть, 
они наслаждались жизнью, как никто другой в то время, но 
порой явно перегибали палку.

СТРАННЫЙ ОН, 
НАШ ФАРАОН
Несколько интересных фактов 
о правителях Египта

ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ 
НА СЛОМАННЫХ 

СПИНАХ
Эхнатон полностью изме-

нил Египет. Перед тем как он 
вступил на престол, у египтян 
было много богов, но Эхнатон 
запретил веру во всех, кроме 
одного – Атона, бога солнца. 
Он также построил целый 
новый город, Амарну, в честь 
своего бога. Для постройки 
города было задействовано 
20000 человек. На основе ко-
стей, найденных на местном 
городском кладбище, учёные 
определили, что более двух 
третей этих работников слома-
ли во время стройки минимум 
одну кость, а у трети людей был 
перелом позвоночника. 

ПОДДЕЛЬНАЯ БОРОДА
Хатшепсут была одной из 

немногих женщин, которые 
правили Египтом. Она стала 
известной тем, что при ней 
были построены некоторые 
из величайших чудес Егип-
та, но далось ей это вовсе не 

легко. Египет, возможно, был 
немного более прогрессив-
ным, чем другие страны вокруг 
него, но и здесь по-прежнему 
не относились к женщинам 
как к равным. Неудивитель-
но, что Хатшепсут приказала 
своим людям изображать её 
как мужчину. На всех карти-
нах её рисовали с рельефной 
мускулатурой и окладистой 
бородой. Впоследствии её сын 
сделал всё, чтобы скрыть, что 
женщина была фараоном. Это 
ему удалось так хорошо, что 
о существовании Хатшепсут 
никто не знал до 1903 года.

ГОРОД БЕЗНОСЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

Когда трон фараона занял 
нубиец по имени Актисанес, 
то он начал бороться с преступ-
никами очень оригинальным 
способом. Каждому человеку, 
который совершал преступле-
ние во время его правления, 
отрезали нос. После этого их 
ссылали в город Риноколура, 
где преступники существова-

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО:
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ли в суровых климатических 
условиях. Вода здесь была 
загрязнённой, а жили люди в 
домах, которые строили сами 
из разбросанных повсюду ку-
сков щебня.

100 ДЕТЕЙ ОТ 9 ЖЕН
Рамзес II жил так долго, что 

люди начали всерьёз беспо-
коиться насчёт того, что он 
никогда не умрёт. В то время, 
когда большинство правите-
лей убивали в течение первых 
нескольких лет их правления, 
Рамзес II прожил 91 год. За 
свою жизнь он построил боль-
ше статуй и памятников, чем 
кто-либо из египетских фарао-
нов. Также, естественно, у него 
было больше женщин, чем у ко-
го-либо. Ко времени его смерти 
у Рамзеса II было по крайней 
мере 100 детей от 9 жен. 

ОДЕРЖИМОСТЬ 
ПИГМЕЯМИ

Пепи II унаследовал пре-
стол Египта в шесть лет. Он 
был всего лишь маленьким 
ребёнком, правящим огром-
ным царством, поэтому не-
удивительно, что его интересы 
были примерно такими же, 
как у обычного шестилетнего 
мальчика. Вскоре после того, 
как Пепи II стал фараоном, ис-
следователь по имени Харкхуф 
написал ему письмо, в котором 
известил, что встретил танцу-
ющего пигмея. Пепи II при-
казал немедленно отбросить 
все дела и привезти во дворец 
пигмея, чтобы тот развлекал 
его танцами. В итоге пришлось 
снаряжать целую экспедицию, 
которая всё же доставила маль-
чику-фараону пигмея. 

ОБМАНУТЬ СУДЬБУ
Хотя фараонов и называли 

бессмертными, тем не менее 
они умирали. Когда к фараону 
Микерину, который правил 
в XXVI веке до нашей эры, 
пришёл оракул и сказал, что 
правителю осталось жить всего 
6 лет, фараон ужаснулся. Он 
решил обмануть богов. Ми-
керин посчитал, что можно 
остановить время, сделав день 
бесконечным. После этого он 
каждую ночь зажигал столько 
ламп, чтобы казалось, что в его 
покоях продолжается день, и 
никогда не спал, устраивая по 
ночам пиршества.

ЧЕЛОВЕКА ВОСПИТЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО СРЕДА, НО И «ЧЕТВЕРГ»
На I I полугодие 2017 года

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
✔ с доставкой на дом – 716,70 руб.

✔ до востребования, абонентский ящик – 

672,24 руб.

В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»
✔ для индивидуальных подписчиков – 433 

руб.
✔ для пенсионеров, постоянных подпис-

чиков –  417 руб.
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ПОДПИСАВШИСЬ НА «ЧЕТВЕРГ», ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ПОДПИСАВШИСЬ НА «ЧЕТВЕРГ», ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА БУДЕТЕ В КУРСЕ 
ВСЕХ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ В РЕГИОНЕ, СТРАНЕ И МИРЕ!ВСЕХ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ В РЕГИОНЕ, СТРАНЕ И МИРЕ!
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
— Тебя же просили одну бу-

тылку купить!
— Одной не было!

— Дорогой, ты ведь и вправду 
считаешь, что меня тебе сам Бог 
послал? 

— Да, дорогая, вот только не 
понимаю, за какие грехи...

— Скажите, Холмс, как рас-
крыть преступление?

— Определить, кому выгодно!
— А если всем выгодно?
— Тогда это уже как бы и не 

преступление. . .

Разгадываю кроссворд: 
— Мужчина, стремящийся 

вступить в брак. Пять букв. 
Муж тихо: 
— Идиот...

— Чтобы всегда помнить о 
муже, я ношу с собой его кар-
точку.

— Дай мне посмотреть на него.
— Это кредитная карточка.

У меня отложено пол-лимона 
на отпуск. Так что я могу себе 
позволить в отпуске даже чай 
с лимоном.

Три мужика бегут за отходя-
щим поездом. Двое успевают 
запрыгнуть, третий остаётся и 
заливается хохотом. Дежурный 
по вокзалу: 

— Ну и что смешного?
— Да эти два дурака меня 

провожали!

— Что общего между поваром 
и врачом?

— Если оба хорошо работают, 
то их клиенты поправляются.

Устал объяснять людям, что я 
не грустный, а трезвый.

Первая пара по матанализу в 
техническом вузе.
Преподаватель:
— Записывайте тему: «Дей-

ствительная функция комплекс-
ной переменной. Сюръектив-
ные, инъективные и биектив-
ные отображения».
Голос с задней парты:
— Алло, это военкомат? Я пе-

редумал. Скажите, пожалуйста, 
когда мне нужно прибыть на 
медкомиссию?

Лечим от переспрашивания. 
Клиника «Конь в пальто». Глав-
ный офис — в Караганде!

— У нас нет планов на завтра?
— Ну я бы не отказался от 

лёгкого похмелья.

— Как дела?
— Ну как сказать. . . Чёрные 

кошки перестали дорогу пере-
бегать — не видят смысла. . .

Бабушка покупает живую 
рыбу:

— Внучек, у вас рыба свежая?
— Ну, бабуль, она же живая.
— Я тоже живая...

В детстве мама пугала На-
ташу, что её заберёт дяденька 
милиционер. Сейчас Наташе 
40, и она только на это и рас-
считывает.

— Папа, давай жахнем по 
Северной Корее!

— Иванка, прекрати!
— Ну па-а-ап...

— Какой у вас чудный ребё-
нок! Это симпатичный мальчик 
или страшненькая девочка?

Семья Романа и Эльвиры, 
когда скандалила, напоминала 
похмельных пиратов криками:

— Рома!
— Эля!

Районный судья приговорил 
бутылку водки за 20 минут.

На собеседовании мне ска-
зали: 

— Для нашей компании вы 
несколько старомодны. Хотя 
лапти у вас красивые!

Идут поминки, посреди по-
минающих очухивается пьяный 
мужик и говорит:

— Включите телевизор! Там 
1/4 финала идёт!

— Ты что! Фёдор умер!
Мужик выпивает, не чокаясь, 

стакан и отрубается.
Через некоторое время исто-

рия повторяется. Мужик опять 
выпивает и в сон.

В третий раз мужик открывает 
глаза и снова требует включить 
телевизор, публика, уже шипя, 
повторяет ответ про усопшего 
Фёдора, на что мужик заявляет:

— Я не понял! Тут что, кроме 
Феди, никто телик включить не 
может?!

— Ой, оказывается, можно 
быть пьяной и без вина!

— Ещё водочки?

— Вам батон нарезной? 
— Нет, гладкоствольный!

— Ты же собиралась худеть?
— Я ем салатик!
— Ты смешала мясо, колбасу, 

картошку, грибы и майонез!
— Я! Ем!! Салатик!!!

Мой сын сломал айфон, так 
что я готов его кому-нибудь 
подарить. Если кому-то это ин-
тересно, то ему 4 года, волосы 
тёмные, глаза карие.

Познакомился с французом. 
Он первым делом спросил:

— Слушай, объясни мне, по-
чему все русские, как только 
узнают, что я из Франции, тут же 
радостно начинают мне гово-
рить, что они не ели шесть дней?

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если завести ребёнка на год позже друзей или 

родственников, вам будет бесплатно доставать-

ся много детской одежды, игрушек и других 

полезных вещей.

КТО ВИНОВАТ
Установлено, если человеку 

показать картинку с бегущим 
мальчиком, споткнувшимся о 
стул, на вопрос «Кто виноват 
в случившемся?» дети до пяти 
лет отвечают: «Стул!», дети 
от пяти до двенадцати лет 
говорят: «Мальчик» и лишь 
становясь взрослыми начи-
нают отвечать: «Та скотина, 
которая тут стул поставила!»

ВЕЗДЕ 
ВРАНЬЁ!

Сегодня забежала в пере-
рыве в парфюмерный отдел, 
чтобы посмотреть одну но-
винку. Сам флакон духов есть, 
а вот тестера к нему не оказа-
лось. Подозвала консультанта, 
попросила помочь.

— Да, тестера этих духов 
пока нет в наличии. Понюхай-
те туалетную воду, они очень 
похожи.
Взяла я в руки тестер ту-

алетной воды и вдруг ус-
лышала голос мальчишки, 
стоящего рядом с мамой, ко-
торая рассматривала какие- 
то флаконы:

— Ага, мне мама тоже сказа-
ла, что молочная каша похожа 
на мороженое. Везде враньё!

ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА 

В СИБИРСКОЙ 
ТАЙГЕ

В курилке зазвонил теле-
фон одной уважаемой дамы 
из бухгалтерии. На экра-
не появилось фото парня в 
тельняшке, выглядывавшего 
из люка. По разговору было 
понятно, что звонил муж. Она 
и сама это подтвердила: 

— Ну ничего без меня не 
может! 
Я спросил: 
— А он у вас не на Северном 

флоте служил? 
— Да, подводник, а что, сам 

тоже? 
— Нет, когда-то хотел, но 

не попал. 
Разумеется, не стал гово-

рить, что этот люк и этот ра-
курс мне знаком уже много 
лет. Мой старший брат служил 
в стройбате, и вся часть по 
очереди фотографировалась 
в тельняшке, сидя в варочном 
котле столовой, и отправляла 
фотографии девушкам.

Как-то в беседе с одной зна-
комой Утёсов пожаловался на 
бессонницу. Она посоветовала 
ему надёжное средство — ду-
мать перед сном о самом прият-
ном. Леонид Осипович ответил:

— О самом приятном врач мне 
даже думать запретил.

Илья Набатов и Утёсов зашли 
в одесскую парикмахерскую.

— Будьте добры, постригите 
меня, — попросил Леонид Оси-
пович мастера.
Тот отмахнулся:
— У меня обеденный перерыв.
— Ну что ты мелешь! — воз-

мутился Набатов. — Ведь перед 
тобой сам Леонид Утёсов!

— Ну да. Так я и поверил. На-
шли дурака.

— Спой ему, — предложил 
Илья Семёнович Утёсову.
И тот исполнил куплет извест-

ной песни об Одессе.
— Ух ты! — восторженно 

произнёс парикмахер. — Вы и 
вправду Утёсов.

— Ну вот и постриги меня.
— Сейчас не могу, у меня обе-

денный перерыв. . .

На творческом вечере ар-
тистки Театра сатиры Татьяны 
Ивановны Пельтцер Утёсов ска-
зал ей приветственные слова, а 
закончил свое выступление, как 
всегда, шуткой:

— Сейчас я опустился бы 
перед вами на колени. Если 
бы был уверен, что смогу под-
няться.

Байки от Леонида Утёсова
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Настоящий холостяк 

моет посуду перед едой...
✔ Женщину нужно вы-

бирать такую, чтобы уже 
с шубой.

✔ Эффективное исполь-
зование кнута существен-
но экономит пряники.

✔ Чем меньше женщину 
мы любим, тем больше 
денег в портмоне!

✔ Нет такой ерунды или 
даже полной бессмысли-
цы, которую нельзя было 
бы выдать за «китайскую 
мудрость».
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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.
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Россия – страна долгожителей. 
У всех жителей долги.

– Когда я вижу, как ты с Леной 
гуляешь по парку, мне хочется 
говорить стихами!

– Пушкина?
– Чуковского. «Горилла идёт, 

крокодила ведёт...»

Школьников, которые курят 
за углом электронные сигареты, 
будет отлавливать не директор, 
а учитель информатики.

– Доктор, я постоянно кашляю.
– Травки пробовали?
– Пробовал. Хихикаю, но всё 

равно кашляю...

Владислав Сидоренко открыл 
уголком диплома бутылку пива. 
Это первый случай за последние 
11 лет, когда диплом о высшем 
образовании помог человеку.

Рота ОМОНа ликвидировала 
поле конопли площадью два 
гектара. После чего объявила 
себя дивизией и отправилась в 
космос воевать с покемонами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Румба. Диктант. Страз. Сенат. Танго. Кофр. Наука. Хирург. 

Анкета. Зевс. Канна. Октава. Ерунда. Обед. Кирза. Скутер. Скала. Диод. Фарш. 
Запев. Гроза. Вражда. Дева. Правило. Протон. Знак. Долг. Брак. Стенка. Плут. 
Наркоз. Духи. Воля. Вино. Графит. Изба. Лень. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Атеист. Припев. Указка. Будни. Чернила. Виртуоз. Драпри. 

Наказ. Книга. Ирис. Ввоз. Кухня. Нарвал. Сморчок. Сигара. Кофе. Фаза. Корж. 
Каолин. Надзор. Удод. Зять. Хвост. Запас. Микст. Иск. Театр. Торф. Доде. Иоанн. 
Ухаб. Ацетон. Нагар. Веер. Волк. Гетто. Град. Штанга.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 770-613
E-mail: 

dt14reklama@gmail.ru

СЕЗОННАЯ НАПАСТЬ
На этой неделе омичам начнут отключать горячую воду

На сайте компании АО «Омск РТС» опубликован график отключения горячей воды 
в Омске. Перекрывать трубы начнут с 14 мая:

 – с 14 по 18 мая и с 19 по 27 июля без горячей воды останутся потребители Совет-
ского округа, обслуживающиеся ТЭЦ-4;

– с 16 по 29 мая будет произведено отключение горячего водоснабжения потре-
бителей Северного, Западного, Релеро лучей и теплотрассы «Оранжерея» от ТЭЦ-5;

– с 17 по 30 мая отключение на Кировской районной котельной (прекращается ГВС 
потребителей: мкр «Солнечный», мкр «Парковый», мкр «Молодёжный», мкр «Звёзд-
ный», 11-го мкр, 12-го мкр);

– с 14 по 27 июня – отключения на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5;
– с 4 по 17 июля – на ТЭЦ-3.

РЕКЛАМА
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