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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
26 АПРЕЛЯ

Российская картина стала 
победителем 40-го ММКФ

Председатель жюри Мо-
сковского международного 
кинофестиваля итальянский 
продюсер Паоло дель Брокко 
вручил фигурку «Золотого 
святого Георгия» режиссёру 
Эдуарду Новикову за фильм 
«Царь-птица». 

ПЯТНИЦА, 
27 АПРЕЛЯ

Группа ABBA воссоеди-
нилась 

Это сделано для записи 
нового музыкального ма-
териала. Выступать вместе 
вживую участники легендар-
ного шведского квартета не 
намерены.

Правительству рекомен-
довали вернуть вытрез-
вители

Президиум Совета законо-
дателей РФ при российском 
парламенте рекомендовал 
правительству вновь вер-
нуться к практике создания 
в России системы вытрезви-
телей. Ранее за это выступила 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Ким Чен Ын выступил за 
объединение двух Корей

В пограничной деревне 
Пханмунджом, расположен-
ной в демилитаризованной 
зоне, прошёл исторический 
межкорейский саммит. Ли-
дер КНДР Ким Чен Ын и 
президент Южной Кореи 
Мун Чжэ Ин договорились, 
что между ними больше не 
будет войны. 

СУББОТА, 
28 АПРЕЛЯ

2019 год объявлен в Рос-
сии Годом театра

Соответствующий указ 
подписал президент Влади-
мир Путин. Правительству 
РФ поручено до 1 июня 2018 
года образовать организа-
ционный комитет, а также 
разработать план основных 
мероприятий по проведению 
в РФ Года театра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 АПРЕЛЯ

В газете Sunday Times 
вышел материал о воз-
можном вмешательстве 
России в выборы в Вели-
кобритании

По данным издания, рос-
сийские хакеры пытались 
способствовать победе лей-
бористской партии и её ли-
деру Джереми Корбину выи-
грать парламентские выборы 
в 2017 году. Посольство РФ 
в Лондоне назвало публика-
ции о влиянии Москвы на 
британские выборы несе-
рьёзными.
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Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днём Победы! 

Время не имеет власти над величием подвига, совершённого 
Советским Союзом в годы войны. Народ, который вышел побе-
дителем из страшных испытаний, всегда будет черпать силы в 
памяти о своей Победе. Мы, россияне, гордимся тем, что внесли 
беспримерный вклад в разгром фашизма – зла, перед которым 
оказались бессильны многие другие страны.   
В этом есть заслуга и наших земляков. Высокую оценку их силе 

духа дал Маршал Победы Георгий Жуков: «Там, где действовали 
сибиряки, я всегда был уверен, что они с честью выполнят воз-
ложенную на них задачу». 
Вечная память тем, кто заплатил за Победу своей жизнью. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Здоровья и благополучия 
вам!
Пусть небо над Россией всегда будет мирным, а недруги пом-

нят уроки истории!

Временно исполняющий  Председатель                  
обязанности губернатора  Законодательного
Омской области   собрания
А.Л. Бурков    В.А. Варнавский

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов!

9 Мая для каждого россиянин особый праздник. В этот день 
мы скорбим по погибшим и одновременно гордимся ратными 
подвигами наших соотечественников, ощущаем себя причаст-
ными к этому великому событию.
Омск носит высокое звание «Город трудовой славы». Во вре-

мя Великой Отечественной войны именно у нас создавалась и 
выпускалась боевая техника – танки и самолёты, боеприпасы 
и снаряды для знаменитых «катюш». Наш город принял в свою 
трудовую семью около 200 эвакуированных предприятий и 
стал домом для сотен тысяч эвакуированных советских людей.
Мы –помним! Мы – гордимся. Спасибо тем, кто ковал Великую 

Победу! Мира, счастья и благополучия каждой семье, здоровья 
и долгих лет ветеранам!

Мэр города Омска                                      О.Н. Фадина

Председатель Омского 
городского Совета                                       В.В. Корбут

В конгресс-холле экспо-
центра прошёл форум «Без-
опасность и охрана тру-
да-2018». 

Разговор касался масштабов 
и последствий производствен-
ного травматизма, профессио-
нальных заболеваний, обеспе-
чения правовой грамотности 
населения в этих вопросах.

Министр труда и социаль-
ного развития Омской области 
Владимир Куприянов отметил, 
что уровень травматизма на 
производстве в регионе сни-
жается. Так, в 2017 году постра-
давших было меньше в три раза 
по сравнению с 2016 годом. 

На форуме выступил ви-
це-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. Он 
рассказал о социальной поли-
тике на предприятии.

– Средний возраст людей в 
нашем коллективе составляет 
40 лет. Это хороший показа-
тель. Нам удалось достичь его 
благодаря работе с молодёжью. 
За последние 10 лет произошло 
техническое перевооружение 

объединения. На современном 
оборудовании нужны работни-
ки со средне-специальным и 
высшим образованием. 

Как отметил Попов, на пред-
приятии работает столовая, 
которая дотируется из бюджета 
организации. Дети сотруд-
ников регулярно выезжают в 
оздоровительный лагерь. На 
объединении организовывают 
спартакиады и соревнования. 

– Мы стараемся грамотно 
планировать и своевременно 
проводить мероприятия по 

организации безопасного 
труда, – прокомментировал 
депутат Законодательного 
собрания, генеральный дирек-
тор АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин. – Чтобы 
навыки не забывались, наши 
сотрудники регулярно сдают 
экзамены по правилам охраны 
труда. В нашей работе соблю-
дение правил – это не только 
признак профессионализма, 
но и гарантия благополучного 
завершения каждого рабо-
чего дня. 

РАБОТА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РИСКОМ

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
День Победы – это поистине «праздник со слезами на глазах». В этот день мы с особой бла-

годарностью и признательностью обращаемся к участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, отстоявшим мир, свободу и независимость нашей Родины. Спасибо вам, будьте 
здоровы, живите долго.  Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений и 
не выжил в трудных условиях военного времени, сутками работая под лозунгом: «Все для фронта! 
Все для Победы!» Все они 9 мая  пройдут по главным площадям городов и сёл в Бессмертных полках.
Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась война, и так важно делать всё для сохра-

нения мира, спокойной жизни. И на страже завоеваний ветеранов войны новые поколения россиян, 
воспитанных на героических примерах  военного времени.
Мы всегда будем помнить о том, что сделали для нас, наших детей и внуков ветераны войны, и 

с этой памятью будем строить новую, достойную жизнь.   
С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы! Пусть мир и покой навсегда поселятся в ваших семьях. 

Президиум Совета Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров).

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
КЛЮЧЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ

В ходе встречи прези-
дента Владимира Путина с 
выпускниками программы 
кадрового управленческо-
го резерва врио губернато-
ра Омской области Алек-
сандр Бурков выступил с 
заявлением, что готов к 
сентябрьским выборам 
главы региона.

– Кампания готова, ни-
каких проблем нет, реги-
он активен. Думаю, что мы 
получим высокую явку и 
реальный результат, который 
определит население Омской 
области, – сказал Бурков на 
встрече с президентом.

Он отметил ряд проблем, 
стоящих перед ним как гла-
вой региона: отсутствие до-
рог с твёрдым покрытием, 
вопросы обеспечения водой, 
проблемы здравоохранения и 
безработица, а главное – уход 
от отрицательной миграции.

«ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНУ» –

под таким названием 
проходит патриотическая 
акция в Ленинском округе.

В ней участвуют работни-
ки центра соцобслуживания 
«Родник», представители 
комитетов территориального 
общественного самоуправ-
ления. Всего на территории 
округа проживает 124 ветера-
на, и ни один из них, обеща-
ют активисты, не останется 
без внимания. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АПРЕЛЯ

В Москве прошел митинг 
за свободный интернет и в 
поддержку Telegram 

Его участники потребова-
ли прекратить блокировку 
Telegram до 5 мая, отменить 
законы, ограничивающие 
свободу интернета, а также 
отправить главу Роскомнад-
зора Александра Жарова в 
отставку и ликвидировать 
ведомство. По данным по-
лиции, в акции приняли 
участие 7,5 тыс. человек. 
Напомним, что Таганский 
суд Москвы 13 апреля вы-
нес решение о блокировке 
Telegram в России.

ВТОРНИК, 
1 МАЯ

Минимальный размер 
оплаты труда сравнялся с 
прожиточным минимумом

Согласно президентскому 
указу, с 1 мая МРОТ возрас-
тает до 11163 рублей. Как 
сообщал ранее Минтруд, 
повышение коснётся 1,6 млн 
работников бюджетного сек-
тора экономики и 1,4 млн ра-
ботников реального сектора. 

Сняты все ограничения 
на ввоз в РФ томатов из 
Турции 

Россельхознадзор  разре-
шил осуществлять поставки 
со всех турецких предпри-
ятий из мест производства, 
свободных от томатной моли.

Роспотребнадзор орга-
низовал всероссийскую 
горячую линию по клещам

В каждом регионе в тече-
ние двух недель специалисты 
будут отвечать на вопросы, 
касающиеся профилактики 
и защиты от серьёзного ви-
русного заболевания. Омичи 
могут обращаться в будние 
дни по телефону 8 (3812) 23-
79-82 с 9.00 до 13.00. 

СРЕДА, 
2 МАЯ

В России горит около 100 
тыс. га лесных земель

По данным Федеральной 
службы авиалесоохраны, на 
территории страны продолжа-
ют действовать 79 природных 
пожаров на площади более 99 
тыс. га. Самое большое коли-
чество термоточек зафикси-
ровано в Амурской области, 
Забайкалье, в Приморском и 
Хабаровском краях.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Денежные сертификаты в 
размере 1 298 736 рублей 
получат 43 человека. Среди 
них два участника Великой 
Отечественной, остальные – 
вдовы фронтовиков.

Волонтёры раздают симво-
лы Победы на 12 площадках  
города. Получить георгиев-
скую ленточку можно будет и 
непосредственно на шествии 
«Бессмертного полка».

Рост зарплат, таким образом, 
должен превысить уровень 
инфляции сразу в четыре раза. 
В 2019 году индексация зара-
ботных плат снизится до уров-
ня ожидаемой инфляции в 4%. 

ПОГОДА – 
НЕ ФОНТАН, 

НО ВОДУ ДАЛИ
До 9 мая в Омске зара-

ботают все городские фон-
таны. Сейчас подготовка к 
летнему сезону ведётся на 
всех таких объектах. 

1 мая заработали фонтаны 
на улице Чокана Валиханова. 
Специалисты бюджетного 
учреждения города «Эксплу-
атация объектов внешнего 
благоустройства» прочистили 
водопропускные форсунки, 
проверили систему подачи 
воды, фильтры, электрику, на-
сосное оборудование, отмыли 
наружные элементы самых 
необычных фонтанов Омска.

– Нужно очищать водо-
воды, убирать мелкий му-
сор и листву, следить, чтобы 
вода на форсунки подавалась 
с хорошим напором и они 
не забивались, – рассказал 
инженер-энергетик Виктор 
Сунцов. – Интересно, что, 
несмотря на отсутствие чаши 
у фонтана по улице Чокана 
Валиханова, гости города всё 
равно оставляют в нём моне-
тки, бросая их сквозь дренаж-
ную решетку. 

Дорогие земляки!
День Победы – праздник, который объединяет всех, показывает мощь и ве-

личие нашей Родины и боль и горечь потерь  каждой семьи. Это тот праздник, 
когда все поколения идут рядом в сплочённом строю и понимают друг друга 
как никогда! Святой праздник, святой день!
Каждому из вас желаю добра, любви, взаимопонимания и, конечно же, здоровья! 

Пусть в душе будет весна и надежды! Энергии, солнца и успехов!

Владимир  ПОЛОВИНКО, 
профессор, председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодёжной политике 

Законодательного собрания Омской области.

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с приближающимся Днём 

Победы! Этот праздник особым образом от-
кликается в душе каждого из нас, потому что, 
пожалуй, не найти ни одной семьи, которой 
не коснулось бы горе той страшной войны. 
Низко склоняю голову перед ветеранами и 
тружениками тыла – это вашими усилиями 

ковалась Великая Победа!
Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья!
Отдельно хочу обратиться к ветеранам нашего предприятия. 

Как известно, в годы войны Омский агрегатный завод работал 
на обеспечение армии. После Победы многие бывшие фронтовики 
вернулись на родное предприятие и сумели вывести его в число 
лидеров отрасли. 
От всей души благодарю тех, кто совершил и этот подвиг! 

Наша с вами задача – передать молодому поколению эстафету 
созидания. Пусть оно растёт крепким и здоровым! Мирного всем 
неба над головой! 

Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного собрания Омской области, 

вице-президент АО «Высокие Технологии».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые омичи и жители области!
Уже 73 года День Победы объединяет нас 

священной памятью о беспримерном подвиге 
нашего народа на фронте и в тылу, совершён-
ном во время  Великой Отечественной войны.
В эти дни мы все стоим в почётном бла-

годарном карауле в честь героев Победы.  
Светлая память всем, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины! 
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед 
подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также 
всех тех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. Осо-
бые слова благодарности хочу адресовать труженикам нашего 
предприятия, которое в годы военного лихолетья работало на 
оборону страны. Многие заводчане ушли на фронт, а вернувшись, 
снова пришли на родной агрегатный завод. 
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Ваша неиссякаемая 

жизненная энергия, неравнодушное отношение к жизни – пример 
для всех нас. Крепкого вам здоровья и долголетия!  А всем нам 
вместе – мирного неба, радостных дней и благополучия!
С праздником, дорогие земляки! С Днём  Победы! 

Дмитрий ШИШКИН,
генеральный директор АО «Высокие Технологии»,

депутат Законодательного собрания Омской области. 

Дорогие омичи, ветераны! 
Разрешите поздравить вас с наступаю-

щим Днём Победы. Это особенный для всех 
нас праздник. Миллионы людей помнят о 
подвигах, совершённых нашими дедами 
и прадедами, гордятся ими. Пожалуй, не 
найти семьи, которую так или иначе не 
затронула бы Великая Отечественная 
война. Мой дед, Иван Вавилович, тоже про-
шёл фронтовыми дорогами. Он хотя  и вернулся домой с победой, 
прожил недолго – сказались последствия ранений. Другой мой 
дед, Ефим Прокопьевич, всю жизнь проработал на агрегатном 
заводе, который входит в число ведущих предприятий оборон-
ной промышленности государства. 
Омск, как известно,  был городом, куда во время войны пере-

ехали крупные заводы, которые приступили к выпуску продук-
ции для фронта. Село обеспечивало армию продовольствием. 
Чувство причастности к Великой Победе объединило всех. Ещё 
раз низкий вам поклон, дорогие ветераны, за то, что вынесли 
на своих плечах ту войну и отстояли Родину!
Здоровья вам, счастья, любви и заботы близких! Пусть небо 

над нашей страной остаётся мирным. Ведь именно ради этого 
вы и сражались на фронтах Великой Отечественной. 

Максим АСТАФЬЕВ,
директор ООО «РИА «НДС», депутат Омского 

городского Совета.



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Елена ЛЕОНТЬЕВА, мастер производ-
ственного участка: 

– Я сразу решила, что буду участво-
вать в шествии «Бессмертного полка», 
и предложила ребятам из цеха. Они с 
радостью откликнулись. День Победы 
— особенный праздник для нашей 
страны, который вызывает у меня 
самые тёплые чувства. Кроме того, 
так совпало, что в этот день у меня 
двойной праздник — я отмечаю день 
рождения. Всем ветеранам хочу поже-

лать здоровья, благополучия, чистого 
неба над головой, чтобы приходили 
на завод на праздники, мы им всегда 
очень рады. 

Наталья КРИВОРУЧКО, инженер по 
подготовке производства:

– Впечатления от участия в ше-
ствии «Бессмертного полка» у меня 
остались просто незабываемые. Я 
приходила на завод в этот день вме-
сте с ребёнком. Он тоже с большой 

гордостью держал портрет фронто-
вика. В годы войны на нашем заводе 
шёл выпуск продукции для фронта, а 
теперь, в мирное время, завод вырос, 
стал выпускать очень сложные агре-
гаты. Конечно, многое изменилось, 
но во все нынешние перспективные 
разработки, я считаю, также вложен 
труд ветеранов. Огромное им спасибо 
за это!

Константин БОЗДАРЕВ, слесарь-
испытатель 5-го разряда:

– День Победы — это великий празд-
ник для нашей страны. Мою семью, как 
и многие другие, война не обошла сто-
роной — мой дед воевал. Поэтому я с 
большой гордостью участвовал в акции 
«Бессмертного полка» и нынче снова, 
надеюсь, понесу портрет ветерана. 

ПО СТОПАМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 

ДЕДА
К сожалению, трудовые династии 

сегодня редкость. Люди меняются, 
живут разными интересами, ищут, 
где лучше. И всё же встречаются 
семьи, которых объединяет не толь-
ко родство, но и работа на одном 
предприятии.  

По рассказам инженера-технолога АО 
«Высокие Технологии» Александра Фе-
дорука выходит, что для его деда стало 
настоящим праздником, когда ему объ-
явили, что внук идёт устраиваться на его 
родной завод. Конечно, ветеран Великой 
Отечественной Пётр Григорьевич и сам мог 
в любое время туда прийти – как-никак 
отдал Омскому агрегатному 23 года, – но 
внук-инженер мог ему рассказать всё в 
мельчайших деталях. 

– Сейчас дедушке 94 года, но он до сих 
пор живо интересуется заводскими ново-
стями, – рассказывает Александр.

В свою очередь внук, став взрослым, 
умудрённым опытом человеком, старается 
побольше узнать биографию деда.     

Когда началась война, Петру Григорье-
вичу Емченко стукнуло 18. За плечами 
– десятилетка. В 1942 году его призвали 
в армию, отправили учиться на миномёт-
чика. Сказали – после окончания курсов 
будет фронт. Но судьба распорядилась 
иначе: молодой курсант оказался очень 
грамотным и способным, его оставили 
обучать новобранцев. 

Победа застала Емченко в Саратовском 
танкосамоходном училище. После Пётр 
Григорьевич служил в Германии в должно-
сти командира танка. Демобилизовался в 
1948 году. Вернулся домой и устроился на 
завод. 

Он проработал здесь инженером до 1989 
года. Говорит, что это были счастливые 
годы. Завод стал для него семьёй. Теперь 
там внук. Всё логично. Всё так, как и долж-
но быть в нормальной семейной истории.

Кристина ВЫБОРКОВА. 

В ОДНОМ СТРОЮ
9 мая по всей России пройдёт ставшее уже традиционным шествие 

колонны «Бессмертного полка». Патриотическая акция памяти с каж-
дым годом набирает всё большую популярность, объединяя людей 
разных возрастов и национальностей.   
Эстафету всероссийской акции подхватил и коллектив АО «Высокие 

Технологии». Здесь уже четвёртый раз подряд будет проходить ше-
ствие с портретами ветеранов завода.  Вот что говорят сами участники 
«Бессмертного полка».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Фамилия Первых тесно свя-
зана с историей Омского агре-
гатного завода. Её носители 
работали на предприятии ещё 
до войны. Когда началась 
Великая Отечественная, был 
призван на фронт Иван Пер-
вых. Служить ему выпало в 
разведке. 

24 декабря 1944 года в Лат-
вии младший лейтенант Пер-
вых вместе с разведгруппой 
из шести человек отправился 
на очередное задание. Возвра-
щаясь после его выполнения, 

«В СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ 
ВЫШЛИТЕ ЭТО ФОТО МОЕМУ ОТЦУ...»
Такую надпись сделал на обороте своей фотографии младший лейтенант Иван Первых 

незадолго до гибели
бойцы попали в засаду. 
Иван, как возглавлявший 
группу, приказал четырём 
солдатам возвращать-
ся в часть, а сам вдвоём 
с напарником остался 
прикрывать отход това-
рищей…

Этот неравный бой стал 
для него последним. Младше-
го лейтенанта Ивана Первых 
похоронили в деревне Айз-
нурвич, недалеко от которой 
он погиб. Среди его личных 
вещей однополчане нашли 
небольшую фотокарточку. На 
строгом юном лице — ни тени 
улыбки или такого естествен-
ного в молодости желания 
щегольнуть перед родными 
лейтенантской формой и бра-
вой выправкой. Только взгляд 
светлых глаз, обращённый 
куда-то внутрь себя.    

«Товарищи! –  была выведена 
на обороте разлинованная над-
пись. – В случае моей смерти 
вышлите это фото моему отцу 
по адресу: г. Омск, ул. 5-я 
Северная, дом № 88, Первых 
Василию Михайловичу».  

О чем думал 22-летний па-
рень, не успевший изведать и 
малой доли земных радостей, 
когда выводил эти пронзитель-
ные строки? Писал ли он их 
на всякий случай, зная, что на 
войне в любой момент жизнь 
может оборваться? Предчув-
ствовал ли скорую гибель? 
Хотел ли попрощаться таким 
образом с самыми близкими 
ему на свете людьми? На эти 
вопросы мы уже никогда не 
получим ответ... 

Наверняка известно лишь 
одно: товарищи Ивана выпол-
нили его просьбу. Карточка не 

затерялась в суровых военных 
буднях, а благополучно дошла 
до адресата, став последним 
приветом от сына, которому 
больше не было суждено пе-
реступить порог родного дома. 

Сегодня она бережно хра-
нится в домашнем архиве се-
мьи Первых-Кубеевых. А имя 
Ивана Первых высечено на 

заводском мемориале славы 
среди имён заводчан, геройски 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Светлана ИСАЕВА.
(Автор благодарит слеса-

ря-доводчика цеха № 7 АО «Вы-
сокие Технологии» Владимира 
Кубеева и его семью за помощь 
в подготовке  материала.)

3. 05. 20184

Фото вернулось домой.
Солдат – нет

Ветераны возлагают цветы 
у памятника героям на территории завода
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Его портрет висит на Доске 

почёта ветеранов завода. И не-
удивительно, ведь ему Аста-
фьев отдал 58 лет своей трудо-
вой жизни. И даже теперь, на-
кануне своего 80-летия, каждое 
утро он у заводской проходной. 
Почему так тесно переплелись 
судьбы одного человека и боль-
шого предприятия?

– Дом, в котором я провёл 
своё детство, находился здесь 
неподалёку, на улице Кемеров-
ской, – вспоминает ветеран. 
– Отца по состоянию здоровья 
на фронт не брали, он работал 
на агрегатном водителем. Ко-
нечно, в военные годы жили 
тяжело. Такое ощущение, что 
чувство голода у меня никогда 
не проходило. Мама с бабуш-
кой работали надомницами: 
вшивали пряжки в солдатские 
ремни, шили трёхпалые сол-
датские рукавицы. По вечерам 
света не было, жгли керосино-
вые лампы. В ДК «Металлист» 
находился призывной пункт. 
И будущие фронтовики каж-
дый день маршировали с пес-
нями мимо наших окон, на-
правляясь в столовую на улице 
Герцена.

День Победы остался в па-
мяти на всю жизнь. Тепло, в 
ослепительно синем небе летает 
«кукурузник». Из самолёта раз-
брасывают листовки, которые 
подхватывают выбежавшие из 
домов на улицу люди. Ликование, 
радостные крики, у кого-то 
в глазах стоят слёзы. Слёзы 
счастья и слёзы горя у людей, по-
терявших за время войны своих 
близких. В этот день Боре Аста-
фьеву исполнилось семь лет.

ОТБИРАЛИ ЛУЧШИХ
Осенью он пошёл в первый 

класс. Каждый день на одной 
из перемен голодной ребятне 
раздавали мягкие булочки или 
просто кусок хлеба, посыпан-
ный сахарным песком, что 

ХРАНИТЕЛЬ ЗАВОДСКОЙ ИСТОРИИ
В День Победы отметит свой 80-летний юбилей один из старейших 

работников агрегатного завода Борис Ефимович Астафьев.

тоже было удивительно вкусно. 
А с учёбой дело шло так, что 
Борис едва не закончил школу 
с золотой медалью. Пришло 
время определяться с дальней-
шим образованием.

– А особенного-то выбора не 
было, – говорит Борис Ефимо-
вич. – Девчата шли в медицин-
ский, а парни большей частью 
в машиностроительный инсти-
тут, позднее – политех, а теперь 
технический университет. Тем 
более математику и другие 
точные науки я любил гораздо 
больше, чем гуманитарные.  
А вот как после окончания ин-
ститута с красным дипломом 
я попал на агрегатный завод 
– история любопытная. В 1959 
году, перед окончанием учёбы, 
вышло постановление Совнар-
хоза отобрать и направить груп-
пу молодых специалистов на те 
омские заводы, где в это время 
осваивалось изготовление ра-

Так что сама судьба при-
вела меня сюда. 

НЕ ПЛАН, А ЛЮДИ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Ребята попали на 
предприятие в жаркое 
время. Один за другим 
поступали заказы на 
различные изделия ра-
кетной техники. Сроки 
сжатые, работать при-
ходилось сверхурочно, 
а то и по выходным. 
Строжайшая дисци-
плина, ну и, конечно, 
полная секретность. 

– Я как-то очень 
легко влился в новый 
коллектив, – отмечает 
Астафьев. – Со мной на завод 
пришло около десяти моих 
сокурсников – технологи, кон-
структоры, и к нам, молодым, 
всегда относились очень до-
брожелательно. В любом деле 

кетной техники. Нам сказали: 
«Так, товарищи выпускники, 
забудьте, с чем вы готовились 
выходить на диплом, вот вам 
темы от оборонных предпри-
ятий». Сама защита дипломов 
была закрытой, а после нас 
направили кого на завод имени 
Баранова, кого на «Полёт», а 
часть выпускников, среди них 
был и я, попали на агрегатный, 
он же завод имени Куйбышева. 

помогут, что-то подскажут, 
объяснят. 

Более полутора десятков лет 
проработал Борис Ефимович 
в отделе главного технолога, 
потом начальником смены в 
сборочном цеху, пока в 1978 
году не произошёл резкий 
поворот в его трудовой био-
графии. Астафьева избрали 
председателем профсоюзного 
комитета завода. 

Конечно, тогда авторитет у 
профсоюзов был не то что в 
нынешнее время. Да и средства 
имелись. Но, с другой сторо-
ны, и ответственность какая! 
Для руководства предприятия 
главное план, для партийного 
комитета на первом месте иде-
ология, а здесь живые люди со 
своими бытовыми проблема-
ми, которые надо было решать.

На первом месте обеспече-
ние жильём – около трёх тысяч 
рабочих в очереди. Детские 
учреждения не менее острый 
вопрос. Санаторно-курортное 
лечение тоже на плечах проф-
кома. Но как-то решали все эти 
вопросы. Развитие шло.

ОТ ЧУГУНКА 
ДО РАКЕТНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ

Сегодня агрегатный завод 
может гордиться тем, что у 
предприятия появился свой 
музей. Должность его директо-
ра занимает Борис Ефимович 
Астафьев. Если быть точным, 
то открытие музея состоялось 
ещё в 1975 году. Но когда тер-
риторию завода некоторым 
образом перекроили, музей 
прекратил своё существова-
ние. И лишь в прошлом году 

состоялось его второе откры-
тие. Бережно сохранённые и 
недавно собранные экспонаты 
перебрались в новое простор-
ное помещение. Разумеется, 
статус режимного предприятия 
никем не отменён, но для го-
стей, для студентов в музее ре-
гулярно проходят  экскурсии.

– А чугунок-то сюда каким 
образом попал? – спросит 
пытливый посетитель, увидев 
его среди образцов ракетных 
приборов.

– После Победы, когда во-
енные заказы резко упали, 
заводу пришлось перейти к 
выпуску мирной продукции. 
Штамповали вилки-ложки, из-
готавливали чугунки, чайники 
и т.д. Это тоже наша история, – 
объяснит выступающий в роли 
экскурсовода директор музея.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ТРАДИЦИЯ…

И ещё одну почётную и от-
ветственную обязанность ис-
полняет Астафьев. Он пред-
седатель Совета ветеранов 
агрегатного завода.

– Как ни печально, всё чаще 
уходят от нас те, кто воевал, и 
те, кто в годы войны стоял за 
заводскими станками, – гово-
рит Борис Ефимович. – Каж-
дый год накануне Дня Победы 
мы проводим митинг на нашем 
заводском мемориале славы. 
Это мероприятие оформля-
ется специальным приказом 
руководства предприятия, 
выделяются средства. При-
возим ветеранов, организуем 
концерт, полевую солдатскую 
кухню, фронтовые 100 грамм 
– всё как полагается. Так будет 
и нынче, и в дальнейшем. Наш 
завод всегда заботится и чтит 
тех, кто своими боевыми и 
трудовыми подвигами принёс 
ему славу!

Борис СТАРИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА. 

Редакция «Четверга» го-
това  присоединиться к тем 
добрым словам и пожелани-
ям, которые Борис Ефимо-
вич услышит в день своего 
юбилея. Они заслужены, а 
потому искренни.

Сегодня Клавдию Гаври-

ловну Ладыгину часто при-

глашают в школы и вузы, где 

она делится своими военными 

воспоминаниями: «Я родилась 

на границе России и Украины: 

по одну сторону железной 

дороги было наше село Черт-

ково, а по другую – село Ме-

ловое Луганской области. 11 

июля 1942 года эту территорию 

оккупировали немцы. Они 

перекрыли дорогу беженцам в 

пяти километрах от переправы 

через Дон. Отступающих с 

нами военных брали в плен, 

а раненых расстреливали. 

Отец во время оккупации был 

связным у партизан. Он успел 

вывезти меня, брата и маму к 

родным. Потом мы решили 

вернуться домой. Помню, 

как пришлось топать пешком 

30 километров. В Чертково 

тогда хозяйничали немцы и 

итальянцы. Наша хатка была 

целая, но вся исписанная 

чёрной краской: «Тут жил пар-

тизан-коммунист».
Окончание на стр. 6.

ПОВЗРОСЛЕВШИЕ 
ДО ПОРЫ

Актёры-любители поставили для омских школьников 
спектакль по мотивам воспоминаний девочки, жившей в 
оккупированном немцами селе во время войны 
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Часть экспозиции музея, 
посвящённая Великой Отечественной войне
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Окончание. Начало на стр. 5.

В сельских дворах немцы по-
ставили свои орудия. В нашем 
замаскировали пушку. А нам 
пришлось прятаться в окопчи-
ке: с братом выкопали яму чуть 
глубже метра, сверху закрыли 
досками, листами железа и 
засыпали землёй. Там мы 16 
дней просидели. Как сумели 
выжить?! Помню, что морозы 
стояли сильные, еды почти 
не было. Спас нас компот из 
сливы и алычи, который мы 
к себе в яму успели  затащить. 
Ещё сухую кукурузу грызли. 
Один раз я пошла за водой и 
услышала рядом звук «ш-ш-ш» 
– это снаряд пролетел. И тут 
чувствую: тёплое что-то по 
лицу побежало. Кровь. Оско-
лочек меня задел. Рану потом 
мне мама сажей замазывала.

Помню, как шли бои, земля 
постоянно гудела. А однажды 
утром наступила тишина. Тут 
мы услышали чьи-то шаги и 
голоса: «Есть кто живой?» Это 
были пятеро наших танкистов. 
Мы из окопа вылезли, беззвуч-
но плачем, говорить не можем 

от слабости. Солдаты потом 
принесли буржуйку, сварили 
на ней перловую кашу с мясом 
и нас накормили. Мама ещё 
говорила: «Много не ешьте – 
плохо станет».

Потом помню, как мы не-
делю хоронили наших убитых 
солдат. Над каждым плакали. 
А потом у меня появился 
«кровник». В одной из школ 
разместили госпиталь, туда 
свезли раненых. Один раз 
слышу, доктор спрашивает,  
есть ли у кого кровь четвёртой 
группы. Такая как раз у меня 
была. Переливание сделали 
Владимиру Кургузу. Он потом 
мне писал письма, и мы дру-
жили много лет».

– Дочь Клавдии Гавриловны 
работает в нашем коллек-
тиве, – рассказал директор 
ДК имени Красной Гвардии 
Сергей Смирнов, – и когда мы 
услышали историю её мамы, 
возникла идея, чтобы о ней 

стало известно многим людям. 
Чтобы молодёжь узнала, как 
жили их сверстники в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мы решили поставить своими 
силами спектакль, в основу 

которого легли воспоминания 
Клавдии Гавриловны. И рады, 
что у нас получилось. 

– Сценарий мы писали око-
ло месяца, – поделилась после 
премьеры режиссёр Галина 
Орлова. – В нём рассказано 
о том, как в конце 1942 года в 
Сталинграде формировалось 
народное ополчение… Ны-
нешнему поколению нужно 
говорить о войне. И очень 
важно, что на сцене играют 
не только взрослые, но и под-
ростки.

В зале дети – ученики ом-
ских школ. На сцене дети – 
жители Сталинграда, полно-
правные участники сражений. 
Для них детство слишком рано 
закончилось. Чтобы передать 

весь страх и всю боль юных 
воинов, их ровеснице, ак-
трисе Веронике Воронковой, 
исполнившей роль ополченки 
Насти, пришлось не толь-
ко прочесть книги о войне, 

но и посмотреть несколько 
документальных фильмов о 
Сталинграде.

– В кино, мне кажется, всё 
страшнее, чем в книгах, – рас-
сказывает девочка. – Я стара-
лась рассказать про страдания 
детей из Сталинграда.

На сцене разыгралась траге-
дия целого поколения. Война 
и взрослых иногда ломала, а 
здесь – неокрепшие души, 
переполненные горем сердца… 
В спектакле есть персонаж – 
мальчик Костя. Он потерял во 
время немецкой атаки семью. 
А потом теряет и самого себя, 
когда наводит фашистов на 
лагерь ополченцев. 

– Наверное, любой мог ока-
заться на его месте, – рас-

сказывает исполнитель роли 
Кости Илья Лисянский. – 
Мне очень непросто было 
репетировать. Но я старался 
понять своего персонажа. Мне 
хотелось показать не только 
предательство, но и трагедию 
человека.

Когда спектакль закончился, 
юные зрители аплодировали 
стоя.

– Я плакала, – призналась 
семиклассница Вика Носик. 
– Я поняла, что война – это 
по-настоящему страшно. На-
деюсь, она больше никогда не 
повторится.

Значит, несмотря на люби-
тельство, актёры всё-таки су-
мели достучаться до нынешних 
школьников. Это важно ещё 
и потому, что в учебных про-
граммах сейчас не так много 
часов отводится на изучение 
темы Великой Отечественной 
войны. После спектакля, ос-
нованного на воспоминаниях 
реального участника тех со-
бытий, кому-то из зрителей 
захочется копнуть эту историю 
поглубже.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ПОВЗРОСЛЕВШИЕ ДО ПОРЫ

22 июня в 4.15 по Брестской 
крепости был открыт ура-
ганный артиллерийский огонь, 
заставший гарнизон врасплох. 
В результате были уничтоже-
ны склады, повреждён водопро-
вод, прервана связь, гарнизон 
понёс крупные потери. А ещё 
через 15 минут начался штурм.

Так для защитников Брест-
ской крепости началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Крепость , которую немец-
ко-фашистские захватчики 
планировали взять за один 
день, оборонялась больше неде-
ли. Лишь после того как напа-
давшие применили артиллерию 
калибра 600-мм  и авиабомбы 
весом в 1800 кг, организованная 
оборона крепости закончилась, 
но оставались изолированные 
очаги сопротивления, действо-
вавшие вплоть до 20 июля. 
Одна из надписей в крепости 

гласит: «Я умираю, но не сда-
юсь. Прощай, Родина. 20/VII-41». 

Бессмертный подвиг наших 

солдат запечатлён в диораме 

«Последний защитник Бре-

стской крепости» в музее, ко-

торый своими руками создали 

ветераны боевых действий, 

проживающие в Октябрьском 

округе Омска. С этой диора-

мы начинается каждая экс-

курсия. 

О том, как родилась идея 

создания музея, мы говорим 

с председателем комитета ве-

теранов войны и военной 

службы Октябрьского округа 

Сергеем Наточеевым.

–  Мы решили создать музей  

ещё в конце 2006 года, когда 

ветераны боевых действий 

Октябрьского округа стали 

собираться в маленькой арен-

дованной комнате здания про-

фессионального училища № 4. 

Просто встречаться и говорить 

о прошлом показалось мало. 

Хотелось создать что-то такое, 

что было бы очень наглядно. 

Тогда на собрании правления 

нашей ветеранской организа-

ции было принято решение о 

создании музея боевой славы, 

выполнения интернациональ-

ного долга ограниченного 

контингента советских войск 

в республике Афганистан. И 

уже через год – 20 февраля 2007 

года – состоялось торжествен-

ное открытие. Наш музей часто 

посещали ветераны Великой 

Отечественной войны. Они 

начали организовывать встре-

чи с учащимися и молодёжью. 

Это поколение  должно знать 

правду о прошлом и подвигах 

героев-омичей, у каждого под-

вига должно быть имя.  

По инициативе ветеранов и 

при поддержке муниципаль-

ного гранта и был создан музей 

«Герои Советского Союза, 

именами которых названы 

улицы Октябрьского округа 

города Омска». Очень много 

вещей (документы, награды) 

передали сюда ветераны Ве-

ликой  Отечественной войны 

и их родственники. 

Среди экспонатов музея есть 

оружие и вещи солдат вермахта. 

Сергей Васильевич перечис-

ляет:

– Вот настоящая немецкая 

граната с длинной деревянной 

ручкой. А это наградной же-

лезный крест. Оружие немец-

ких солдат того времени. Есть 

даже часть от немецкого огне-

мёта. Всё это было передано 

нам поисковиками, которые 

участвовали в экспедициях 

по местам боевых сражений. 

Вещи мы, конечно, рестав-

рируем, поскольку они долго 

находились в земле. 

Каждый экспонат музея мо-

жет поведать о многом. Вот, 

например, хлебная карточка 

блокадного Ленинграда. Ре-

цептура хлеба тогда была такая: 

мука ржаная обойная – 57%, 

мука овсяная – 30%, жмых 

подсолнечный 10%, солод ржа-

ной – 3%.  Маленький сухарик 

– это тоже экспонат. Столько 

полагалось в сутки каждому 

жителю осаждённого города.

 – Однажды во время экс-

курсии один из школьников, 

кажется это был восьмой класс 

или девятый, увидел этот суха-

рик. Он просто потряс маль-

чишку, – рассказывает Сергей 

Васильевич. – Он впервые за-

думался о том, как люди жили и 

работали в голодающем Ленин-

граде. У школьника даже взгляд 

изменился. Многие мальчишки 

и девчонки, побывав у нас на 

экскурсии, узнают о Великой 

Отечественной войне, возмож-

но, даже больше, чем на уроках. 

Кто-то приходит к нам в сво-

бодное время и с удовольствием 

помогает реставрировать новые 

экспонаты. А некоторые ребята 

после окончания  школы при-

ходят за дополнительной харак-

теристикой для поступления в 

военные училища.  

Сегодня сотрудники музея 

работают над созданием треть-

его зала. Он будет посвящён 

военной истории Омска, ох-

ватывающей период от Ерма-

ка до установления в городе 

советской власти.  

Евгений ГОРИН. 

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ДАТЬ ПОДВИГУ ИМЯ
Уникальные экспонаты музея в Октябрьском округе Омска расскажут 

о военной истории нашего города и государства

Сергей Наточеев: «Многие из экспонатов 
музея найдены на местах боёв»
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В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ

– Я хорошо запомнил на-
чало войны, – рассказывает 
ветеран. – Мне было 10. Жил 
я тогда в деревне Маткуль. 
Только закончилась посевная, 
все готовились к сенокосу. 
Деревенские пацаны тоже 
были при деле. Уже на второй 
день войны нам на трёх па-
раконных бричках пришлось 
отвозить мужиков в райцентр. 
Их отправляли на фронт. 
А мы им тогда завидовали. 
Не понимали ещё, какая беда 
пришла. Нам ведь рассказы-
вали, что врага будем бить на 
его территории и обязательно 
победим. Ну, неделя-другая на 
это потребуется…

На самом деле всё оказалось 
гораздо серьёзнее. Михаил рос 
восьмым ребёнком в большой 
семье. Кроме него было ещё 
девятеро. Пять старших брать-
ев ушли на войну. Так было не 
только в семье Исаевых.

По воспоминаниям Михаи-
ла Сергеевича, деревня тогда 
словно вымерла. Куда девались 
песни да веселье? Кругом – 
гнетущая тишина. Когда стали 
приходить похоронки, можно 
было услышать душеразди-
рающий бабий вопль. Горе 
состарило женские лица.

Весной 1943 года был призван 
в трудовую армию отец Миха-
ила. Обняв его на прощание, 
Сергей Тимофеевич сказал: 

– Теперь ты остаёшься за хо-
зяина. Так что держись, сынок.  

А он в это время заканчивал 
пятый класс. И в табеле успе-
ваемости были почти сплошь 
отличные отметки. Но учиться 
дальше не пришлось. Учи-
тельница Анисья Николаевна 
Ханкевич, вручая мальчику 
свидетельство об окончании 
начальной школы, протянула 
и направление… в колхоз «Но-
вая жизнь»: «Прости, Миша, 
тебе бы дальше учиться, но 
председатель просит помочь», 
– виновато сказала она.

Напротив меня две хрупкие красивые женщины – Свет-
лана Барышникова и Тамара Томилина. Они не помнят 
своих отцов. Их забрала война. Про то, какими они были, 
им рассказали мамы. Теперь каждый год фронтовики идут 
в «Бессмертном полку». В виде портретов, которые несут 
их дочери.

ОТЦЫ ШАГАЮТ РЯДОМ С ДОЧЕРЬМИ 

Павла Чернова, отца Светла-
ны Барышниковой, забрали на 
фронт в 1941-м. На следующий 
год он приехал в Рязань за 
пополнением своей танковой 
роты. Туда на встречу к лю-
бимому приехала его супруга. 
В 1943 году родилась Света:

– Мама рассказывала, что 
отправила на фронт мою фо-
токарточку размером 3 на 4. Я 
родилась в марте, а в сентябре 

отец умер в госпитале. Одна из 
медсестёр прислала нам фото-
графии, которые он хранил. 
Отец похоронен в Калуге… 
Я там была. 

А вот Тамара Томилина всё 
ещё ищет могилу своего отца 
– Сергея Томилина. 

– Я родилась в конце 1937 
года, – говорит Тамара Серге-
евна. – Папа работал учителем, 

а потом директором сельской 

школы. Мама рассказывала, 

что он очень любил меня. Но 

я была слишком маленькой и 

совсем его не помню. В 1939 

году он ушёл служить в ар-

мию. Потом началась война. 

Мы тогда жили в Тюменской 

области. В 1942 году пришла 

похоронка. Её хранила ба-

бушка. Пять раз я отправляла 

запросы в Подольский архив. 

Но каких-либо сведений так и 

не удалось добиться. Конечно, 

мне очень хотелось бы побы-

вать на его могиле. Но пока 

участие в «Бессмертном пол-

ку» – это всё, что мне остаётся.

Ольга БОРОВАЯ.

ПОСТАВЬТЕ  ПАМЯТНИК  ДЕРЕВНЕ
Каждую весну и осень в военные годы Михаил 
Сергеевич Исаев проходил за плугом рассто-
яние от Большеречья до Москвы. Таких, как 
он, героических тружеников тыла осталось в 
Большереченском районе сегодня 421 человек. 

Так в двенадцать лет началась 
его трудовая биография.

 – Председатель колхоза за-
крепил за мной двух лошадей и 
плуг, – говорит Михаил Сергее-
вич. – Дневная норма вспашки 
была один гектар – хоть умри, 
но сделай. Кто пахал на лоша-
дях, тот знает, что это такое. 
Постоянно хотелось есть, а 
дома не было ни крошки.  

Растущему организму тре-
бовалось мясо, а его не было 
– всё отправлялось на фронт. 
Мальчишки ловили хомяков 

на еду. Случалось раскапывать 
и кладовые грызунов. Тогда им 
доставались горки зерна или 
гороха.

Всем селом они с нетерпе-
нием ждали вестей с фронта. 
По вечерам вслух читали един-
ственный экземпляр газеты, 
который почтальон доставлял 
в деревню. 

Когда стали приходить вести 
о наступлении наших войск, 
Миша задумался: а сколько 
же вёрст составляет его норма 
вспашки? Посчитал шаги, 
получилось – 40 километров в 
сутки. За весну–осень он про-

ходил за плугом путь, равный 
по километражу расстоянию от 
Большеречья до Москвы.

Конечно, особенно запом-
нился Михаилу Сергеевичу 
День Победы.

– Я на конной сеялке сеял 
горох. Вечером приехал на по-
левой стан, а там одна повари-
ха. «Где люди?» – спрашиваю. 
А она: «Победу отмечают». 
Я пулей полетел в деревню. 
А там слёзы, смех… 

Семья Исаевых потеряла 
лишь старшего брата Михаила, 
Фёдора. Остальные хотя и с ра-
нениями, но вернулись домой. 
Уцелел и отец. 

Михаил Сергеевич не сетует 
на свою судьбу – он прожил 
достойную жизнь. Трудовой 
стаж ветерана составляет 53 

года. Пусть ему не удалось 
получить того образования, 
на которое он мог бы рассчи-
тывать, но его знаний и опыта 
хватило на то, чтобы руко-
водить в районе постройкой 
первого подъёма водоканала и 
поселковой котельной. 

С женой Ниной (увы, она уже 
ушла из жизни) они  вырастили 
четверых детей. Михаил Серге-
евич считает, что все главные 
его мечты сбылись. Вот только 
хочется, чтобы, вспоминая о 
войне, люди не забывали, как 
воевала с фашизмом деревня.

  Владимир ГРИГОРЬЕВ.

АФИША ПРАЗДНИКА
4 МАЯ

14.00 – митинг, шествие – площадь у памятника омичам – 
труженикам тыла в Октябрьском округе.

5 МАЯ
11.00 – театрализованное представление «В лесу прифрон-

товом» – военно-патриотический комплекс «Черёмушки», 14-й 
Военный городок.

16.00 – финал городского молодёжного фестиваля «Дело 
чести» – парк «Зелёный остров», ул. Старозагородная роща, 10. 

16.00 – литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню 
Победы – библиотека имени М.Ю. Лермонтова, ул. Моторная,3.

6 МАЯ
12.00 – 18.00 – съезжий праздник «Егорьевские гулянья» – 

площадь у Дворца искусств имени Малунцева, проспект Мира, 58.
13.00–14.30 – работа военно-спортивных и творческих пло-

щадок – площадь у городского Дворца детского (юношеского) 
творчества, ул. Красный Путь, 155.

7 МАЯ
10.30 – митинг у стелы памяти Героя Советского Союза А.М. 

Никандрова – микрорайон Береговой, ул. Никандрова, 32.
11.00 – торжественный митинг у стелы участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам 
тыла и театрализованный концерт 
– центр культуры, спорта, развлече-
ний «Береговой», ул. 1-я Осенняя, 45.

8 МАЯ 
12.00 – встреча ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и тру-
жеников тыла – Дворец культуры 
студентов и молодёжи «Звёздный», 
ул. 22 Апреля, 20а;

– митинг у стелы воинам Великой 
Отечественной войны и празднич-
ный концерт – сквер Ветеранов 
у Дворца культуры «Колос», ул. 
Первомайская, 2.

9 МАЯ
10.00 – возложение венков, цветов к воинским монументам 

– парк имени 30-летия Победы, Старо-Северное мемориальное 
кладбище, памятники Г.К. Жукову, Д.М. Карбышеву, А. А. Ларио-
новой, труженикам тыла;

12.00 – торжественное построение войск Омского гарнизона; 
парад символов боевых знамён воинских соединений и частей; 
праздник военного мастерства и строевой выучки войск Ом-
ского гарнизона (с привлечением военной техники) – Соборная 
площадь;

– вахта памяти у Вечного огня – мемориальный сквер «Памяти 
борцов революции», ул. Ленина, 23;

– соревнования по трековым гонкам, посвящённые Дню По-
беды – мотодром ДОСААФ, ул. 3-я Островская, 2а.

13.00 – общегородской гражданско-патриотический проект 
– Омская крепость, ул. Партизанская, 5а.

14.00 – Всероссийская акция «Бессмертный полк» – место 
формирования колонн – площадь у Концертного зала. Маршрут 
– от Концертного зала филармонии по Иртышской набережной 
к бульвару Победы.

22.00 – праздничные фейерверки – Иртышская набережная 
(у гостиницы «Омск»),  парк Советского округа.

 Труженик тыла Михаил Исаев
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Мальчишки не верили, что 
идею, предложенную главой 
Голубовского сельского посе-
ления Виктором Жигуновым 
и поддержанную учителем 
технологии местной школы 
Владимиром Седельнико-
вым, удастся воплотить уже 
к маю нынешнего года. А 
планировалось вот что – из-
готовить из дерева в масштабе 
один к одному 45-мм проти-
вотанковую пушку образца 
1942 года.

И.П. Попов

ИМЕННАЯ «СОРОКАПЯТКА» СЕРЖАНТА ПОПОВА
Самым сложным, как это ни 

парадоксально, было найти 
точные размеры орудия. Для 
этого Седельникову пришлось 
не только перелопатить массу 
книг и сайтов в Интернете, но 
и побывать в музейном ком-
плексе воинской славы оми-
чей. Там Седельников лично 
снял габариты «сорокапятки». 
Дальше – дело техники. За 
работу взялись в том числе 
и голубовские школьники 
– Василий Колодич, Павел 
Алгазин, Александр Князев, 
Александр Ефременко, Алек-
сей Любицкий. Из 10-мм фа-
неры вырезали и подогнали 
все детали складывающегося 
щита, оглобли превратили в 
сошки, выточили упоры и все 
подвижные механизмы, колёса 
взяли от мотоцикла «Урал», 
поставили на ось, из состав-
ных элементов собрали ствол 
и замок, на станках выточили 
снаряды…

Во главе расчёта такой «со-
рокапятки» начал боевой путь 
в Сталинграде прославленный 
голубовский артиллерист, уро-
женец деревни Хмелёвки Иван 
Парфёнович Попов. Его име-

нем ребята и решили назвать 
орудие. 

9 мая на митинге именная 
«сорокапятка» сержанта Ивана 
Попова будет представлена 
всем жителям Голубовки.

Алексей Бастрон, 
Седельниковский район: 

– «Бои местного значе-
ния» – часто в годы Великой 
Отечественной войны в свод-
ках Совинформбюро звучали 
именно такие слова. Это вовсе 
не означало, что фронты нахо-
дились в бездействии. Просто 
на небольших участках шли 
бои, важные с тактической 
точки зрения. Вот и в Седель-
никовском районе за четыре 
месяца 2018 года в поисковом 
движении велась работа, ко-
торую можно назвать «боями 
местного значения».

Нам, например, удалось 
найти 28 фотографий бойцов, 
в том числе снимки вось-
мерых погибших земляков. 
На конец апреля в фототеке 
Седельниковского районного 
поискового объединения было 
3348 фотографий, на которых 
запечатлены 1636 ветеранов. 
Их поиском заняты не только 
руководитель и совет объе-
динения, но и бойцы десяти 
поисковых отрядов, работаю-
щих на территории муници-
палитета. В числе активистов 
Сергей Серобабов, Валентина 
Иванова, Сергей Плехов, Ма-
рия Суслова, Сергей Казаев, 
Нина Репина, Татьяна Серю-
кова, Нина Рогачёва, Надежда 
Колосова, Татьяна Ивачёва.

Эта база, как оказалось, 
нужна не только нам (ведь 
нам, общественникам, часто 
приходится проводить раз-
личные патриотические меро-
приятия), но и родственникам 
фронтовиков. Они нередко 
идут к нам за снимками, ко-
торых нет даже в их семейных 
архивах. А ещё мы использу-
ем фотографии для издания 

многотомника «А вслед нам 
токовали глухари», посвя-
щённого ветеранам Великой 
Отечественной, ушедшим 
на фронт из нашего района. 
Сейчас идёт работа уже над 
четвёртым томом. 

Но главное – это участие в 
акции «Бессмертный полк».

9 мая 2017 года в шествиях 
и стендовых экспозициях в 
17 населённых пунктах были 
представлены 1922 портрета 
фронтовика. Нынче их будет 
больше. Хотя за числовыми 
показателями мы не гонимся. 
На мой взгляд, важно, что 
седельниковцы по велению 
души, а не по приказу в чет-

вёртый раз выйдут на улицы 
в День Победы с портретами 
земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной. 

Расскажу и ещё об одной ак-
ции, «Дорога к обелиску». В её 
рамках седельниковцы ухажи-
вают за могилами ветеранов, 
чьих родственников не оста-
лось в районе. Однако вот уже 
полтора года активисты вете-
ранской организации помимо 
этого ведут и инвентаризацию 
захоронений фронтовиков, 
сверяя полученные данные с 
записями на стелах, располо-
женных у входа на погосты. 
Оказывается, туда занесены 
не все имена. На кладбищах 

выявлено 261 захоронение,  
установлено 28 фамилий, ко-
торые не были выбиты на ме-
мориальных плитах. В наших 
планах – полностью обновить 
списки (причём мы хотим, 
чтобы там значились полные 
имена и отчества фронтови-
ков, а не только их инициалы. 
Думаем также обозначить 
годы жизни).

Перечисление всего, что 
делается подвижниками по-
искового движения в Седель-
никовском районе, могло 
бы занять не одну газетную 
полосу. Сегодня мы создаём 
электронную и бумажную 
версии писем с фронта и на 

передовую (проект «Ищем 
солдатские письма»), вос-
станавливаем поимённый 
список ветеранов района с 
разбивкой по населённым 
пунктам (проект «Чтобы пом-
нили»), пытаемся найти исто-
рии о женщинах-землячках, 
участвовавших в Великой 
Отечественной (в рамках про-
екта «Женское лицо войны» 
удалось воссоздать биогра-
фию 22 фронтовичек). Но 
на одном эпизоде, расска-
зывающем о деятельности 
наших поисковиков, я хочу 
остановиться подробнее. Тем 
более что пример этот совсем 
свежий.   

И ГЕНЕРАЛ, И РЯДОВОЙ…
Перекличка поисковых отрядов Омской области

Александр Лонской, 
руководитель поискового 
отряда «Звезда» из села 
Желанного Одесского 
района:

– Самый главный проект  

нашего отряда – «Омичи – 

Герои Советского Союза». Мы 

собрали сведения о 82 героях. 

Фотографии, документы, на-

градные листы, адреса мест 

захоронений – это лишь малый 

список того, что удалось найти. 

Кроме того, по нашей  иници-

ативе в местах, где во время 

сражений погибли омичи, 

были установлены мемориаль-

ные плиты.  Причём не только 

в России, но и в Словакии, 

Венгрии, Германии и  Украине. 

Вообще, к нам часто обраща-

ются люди с просьбой найти 

родственников, погибших на 

полях сражений. 
Буквально несколько дней 

назад в наш местный музей 
приезжала группа ребятишек 
из четырёх районов области. 
С ними была сопровождаю-
щая. Она обратилась к нам 

с просьбой найти место за-
хоронения своего дедушки. 
К великой радости, мы его на-
шли – в Белоруссии, в деревне 
Вороны. Дедушка оказался ле-
гендарный – командир взвода 
разведки. 

А ещё мы составляем книгу 

памяти воинов, умерших в го-
спиталях Омска. Таких оказа-
лось много: удалось установить 
уже 1200 фамилий. Сейчас, 

правда, работа застопорилась. 
Люди из разных мест обраща-
ются, ищут места захоронения 
своих родственников-фронто-
виков. Им известно, например, 
что солдат скончался в Омске, 
но точное место найти не мо-
гут. Ведь некоторых кладбищ 

уже нет. Там кое-где вообще 
жилые массивы стоят. Ну, 
построили – ладно. Другая 
вина – надо было хоть фами-

лии куда-то внести. Подобное 
отношение к памяти, конечно, 
возмутительно.

Мы нередко выезжаем в 
школы. Выступаем, привозим 
экспонаты, военные арте-
факты. Детишки трогают и 
примеряют всё. Одними рас-

сказами ведь не воспитаешь, 
ребятам надо что-то руками 
пощупать. К нам на экскурсии 
тоже приезжают. Есть у нас и 

отрядовский мемориал. Он 
расположен неподалёку от Ка-
захстана, на кладбище деревни 
Гришковки. Ежегодно мы 
вместе с деревенскими детьми 
приезжаем туда, чтобы навести 
порядок. Чистим территорию, 
подкрашиваем, подсаживаем 
деревья. С деревьями, кстати, 
вообще проблема была. Мы 
сажаем, а зайцы их сгрызают. 
Теперь вот сосны посадили. 
Они горькие, оказались длин-
ноухим не по нраву. Правда, 
нас предупреждали: «В голой 
степи сосны не растут». Но у 
нас они прижились. 

Участвуем мы и в вахтах па-
мяти, которые каждую весну 
организует санкт-петербург-

ский отряд «Русь». Выезжаем 
на те места, где проходили 
битвы времён  Второй миро-

вой, чтобы разыскать останки 
солдат. Потом их хороним с 

почестями. Прошлый год для 

нас был очень удачным – уда-
лось обнаружить останки 23 

воинов. Ради этого и работаем. 
Чтобы меньше было пропав-

ших в безвестности. 

Поисковый отряд на месте былых боёв
Фрагмент записки 
из солдатского медальона

Пушка имени Ивана Попова
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ГОРОД МАСТЕРОВ

В прошлом военный, Андрей 
Бражников к своему увлече-
нию пришёл, можно сказать, 
случайно. В конце восьмидеся-
тых на службе в ГДР в одном из 
магазинов он увидел большую 
модель 109-го «Мессершмита» 
времён Второй мировой вой-
ны. Она настолько впечатлила 
Андрея Владимировича, что 
из Германии он привёз с собой 
коробку из-под телевизора, 
доверху набитую сборными 
комплектами.

Работа ведётся в масштабе 
1:35. Своими руками Бражни-
ков  из различных материалов 
воссоздаёт трёхмерные сцены 
битв Великой Отечественной 
войны, эпизоды чеченских и 
афганских кампаний, проду-
мывая ландшафт до мельчай-
ших деталей и скрупулёзно 
прорабатывая каждый милли-
метр военной техники и нахо-
дящихся на поле боя солдат. 
За годы им были изготовлены 
десятки советских и немецких 
танков, самолётов, штурмовых 
орудий, бронетранспортёров, 
артиллерийских расчётов. Есть 
у Андрея Владимировича ещё 
одна неоконченная история – 
ни много ни мало Бородинская 
битва! Одних фигурок солдат 
там будет около двух тысяч.

Часть своих изделий Браж-
ников передал в качестве на-
глядных исторических посо-
бий в здешнюю школу. При 
этом умелец всегда с большой 
охотой готов рассказать и 
показать подросткам, как 
собрать ту или иную модель.

Кроме того, самобытный 
художник неоднократно пре-
зентовал свои работы Коло-

совскому районному исто-
рико-краеведческому музею. 
В результате из живописных 
«полотен», поступивших в 
фонд музея, не раз формиро-
вались полноценные музейные 
экспозиции, иллюстрирующие 
события, разворачивавшиеся 
на территории Белоруссии 
в 1941 году, на Восточном 
фронте с 1941-го по 1945-й и в 
Берлине 9 мая. 

Увидеть масштабные диора-
мы смогут и посетители Коне-
заводского историко-краевед-
ческого отдела Марьяновского 
музея. В преддверии Дня По-
беды там откроется выставка, 
посетить которую сможет лю-
бой желающий. Она включит 
в себя совершенно новые ра-
боты художника и будет при-
урочена к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Мало-помалу слава о та-
лантливом уроженце Омского 
Прииртышья, способном вос-
создать с помощью подручных, 
а порой и довольно редких ма-
териалов практически любую 
самую нешуточную схватку, 
успела не только облететь об-
ласть, но и распространилась 
далеко за пределы страны – 
его работы успели оценить в 
ближнем и дальнем зарубежье.

Несмотря на это, Андрей 
Бражников никогда не забы-
вал и о своих земляках. Так, на-
пример, в прошлом году благо-
даря работнику Колосовского 
районного отдела судебных 
приставов и его единомыш-
ленникам удалось увековечить 
имя Героя Советского Союза 
– лейтенанта Советской армии 

Сергея Кузьмича Иванчикова, 
в ноябре 1941-го отправленно-
го в эвакуацию в Колосовский 
район Омской области пре-
подавать математику в одной 
из сельских школ. Отсюда он 
был мобилизован в  Красную 
Армию. Сергей Иванчиков 
совершил подвиг во время 

удержания плацдарма при 
форсировании Днепра, за что 
удостоился высокого звания 
Героя Советского Союза. 

В память о герое-земляке 
Андрей Бражников создал 
трёхмерное полотно, где на-
глядно отразил подвиг совет-
ского солдата, после чего у 

местной администрации было 
получено разрешение на уста-
новку мемориальной доски на  
стене здания бывшего РОНО 
человеку, внёсшему свой вклад  
в общую Победу.

Материал предоставлен 
УФССП России 

по Омской области.

ВЕДЬ БЫЛИ Ж 
СХВАТКИ БОЕВЫЕ…
Андрей Владимирович Бражников из Колосов-

ского района в течение 10 лет трудится в структуре 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Омской области. А большую часть сво-
бодного от работы времени он посвящает другому 
не менее любимому своему занятию – стендовому 
моделированию. 



3. 05. 201810

РЯДОМ С НАМИ

Представлять особо Александра 
Михайловича нет нужды. Самый 
титулованный советский сам-
бист, заслуженный мастер спорта 
СССР,  девятикратный чемпион 
страны, трёхкратный обладатель 
золотой медали на чемпионатах 
мира, почётный гражданин города 
Омска. Но как выяснилось, он ещё 
и непревзойдённый рассказчик. 
Встреча, на которую отводился 
час, давно превысила свой регла-
мент, а вопросы всё не иссякали.

Школьников, которых было 
много в зале, интересовало, как 
становятся чемпионами, помнит 
ли Александр Пушница свою 
первую схватку, как он готовился 
к ответственным поединкам, в 
каком возрасте нужно начинать 
заниматься самбо? Читателей по-
старше интересовал, к сожалению, 
актуальный на сегодняшний день 
вопрос: не хотелось ли знаменито-

му спортсмену уехать из нашего го-
рода? Тут Александр Михайлович, 
много шутивший, рассказывая об 
эпизодах своей спортивной био-
графии, ответил очень серьёзно: 
конечно, ему не раз предлагали пе-
ребраться в столицу, даже в другую 
страну, но у него и мысли не было 
покинуть Омск. Здесь прошла вся 
его жизнь, здесь он продолжает 
такое нужное дело, обучая в своём 
клубе премудростям борьбы юных 
омских самбистов. 

Живой, откровенный разговор 
надолго запомнится всем собрав-
шимся в этот день в библиотеке. 
Да и сам Пушница признался, что 
получил очень большое удоволь-
ствие от этой встречи.

Остаётся добавить, что помог её 
организовать депутат Омского го-
родского Совета от избирательно-
го округа № 18 Максим Астафьев. 

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ЕГО НАЗЫВАЛИ НЕПОБЕДИМЫМ
Библиотека имени Зои Космодемьянской, находя-
щаяся в районе телевизионного завода,  пригласи-
ла своих читателей на встречу с легендой омского 
спорта Александром Пушницей.

Сегодня АО «Высокие Тех-
нологии» по праву считается 
одним из самых значимых 
предприятий на постсовет-
ском пространстве в обла-
сти производства агрегатов. 
С 2008 года, встав на путь тех-
нического перевооружения и 
модернизации, завод может 
похвастаться оборудованием 

известных во всём мире про-
изводителей из Японии, Гер-
мании, Швейцарии, Англии. 

Экскурсию по предприятию 
провели в рамках президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров и по-
вышения квалификации ру-
ководителей и специалистов. 
«Высокие Технологии» актив-

но участвуют в ней и на посто-
янной основе сотрудничают 
с ведущими профессиональ-
ными учебными заведениями 
Омска. В этот раз предприятие 
посетили около трёх десятков 
делегатов с Омсктрансма-
ша, ПО «Полёт» и «Иртыш», 
Омского стекольного завода, 
ОНИИП, ОмГУ им. Достоев-
ского и ОГТУ.

– Согласно президентской 
программе на базе ОмГУ ор-
ганизованно проходит обуче-
ние наиболее перспективных 
специалистов и руководителей 
омского региона, – рассказал 

Максим Бушмаков, начальник 
производственного отдела 
АО «Высокие Технологии». 
– Повышая квалификацию в 
области, скажем, маркетинга, 
менеджмента, экономики, 
каждый слушатель разраба-
тывает проект и защищает его 
с дальнейшим применением 
на практике. Центр делового 
образования ОмГУ облада-
ет профессиональным пре-
подавательским составом, 
современными методами и 
технологиями обучения, а 
также многолетним опытом по 
разработке и управлению про-

ектами, где мы в свою очередь 
учимся правильно формули-
ровать проблему и находить 
пути её решения.  

Одним из проектов стал 
промышленный коворкинг- 
центр, который в этот раз и 
обсуждался на «Высоких Тех-
нологиях». Принцип прост: 
нужны, скажем, конструктору 
для изготовления проекта 
возможности литейного цеха. 
Воспользовавшись услугами 
коворкинг-центра, он узнаёт: 
есть такой на таком-то заводе, 
условия такие-то. 

Плюсов много: конструктор 
доводит до ума своё изобрете-
ние, мощности предприятий 
не простаивают. Главное, за-
воды, до этого почти исключи-
тельно работавшие на нужды 
армии, становятся не столь 
зависимыми от оборонзаказа. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.

УЧИТЬСЯ  У ЛУЧШИХ
Делегация сотрудников ведущих омских заводов и сту-

дентов вузов посетила АО «Высокие Технологии». Им пока-
зали современное станочное оборудование, рассказали о 
выпускаемой продукции, а также познакомили с проектом 
промышленного коворкинг-центра.

Александр Пушница и Максим Астафьев

Участники встречи узнали о жизни чемпиона 
на борцовском ковре и за его пределами

Фото на память с работниками библиотеки



13.50 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря». (12+)

16.00 Петровка, 38. (16+)
16.20 «Право голоса». (16+)
18.35 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецре-
портаж. (16+)

19.10 «Без обмана. Крыла-
тая еда». (16+)

20.00 Х/ф «Родственник». 
(16+)

21.50 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+)

23.40 Т/с «Вера». (16+)
1.30 «Обложка». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Холостяк». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.00 Песни. (16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

(16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.00 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

0.15, 1.00, 2.00 Т/с «Скор-
пион». (16+)

2.45, 3.45 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 15.00, 16.00, 1.00 
«Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Великий урав-
нитель». (16+)

21.30 Х/ф «Рэд». (16+)
23.30 Х/ф «Кобра». (16+)
2.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 19.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.20 «ДНК». (16+)
13.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

15.00 Торжественная це-
ремония вступления 
в должность Прези-
дента Российской 
Федерации В.В. Пу-
тина.

15.50, 19.30 «Место встре-
чи».

20.00 Т/с «Посольство». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». (16+)
1.10 Концерт ансамбля 

песни и пляски Рос-
сийской Армии им. 
А.В. Александрова 
на Поклонной горе. 
(12+)

2.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечествен-
ная». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

2.00 «Настроение».
4.05 Х/ф «Баламут». (12+)
5.55, 7.50 Х/ф «Ждите не-

ожиданного». (12+)
7.30, 10.30, 15.40, 18.00 

События.
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.50 Город новостей.
11.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.00 «Естественный от-

бор». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Модный приговор.
11.15, 15.50 «Время пока-

жет». (16+)
15.00 Торжественная це-

ремония вступления 
в должность Прези-
дента Российской 
Федерации В.В. Пу-
тина.

18.00 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

22.25 Концерт Елены Ваен-
ги «Военные песни».

23.55 Х/ф «Женя, Женечка 
и «катюша».

1.30, 2.05 «Маршалы Побе-
ды». (16+)

2.40 «Песни Весны и По-
беды».

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, 14.00, 18.00, 21.00 
Вести.

10.55 Х/ф  «Поцелуев 
мост». (12+)

13.00, 3.25 «60 минут». 
(12+)

15.00 Торжественная це-
ремония вступления 
в должность Прези-
дента Российской 
Федерации В.В. Пу-
тина.

15.50, 18.40 «Путин».
21.45 Местное время. Ве-

сти-Омск.
22.00 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате». (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 «Лунное шоу. Правда 
или вымысел». (12+)

5.05, 6.05, 7.00, 8.25 Т/с 
«Время для двоих». 
(16+)

9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 
16.05 Т/с «Временно 
недоступен». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30 Т/с 
«Седьмая руна». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(6+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

9.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00 Х/ф «Прах времен - 
возвращение». (12+)

15.45 «Круизные лайне-
ры». (6+)

17.00, 4.00 TV BRICS.
19.00 «Аджимушкай. Под-

земная крепость». 
(12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

20.30 Х/ф «Охота на еди-
норога». (12+)

22.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

22.30 «Станция «Счастли-
вая». (12+)

0.00 Т/с «Человек войны». 
(12+)

1.40 «Портовые города 
мира». (12+)

2.00 Х/ф «Ночные забавы». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Бокс 
«Ударник» (г. Санкт- 
Петербург). Защита, 
атака, связки. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.40 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка». (6+)

7.30, 5.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.45 Х/ф «Фантастические 
твари и где они оби-
тают». (16+)

11.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Пан-

да». (6+)
18.10 М/ф «Шрек». (6+)
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
22.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)

2.00 Х/ф «Сорвиголова». 
(12+)

4.00 Т/с «Это любовь». (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

6.05, 3.00 «Карибские 
острова. Погруже-
ние с  акулами». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 13.15 «Эхо Курской 
дуги». (16+)

8.50, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Загадки кос-
моса». (12+)

10.05, 17.30, 0.05 Т/с «Лю-
бовь и разлука». 
(16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35, 18.25 «Легенды 
Крыма». (12+)

15.55, 23.00 Т/с «Похожде-
ния нотариуса Нег-
линцева». (16+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер». 
20.00, 2.30 «Управдом». 
20.30 Х/ф «Все по-честно-

му». (16+)
1.00 «Государственные пе-

ревороты в России». 
(12+)

4.00 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Эффект бабочки».
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 0.20 Х/ф «Человек на 

полустанке».
10.15 «Николай Крючков».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45, 2.20 «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния».

14.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.40, 21.45 «В поисках 
Святого Грааля».

15.30 «Сигналы точного 
времени».

16.10, 2.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года».

17.00 «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.30 «Агора».
18.30 «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра-
сота».

19.45 «Больше чем лю-
бовь».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Сати . Нескучная 

классика.
23.15 «Они шли за Гитле-

ром. История одной 
коалиции».

3.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

МАТЧ!

8.15 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». 

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.25, 14.00, 16.35 
Новости.

10.05, 16.40, 2.40 Все на 
Матч!

11.30 Хоккей. Латвия - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

14.05 Хоккей. Словакия 
- Швейцария. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

17.10 Хоккей. Россия - Ав-
стрия . Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Россия - Бе-

лоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

23.00 «Наши на ЧМ». (12+)
23.20 Тотальный футбол.
0.10 Хоккей. Канада - Да-

ния . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

3.10 Хоккей. Швеция - 
Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

5.40 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

7.40 «Златан. Начало». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.50, 13.50, 15.50, 16.50, 

19.45, 21.05, 1.55 
#РБК. (16+)

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

13.15, 16.10, 19.10 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.10 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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10.00, 11.45, 14.30, 17.30, 
20.05, 22.40 Новости.

10.05, 14.35, 22.45, 2.40 Все 
на Матч!

11.50 Футбол. «Атлети-
ко»  (Мадрид )  - 
«Эспаньол». Чемпи-
онат Испании. (0+)

13.40 Тотальный футбол. 
(12+)

15.00 Хоккей. США - Гер-
мания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

17.35 Хоккей. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

20.10 Хоккей . Австрия 
- Словакия. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Да-
нии.

23.15 Специальный репор-
таж. (12+)

23.35 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чехия - Швей-

цария. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

3.20 Хоккей. Корея - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

5.50 «Крутой вираж». (16+)
7.30 Футбол . «Наполи» 

- «Торино». Чемпио-
нат Италии. (0+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.50 Афиша. (16+)
13.15, 16.10, 19.10 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
13.50, 15.50, 16.50, 19.45, 

21.05, 1.55 #РБК . 
(16+)

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

14.05, 17.10 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.05, 22.30 Х/ф «На войне 

как на войне». (12+)
12.45 Концерт Елены Ваен-

ги «Военные песни».
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
16.00, 17.25 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

0.10 «Маршалы Победы». 
(16+)

1.15 «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал.

3.10 «Песни Весны и По-
беды».

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, 21.00 Вести.
11.00 «На честном слове 

и на одном крыле».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Аншлаг и компания. 
(16+)

15.05 Х/ф «Птичка пев-
чая». (12+)

18.55 Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Победы.

22.00 Х/ф «На пороге 
любви». (12+)

1.45 Х/ф «Они сражались 
за Родину».

4.30 Х/ф «Сталинград». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Седьмая  руна» . 
(16+)

8.25, 9.20, 10.05, 11.05 Т/с 
«Под ливнем пуль». 
(16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.20 
Т/с «СМЕРШ». (16+)

16.20, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Гений». (16+)
2.25 «Направление «А». 

(16+)
3.15 Т/с «Старое ружье». 

(16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(6+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS.
10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00 «Станция «Счастли-
вая». (12+)

15.00, 22.30 «Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость». (12+)

18.00 Х/ф «Крепость». 
(16+)

19.45, 1.40 «Портовые 
города мира». (12+)

20.00, 23.30 М/ф «Война и 
дети». (6+)

20.30, 2.00 Х/ф «Дом 
Нины». (12+)

0.00 Т/с «Человек войны». 
(12+)

5.00 «История император-
ских обществ». (12+)

6.00 «Бруталити». Клинч. 
локти , подсечки , 
связки от чемпиона 
мира. Женские бои 
в муай тай. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.05 М/с «Команда Турбо». 
(0+)

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

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.35 Х/ф «Трансформеры». 
(12+)

11.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
18.10 М/ф «Шрек-2». (6+)
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших». 
(16+)

0.00 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по 
рецепту». (12+)

2.25 М/ф «Крутые яйца». 
(6+)

4.15 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/ф «Савва. Сердце 

воина». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00, 2.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

10.00 «Вся правда о Ванге». 
(16+)

12.00 «Ванга. Продолже-
ние». (16+)

15.00 «Наследница Ванги». 
(16+)

16.00, 1.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 0.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

20.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат». (16+)

2 2 . 3 0  Х /ф  «Аген ты 
А.Н.К.Л.». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (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+)

9.25 Т/с «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.15 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

20.00 Т/с «Посольство». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 Х/ф «Свои». (16+)
3.10 «Алтарь Победы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

2.00 «Настроение».
4.00 «Доктор И. . .» (16+)
4.35 Х/ф «Смелые люди».
6.35 «Владимир  Этуш . 

Меня спасла лю-
бовь». (12+)

7.30, 10.30, 15.40, 18.00 
События.

7.50 Т/с «Коломбо». (12+)
9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.00 «Естественный от-

бор». (12+)
13.50 Х/ф «Дом у послед-

него фонаря». (12+)
16.00 Петровка, 38. (16+)
16.20 «Право голоса». (16+)

18.30 Х/ф «Дорога на 
Берлин». (12+)

20.15 Х/ф «Переводчик». 
(12+)

0.10 Т/с «Вера». (16+)
2.00 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.30 Перезагрузка. (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 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00, 2.00, 3.00 Импрови-
зация. (16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.00 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы СМФ.

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.10, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.30, 1.00 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.45, 10.00, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Разведчики. 
Смертельная игра». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.05 Т/с «Лю-
бовь и разлука». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 3.00 Х/ф «Никто, 

кроме нас». (16+)
15.55, 23.00 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Нег-
линцева». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (12+)

20.30 Х/ф «Любовь на ли-
нии фронта». (16+)

1.00 «Государственные пе-
ревороты в России». 
(12+)

4.00 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

5.00 «Весна - время любви». 
Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 0.20 Х/ф «Иван».
10.25 М/ф «Письма».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 Сати . Нескучная 

классика.
14.40, 21.45 «Жизнь и 

смерть в Помпеях».
15.30 «Сигналы точного 

времени».
16.10, 2.50 Владимир Ов-

чинников. Произве-
дения С. Рахмани-
нова.

17.00 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.45 «Больше, чем лю-

бовь».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
23.15 «Они шли за Гитле-

ром. История одной 
коалиции».

3.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и кра-
сота».

МАТЧ!

7.40 «Златан. Начало». (16+)
9.30 «Звёзды футбола». 

(12+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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17.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания.

18.00, 18.55, 19.40, 20.25 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» . 
(16+)

21.15, 22.05, 22.55, 23.45 
Т/с «Жажда». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 Х/ф «Возвращение 

скрипки». (12+)
9.00 Т/с «Человек войны». 

(12+)
15.30 Х/ф «Никто вместо 

тебя». (16+)
17.00 TV BRICS. «Разгром 

Квантунской  ар-
мии». (12+)

17.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

18.00, 19.00, 2.00 Т/с 
«Ялта-45». (16+)

18.50 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма . 
Минута молчания.

22.00 «Берлин. Май 1945». 
(12+)

23.45 «Ощущение войны». 
(12+)

0.00 Т/с «Человек войны». 
(12+)

1.40 «Портовые города 
мира». (12+)

5.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити Кудо. 
Яростное каратэ . 
Азы школы Велико-
го Пути. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

8.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». (0+)

9.45 Х/ф «Трансформе-
ры: Месть падших». 
(16+)

12.45 М/ф «Шрек». (6+)
14.30 М/ф «Шрек-2». (6+)
16.25, 18.00 М/ф «Шрек 

Третий». (6+)
17.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма . 
Минута молчания».

18.15 М/ф «Шрек навсег-
да». (12+)

20.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
1.20 Х/ф «Призрак». (16+)
3.45 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.15 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.30 М/с «Новаторы». (6+)
5.55 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

7.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (6+)

9.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

4.00, 12.00, 12.50 Новости.
4.10, 12.10 «День Побе-

ды». Праздничный 
канал.

8 .10 Концерт, посвя-
щенный 45-летию 
фильма  «Офице-
ры» в Кремлевском 
дворце.

9.00 Х/ф «Офицеры».
10.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики».
13.00 Москва. Красная 

площадь . Парад , 
посвященный Дню 
Победы.

14.00 Новости с субти-
трами.

14.30 Х/ф «Диверсант». 
(16+)

18 .00  «Бессмертный 
полк». Прямой эфир.

20.00 Время.
20.30 Москва. Кремль. 

Праздничный кон-
церт ко Дню По-
беды.

22.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+)

0.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

1.20 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (12+)

2.30 «Песни Весны и По-
беды».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.50 Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Победы.

8.50, 14.00 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал.

13.00, 3.45 Москва. Крас-
ная площадь. Во-
енный парад, по-
свящённый  73-й 
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной  войне 
1941-1945 гг.

17.00, 21.00 Вести.
18 .00  «Бессмертный 

полк». Шествие в 
честь 73-й годов-
щины Великой По-
беды.

21.20 Вести . Местное 
время.

21.30, 1.15 Т/с «Остаться 
в живых». (12+)

1.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню 
Победы.

4.45 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия 
Хворостовского.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 5.05, 6.00, 0.35, 1.30, 
2.20, 3.10 Т/с «Ста-
рое ружье». (16+)

6.55 «Внуки Победы». 
(12+)

8.00 «Известия».
8.25 Х/ф «Белый тигр». 

(16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.15 

Т/с «Сильнее огня». 
(16+)

14.20, 15.15, 16.10, 17.00 
Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

10.20 М/ф «Князь Влади-
мир». (0+)

12.00 М/ф «Алеша По-
пович  и  Тугарин 
Змей». (6+)

13.20 М/ф  «Добрыня 
Никитич  и  Змей 
Горыныч». (6+)

14.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

16.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

17.40, 18.00 М/ф «Три бо-
гатыря на дальних 
берегах». (6+)

17.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

21.50 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

23.10 «Наблюдашки и 
ра змышли змы » . 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

1.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.00 «Алтарь Побе-
ды». (0+)

5.05 Х/ф «Баллада о сол-
дате». (0+)

7.00, 18.00 Сегодня.
7.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (0+)
9.00 «Жди меня». Специ-

альный выпуск ко 
Дню Победы. (12+)

11.00 Х/ф «Летят журав-
ли». (0+)

13.00 Москва. Красная 
площадь . Парад , 
посвященный Дню 
Победы.

14.00 Х/ф «Один в поле 
воин». (12+)

17.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма».

18.35 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)

20.50 Х/ф «Топор». (16+)
23.05 Х/ф «Белая ночь». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

2.55 Х/ф «Сердца четы-
рех».

4.25 «Георгий Юматов. О 
герое былых вре-
мён». (12+)

5.15 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+)

6.40 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)

9.45, 22.10 События.
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвящен-
ный 73-й годовщи-
не Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945 
годов.

11.00 Х/ф «Доброволь-
цы».

12.35 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+)

14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.

16.00, 19.00, 22.30 Х/ф 
«Баллада о бомбе-
ре». (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма . 
Минута молчания.

20.00 С Днём Победы! 
Праздничный кон-
церт на Поклонной 
горе. 

22.00 С Днём Победы! 
Праздничный са-
лют. Прямой эфир.

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Большой завтрак. 

(16+)
10.30, 11.00 Т/с «Саша-

Таня».
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма . 
Минута молчания.

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Песни. (16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

(16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.15, 
16.50, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21 .30 «Слепая» . 
(12+)

17.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма . 
Минута молчания». 
(0+)

22.00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 
«Черный список». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12КАНАЛ

6.00, 23.10 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+)

8.15 «Тот еще вечер». (12+) 

9.15 «Местные жители» с 
Ольгой Черныше-
вой. (0+)

9.45, 16.45, 22.15 «Нео-
быкновенные лю-
ди». (0+)

9.55, 18.50 «Ленинград-
ская иордань». (16+)

10.20 Х/ф «Я любил вас 
больше  жизни». 
(12+)  

11.45 Торжественное по-
строение и  празд-
ничный парад войск 
Омского гарнизона.

13.00, 20.00 «Русский 
характер. Севский 
март». (16+)

13.55 Всероссийская па-
триотическая акция 
«Бессмертный полк 
в Омске».

15.30, 1.25 Х/ф «Охота на 
единорога». (16+)

17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей».

17.25, 4.25 Х/ф «Враги». 
(16+)

19.15, 22.15 «Националь-
ный характер». (0+)

20.30, 2.45 Х/ф «Риорита». 
(16+)  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Военные сороко-
вые».

8.20 Х/ф «Неизвестный 
солдат».

11.45 Марк Бернес. Лю-
бимые песни.

12.10, 0.20 Х/ф «Небесный 
тихоход».

13.25 «Они шли за Гитле-
ром. История одной 
коалиции».

14.45 ХХ век.
17.00 Х/ф «Мы из буду-

щего».
19.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма».

20.00 «Чистая победа. 
Битва за Берлин».

20.45 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.

22.10 Х/ф «Сердца четы-
рех».

23.40 «Больше, чем лю-
бовь».

1.40 Закрытие XVII Мо-
сковского Пасхаль-
ного фестиваля. 

3.30 Мультфильмы.

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Наполи» - 
«Торино». Чемпио-
нат Италии. (0+)

9.30 Футбол. «Суонси» 
- «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии. 

11.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

12.00 Хоккей. Финляндия 
- Норвегия. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Дании. (0+)

14.20, 17.10, 18.30 Но-
вости.

14.25, 17.15, 0.25, 3.05 Все 
на Матч!

14.50 Х/ф «Матч». (16+)
18.00, 21.15 Специальный 

репортаж. (12+)
18.35 Баскетбол. «Химки» 

- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21 .35, 22.05 Футбол . 
Олимп - Кубок Рос-
сии  по  футболу 
сезона 2017-2018. 
Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». 
Прямая трансляция 
из Волгограда.

21.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания.

0.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Кубок 
Италии. Финал. Пря-
мая трансляция.

3.45 Хоккей. Швеция - Ав-
стрия. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Дании. (0+)

6.15 Хоккей. Германия - 
Корея. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Дании. (0+)

8.45 «Отложенные меч-
ты». (16+)

НДС

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+) 

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

12.45, 13.05, 13.20, 13.45, 
14.05, 14.45, 15.05, 
15.20, 15.55, 16.15, 
16.45, 17.55, 18.15, 
18.45, 19.45, 20.15, 
20.45 Специаль-
ный репортаж. ВОВ. 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.10, 13.35, 13.55, 14.25, 
15.10, 15.35, 16.05, 
16.25, 18.05, 18.25, 
19.50, 20.35, 21.05, 
1.45 Сделано в Рос-
сии. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

18.15, 18.45, 19.45, 20.15, 
20.45 Специаль-
ный репортаж. ВОВ. 
(16+)

21.45, 2.15 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

8.45 «Отложенные мечты». 
(16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 13.45, 16.20, 19.30, 
22.40 Новости.

10.05, 16.25, 22.45, 2.40 
Все на Матч!

11.15 Хоккей. Швейцария 
- Белоруссия. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Дании. (0+)

13.50 Хоккей. Финляндия 
- Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

16.55 Хоккей . Ночная 
хоккейная лига. Гала 
- матч с участием 
звёзд российского 
и мирового хоккея. 

19.00 «Команда легенд». 
(12+)

19.35, 23.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. США - Латвия. 

Чемпионат мира. 
23.15, 7.30 «Россия ждёт». 

(12+)
0.10 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира . 
Прямая трансляция 
из Дании.

3.10 Хоккей. Норвегия - 
Канада. Чемпионат 
мира. 

5.30 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

7.50 «Сражайся как девуш-
ка». (16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Тока-
рев. Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 0.10 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Х/ф «Новая жена».
22.25 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
1.00 «Евровидение-2018». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир.

2.55 «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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Х/ф «Право послед-
ней ночи». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+)

2.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.00 Т/с 
«СМЕРШ». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Жажда». (16+)

12.25 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.05, 17.00 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» . 
(16+)

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.35, 2.35, 3.35 
Т/с «Подземный пе-
реход». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(6+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

9.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

10.00 TV BRICS. «Раз-
гром Квантунской 
армии». (12+)

10.50, 14.50, 19.50 Сдела-
но в СССР». (12+)

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00, 19.00 «Берлин. Май 
1945». (12+)

15.00, 22.30 «Две капи-
туляции  Третьего 
рейха». (12+)

17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 5.00 TV BRICS. Т/с 

«Переправа». (16+)
19.45, 22.15, 1.40 «Порто-

вые города мира». 
(12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

20.30, 2.00 Х/ф «Крепость». 
(16+)

0.00 Т/с «Человек войны». 
(12+)

2.00 Х/ф «Цирк сгорел, 
и клоуны разбежа-
лись». (12+)

6.00 «Бруталити». Ско-
рость убивает, или 
Что нужно знать о 
кикбоксинге. Чемпи-
онская тренировка. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.05 М/с «Команда Турбо». 
(0+)

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

Пибоди и Шермана». 
7.10, 5.55 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
8.00, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.30 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

11.30 Т/с «Кухня». (12+)
18.05, 1.55 Х/ф «Заколдо-

ванная Элла». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

0.00 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка». 
(18+)

3.40 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.10 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 
5.30 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города  ангелов». 
(16+)

21.10 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

22.50 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

0.30 Х/ф «Солдат». (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (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+)

9.25 Т/с «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.35 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

20.00 Т/с «Посольство». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 Х/ф «Взвод». (16+)
1.30 Квартирный вопрос. 
2.30 «Алтарь Победы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

2.00 «Настроение».
4.10 «Доктор И. . .» (16+)
4.40 Х/ф «Добровольцы».
6.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

7.30, 10.30, 15.40, 18.00 
События.

7.50 Т/с «Коломбо». (12+)
9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.55 «Естественный от-

бор». (12+)
13.45 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин». (12+)

16.00 Петровка, 38. (16+)
16.20 «Право  голоса». 

(16+)

18.30 «Обложка». (16+)
19.05 «Список Пырьева. 

От любви до нена-
висти». (12+)

19.55 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря». (12+)

23.35 Т/с «Вера». (16+)
1.20 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Агенты 003. (16+)
11.00, 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 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 2.00, 3.00 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
1.55 THT-Club. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.00 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Бэтмен». (12+)
0.30 «Шерлоки». (16+)
1.30, 2.30, 3.15 Т/с «После-

дователи». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.20, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.05 «Памир. Край зага-
док». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 15.15 «70 лет спустя». 
(0+)

8.45, 10.00, 12.10, 17.25, 
18.55, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.00 «Черная кровь Евро-
блицкриг». (12+)

10.05, 17.30, 0.10 Т/с «Лю-
бовь и разлука». (16+) 

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

11.15 «Русский характер». 
(16+)

11.55 «Национальный 
характер». (0+)

12.25, 3.00 Х/ф «Я любил 
вас больше жизни». 
(16+)

15.55, 23.05 Т/с «Похожде-
ния нотариуса Нег-
линцева». (16+)

18.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

18.45 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Кромовъ». (16+)
1.00 «Государственные пе-

ревороты в России». 
(12+)

4.30 «Первый секретарь». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10 Х/ф «Сердца четырех».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.00 «Абсолютный слух».
13.45, 2.55 «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный 
гений».

14.35, 21.45 «Летний дво-
рец и тайные сады 
последних импера-
торов Китая».

15.30 «Сигналы точного 
времени».

16.10 Андрей Писарев . 
Произведения  Ф . 
Листа.

17.05 «Пряничный домик».
17.35 Исаак Шварц - звез-

да пленительного 
счастья.

18.30, 3.40 «Националь-
ный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Чер-
ногории».

19.45 «Больше, чем лю-
бовь».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 «Энигма».
23.20 «Андрей и Зоя».
0.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.00 Дмитрий Маслеев, 

Александр  Рамм , 
Александр Сладков-
ский и ГСО Респу-
блики Татарстан.

В программе возможны 
изменения
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 3.25 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.25 «Сергей Шнуров. 

Экспонат». (16+)
23.25 Х/ф «Хочешь или 

нет?» (16+)
1.00 Х/ф «Свет во тьме». 

(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, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Х/ф «Переверни 
страницу». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 «Юморина». (12+)
0.55 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 4.55, 5.55, 7.00 Т/с 
«Подземный пере-
ход». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

12.25, 13.25, 14.20, 15.20 
Т/с «Сильнее огня». 
(16+)

16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.40, 23.35 
Т/с «След». (16+)

0.20, 1.00, 1.45, 2.25, 3.05 
Т/с «Детективы». 
(16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 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 «Универ. 
Новая  общага» . 
(16+)

19.00, 4.05 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Песни. (16+)
1.30 Х/ф «Кот». (12+)
3.05 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобое-
ва». (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
21.00 «Искусство кино». 

(12+)
22.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
0.00 Х/ф «Восход тьмы». 

(12+)
2.00 «Шерлоки». (16+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 18.25 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.30, 1.00 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.45, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». 

9.05, 15.15 «70 лет спустя». 
(12+)

10.05, 17.30, 0.05 Т/с «Лю-
бовь и разлука». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.05, 3.00 Х/ф «Альпий-

ская сказка». (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 14.00, 16.35, 19.30, 
23.40 Новости.

10.05, 19.40, 2.40 Все на 
Матч!

11.30 Хоккей. Словакия 
- Франция. Чемпи-
онат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

14.05 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.35 Футбол. Аргентина 
- ФРГ. Чемпионат 
мира-1986. Финал. 
(0+)

16.40 Хоккей. Россия - 
Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

19.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

20.10 Хоккей. Франция - 
Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

22.40 Все на футбол! (12+)
23.10 «География сбор-

ной». (12+)
23.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Белоруссия 

- Чехия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

3.20 Хоккей. Дания - Нор-
вегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

5.50 Х/ф «Мистер Хоккей. 
История Горди Хоу». 
(16+)

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

НДС

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 23.40, 2.15 «Что это 

значит». Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

22.45, 0.45 Герои РБК. (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры». 
(6+)

8.30, 12.00 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Переправа». 
(16+)

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00, 19.00 «Берлин. Май 
1945». (12+)

15.00 «Станция «Счастли-
вая». (12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

20.30, 2.00 Х/ф «Учитель 
года». (16+)

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

23.00 «На всех парах». 
(12+)

0.00 Т/с «Лилии». (16+)
2.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
6.00 «Бруталити». Основы 

вольной борьбы. Не-
заменимая база для 
бойца ММА. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.05, 5.15 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45, 5.40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 18.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
(12+)

12.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «Шоу выходного 

дня». (16+)
22.30 Х/ф «Напряги изви-

лины». (16+)
0.40 Х/ф «Большой Стэн». 

(16+)
2.40 Х/ф «Это всё она». 

(16+)
4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 12.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

16.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00, 19.00 «Страшное 
дело». (16+)

22.50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

1.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (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+)

9.25 Т/с «Братаны». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

20.00 Т/с «Посольство». 
(16+)

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

1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 «Алтарь Победы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

2.00 «Настроение».
4.00 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
6.05, 7.50 Х/ф «Дом с чёр-

ными котами». (12+)
7.30, 10.30, 18.00 События.
10.50 Город новостей.
11.05 Петровка, 38. (16+)
11.25 Х/ф «Ночное проис-

шествие».
13.15 Х/ф «Трое в лаби-

ринте». (12+)
15.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

16.40 «Красный проект». 
(16+)

18.30 «Жена . История 
любви». (16+)

20.00 «Наталья Варлей. 
Без  страховки» . 
(12+)

20.50 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)

0.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра». (12+)

1.15 «Линия защиты». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

15.55, 23.00 Т/с «Похож-
дения нотариуса 
Неглинцева». (16+)

18.55 «Агентство «Штрих-
код».  (0+)

19.05 «Омский район». 
(12+)

19.15, 1.45 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели». (0+)

20.30 Х/ф «Одноклассни-
ки. Накликай удачу». 
(16+)

1.05 «Карибские острова. 
Погружение с  аку-
лами». (12+)

4.50 «Генерал армии». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10 Х/ф «О тебе».
10.25 «Наскальные рисун-

ки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.20 Х/ф «Весенний по-
ток».

13.00 «Лесной дух».
13.15 «Юрий Лобачёв. 

Отец русского ко-
микса».

13.55 «Энигма».
14.35, 21.45 «Летний дво-

рец и тайные сады 
последних импера-
торов Китая».

15.30 «Сигналы точного 
времени».

16.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм , 
и ГСО Республики 
Татарстан.

17.00 «Письма из провин-
ции».

17.30 «Дело №».
17.55 «Диалог» в Европе.
18.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!»
20.00 «Смехоностальгия».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Василий Вере-

щагин. Летописец 
войны и мира».

23.20 «Андрей и Зоя».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым.
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Фатум».

МАТЧ!

7.30 «Россия ждёт». (12+)
7.50 «Сражайся как девуш-

ка». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ
МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  11 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. 
8.45 Слово пастыря.
9.15 Александр Белявский. 

«Для всех я стал Фок-
сом». (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Моя мама готовит 
лучше!»

12.20 Георгий Жженов . 
«Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». 

13.25 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.00, 17.15 «ДОстояние 

РЕспублики». К юби-
лею Андрея Возне-
сенского.

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

19.20, 20.20 «Сегодня ве-
чером».

20.00 Время.
22.20 «Пусть говорят». 

Спец. выпуск. (16+)
1.00 «Евровидение-2018». 

Финал. Прямой эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. 
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Ненавижу и 

люблю». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт». (12+)
1.55 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.35, 12.20, 13.15, 
13.55, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.35, 
21 .20, 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
2.00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

АКМЭ

7.00 «Съедобная история 
искусств». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.05 Х/ф «Софи». (12+)
10.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
11.00, 0.00 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)

17.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Охота на еди-
норога». (12+)

19.30 «Сделано в СССР». 
20.00, 23.30 «На всех па-

рах». (12+)
20.30 Х/ф «Больше чем 

жизнь». (16+)
22.15 «100 чудес света». 

(12+)
22.30 Т/с «Лилии». (16+)
6.00 «Бруталити». Француз-

ский сават. Смешной 
бокс или боевое ис-
кусство? Женщины 
на ринге. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.05, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.30, 10.30, 15.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Шрек Третий». 

(6+)
13.15 М/ф «Шрек навсег-

да». (12+)
15.45 «Взвешенные  и 

счастливые люди». 
(16+)

17.45 Х/ф «План игры». 
(12+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

23.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
1.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта». 
(0+)

3.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 2.20, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

21.50 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой феде-
рации». (16+)

23.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Пора в отпуск». (16+)
4.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)

9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Поедем, поедим!»
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.05 «Ты супер!» (6+)
21.40 Ты не поверишь! 

(16+)

22.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.25 Х/ф «На дне». (16+)
3.05 «Алтарь Победы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

1.50 Марш-бросок. (12+)
2.20 АБВГДейка.
2.50 Х/ф «Воспитание и 

выгул собак и муж-
чин». (12+)

4.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

5.15 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)

6.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

7.30, 10.30, 19.40 События.
7.45 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
8.55, 10.45 Х/ф «Нераскры-

тый талант». (12+)
13.05 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2». (12+)
17.00 «Постскриптум».
18.10 «Право знать!» (16+)
19.55 «Право голоса». (16+)
23.05 «Нелюбовь с первого 

взгляда».  (16+)
23.40 «Обложка». (16+)
0.10 «В моей смерти прошу 

винить. . .» (12+)
0.55 «Мода с риском для 

жизни». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 1.30 ТНТ Music. (16+)

9.30, 20.35, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

10.00 Х/ф «Большой босс». 
(16+)

11.55 Хоккей. США - Ко-
рея. Чемпионат мира. 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

14.20, 15.30, 20.00, 21.50 
Новости.

14.30 Все на футбол! (12+)
15.35, 18.40, 23.55 Все на 

хоккей!
16.10 Хоккей. Словакия - 

Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

18.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

20.05 Специальный репор-
таж. (12+)

21.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

21.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия ) . 
Лига  чемпионов . 
Мужчины . «Финал 
4-х». 1/2 финала . 
Прямая трансляция 
из Казани.

0.10 Хоккей. Россия - Швей-
цария . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

3.00 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - 
И. Илиев. И. Чаниев 
- И. Баррозо. Трансля-
ция из Латвии. (16+)

5.00 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
лёгком весе. Прямая 
трансляция из США.

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Ну-
ньес - Р. Пеннингтон. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+) 
9.35, 14.00, 16.05, 17.40, 

19.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

10.40 #РБК. (16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.55 Герои РБК. (16+)
12.50, 15.35, 18.35 Спорт. 

(16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05, 20.45 Лучшие эколо-

гические дома. (16+)
14.30, 16.30, 18.05, 20.20 

Левченко . Ракурс . 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова . 
Итоги. (16+)

21.45, 2.15 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

16.00 «Сталинград. Битва 
миров». (16+)

16.45 «Достояние респу-
блики». Песни А. Пах-
мутовой и Н. Добро-
нравова. (12+)

19.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Обещание». 
(16+)

23.15 Х/ф «Бессонная 
ночь». (16+)

1.10 «Сталинград. Битва 
миров». (16+)

3.00 Спектакль «Дачники». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Это было про-

шлым летом».
10.45 Мультфильмы.
11.30 «Обыкновенный 

концерт».
12.00 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!»
13.25 «Мыс Доброй На-

дежды. Валентина 
Сидорова».

14.10, 1.45 «Канарские 
острова».

15.00 «Мифы Древней 
Греции».

15.25 «Пятое измерение».
15.55, 23.45 Х/ф «Лихо-

радка субботнего 
вечера». (16+)

17.55 «Тайны  высоких 
широт».

18.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

19.20, 2.35 «Искатели».
20.10 «Александр Збруев. 

Мои родители».
20.35 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться».

22.00 «Агора».
23.00 «Андрей и Зоя».
3.25 М/ф «Пер Гюнт».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

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

8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.25, 11.55, 

12.25, 12.55, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.45, 16.15, 
16.45, 17.15 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

17.45 Х/ф «1+1». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 М/ф «Гарфилд». (12+)
2.00, 3.00 Импровизация. 
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«Однажды в сказке». 
(12+)

12.00 Х/ф «Бесконечная 
история». (0+)

14.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (16+)

16.00 Х/ф «Спаун». (16+)
18.00 Х/ф «Зеленый шер-

шень». (12+)
20.15 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+)
22.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
0.00 Х/ф «Муха-2». (16+)
2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы СМФ. 

(0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Альпийская сказ-

ка». (12+)
8.25, 10.40, 11.35, 16.40, 

19.05, 22.20 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 «Памир. Край зага-
док». (12+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Местные жители».
11.20 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 Х/ф «Новая старая 

сказка». (6+)
14.10 Х/ф «Затмение». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  12 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



23.00 «Андрей и Зоя».
23.45 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.45 М/ф «Кважды Ква».

МАТЧ!

9.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. 
Нуньес - Р. Пеннинг-
тон. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

12.30, 15.10 Новости.
12.40 Хоккей. Канада - 

Финляндия. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Дании. (0+)

15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 

16.15 Все на футбол!
16.55 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. 

18.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. 

21.15 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 

23.55, 2.40 Все на Матч!
0.10 Хоккей. Швейцария - 

Швеция. Чемпионат 
мира. 

3.05 Хоккей. Франция - 
Чехия. Чемпионат 
мира. 

5.25 «Когда звучит гонг». 
(16+)

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

9.10, 14.30, 16.30, 18.05, 
20.20 Левченко. Ра-
курс. (16+)

9.35, 14.00, 16.05, 17.40, 
19.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15, 14.55 Токарев. Дело. 

(16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие эколо-
гические дома. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

5.15 Х/ф «Торпедоносцы». 
(12+)

6.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.00, 11.00 Новости.
9.15 Евгений Леонов . 

«Я король, дорогие 
мои!» (12+)

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

11.15 «Владимир Вы-
соцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй». К юбилею 
Марины Влади. (16+)

12.20 Х/ф «Стряпуха».
13.40 Концерт к юбилею 

Константина Ме-
ладзе.

15.40 «Я могу!»
17.45 «Ледниковый пери-

од. Дети».
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига . (16+)

23.45 Х/ф «Типа копы». 
(18+)

1.40 Х/ф «Ниагара». (16+)
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Галина». (12+)
19.05 «Лига удивительных 

людей». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

2.30 Т/с «Право на прав-
ду». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)

5.45 М/ф «Степа-моряк». 
6.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

9.50, 11.25, 12.10 «Моя 
правда». (12+)

13.00 «Уличный гипноз». 
(12+)

13.35 Х/ф «Муж по вызо-
ву». (16+)

15.20, 16.20 Т/с «Одиноч-
ка». (16+)

17.20, 18.20, 19.15, 20.05 
Т/с «Посредник». 
(16+)

21.05, 22.05, 23.10, 0.10 Т/с 
«Жена егеря». (16+)

1 .10, 2 .05, 3 .05 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

7.00 «Съедобная история 
искусств». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Война пуговиц». 

(12+)
10.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
11.00, 0.00 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)
17.00 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Никто вместо 
тебя». (16+)

19.30 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли  Востока . 
(16+)  

20.30 TV BRICS. Х/ф «Моя 
невеста из Болливу-
да». (12+)

22.20 «100 чудес света». 
(12+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
6.00 «Бруталити». Акаде-

мия единоборств 
Виталия Минакова. 
Эксклюзивный ма-
стер-класс по тяже-
лой атлетике и ММА. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 15.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.10 М/ф «Лоракс». (0+)
10.55 Х/ф «План игры». 

(12+)
13.05 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский». 
(16+)

15.30 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

18.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

20.00 Х/ф «Элизиум». 
(16+)

22.05 «Шоу выходного 
дня». (16+)

23.35 Х/ф «Блэйд. Троица». 
(18+)

1.40 Х/ф «Напряги изви-
лины». (16+)

3.45 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.15 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Чудо в Крыму». 
(12+)

5.55 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

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

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой».
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 «Трудно  быть 

боссом». (16+)
23.05 Х/ф «Жизнь только 

начинается». (12+)
3.05 «Алтарь Победы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

1.55 Х/ф «Королевская 
регата». (6+)

3.40 «Фактор жизни». (12+)
4.15 Петровка, 38. (16+)
4.25 Х/ф «Трое в лабирин-

те». (12+)
6.35 «Список Пырьева. От 

любви до ненави-
сти». (12+)

7.30, 19.30 События.
7.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие».
9.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.30 Московская неделя.

11.00 «Хроники москов-
ского быта. Битые 
жёны». (12+)

11.55 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий». 
(16+)

12.45 «Дикие деньги». (16+)
13.35 Х/ф «Миллионер-

ша». (12+)
17.35 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
19.50 Х/ф «Двое». (16+)
21.35 Х/ф «Быть Флин-

ном». (16+)
23.30 Т/с «Вера». (16+)
1.15 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Х/ф «1+1». (16+)
15.50 Х/ф «Любовь не по 

размеру». (16+)
18.00, 18.30 Комеди Клаб. 

(16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
20.30 Пятилетие Stand up. 

(16+)
21.30 «Комик в городе». 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 М/ф «Гарфилд-2. 

История двух коше-
чек». (12+)

2.00 ТНТ Music. (16+)
2.30, 3.30 Импровизация. 

(16+)
4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.00 Х/ф «Восход тьмы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (12+)

16.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

18.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)

20.15 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

22.15 Х/ф «Спаун». (16+)
0.15 Х/ф «Бесконечная 

история». (0+)
2.00 Х/ф «Муха-2». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Новая старая 
сказка». (6+)

7.45, 10.50, 12.15, 15.30, 
20.20, 22.15 «Наш 
выбор». (0+)

7.55 «Черная кровь Евроб-
лицкриг». (16+)

8.55 «Разведчики. Смер-
тельная игра». (16+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.25 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой». (0+)

12.55 «Омский район». 
(12+)

13.05 А/ф «Ветер крепча-
ет». (12+)

15.40 «Памир. Край зага-
док». (12+)

16.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

18.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45 «Таланты и поклон-
ники» (12+)

20.30 Х/ф «Любовь враз-
нос». (16+)

22.25 «Вернисаж песен». 
Концерт Л. Вайкуле. 
(0+)

23.25 Х/ф  «Затмение». 
(16+)

1.15 Х/ф «Обещание». 
(16+)

3.00 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.10 «Сталинград. Битва 
миров». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Человек перед Богом.
8.05 Х/ф «Поживем-уви-

дим».
9.20 Мультфильмы.
10.15 «Мифы Древней 

Греции».
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться».

13.15 «Что делать?»
14.00 Диалоги о живот-

ных . Московский 
зоопарк.

14.40 «Эффект бабочки».
15.05, 1.55 Х/ф «Одино-

кая страсть Джудит 
Хёрн».

17.00 «Пешком. . .»
17.25 «Гений».
18.00 «Ближний круг Бори-

са Константинова».
18.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами».

21.55 «Романтика роман-
са».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАЯ

5.30, 17.00, 22.40, 4.10, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 0.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (16+)
18.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.10 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ВТОРНИК, 
8 МАЯ

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 0.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Т/с «Умница, красавица». (16+)
17.00, 22.40, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
2.35 «Замуж за рубеж». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

СРЕДА, 
9 МАЯ

6.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
9.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (16+)
11.40 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+)

18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.50, 4.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
23.30 Х/ф «Судьба человека». (16+)
1.30 «Ванга. Предсказания сбыва-

ются». (16+)
2.30 «Дочки-матери». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 0.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Белая ворона». (16+)
17.00, 22.50, 4.10, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.10 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 МАЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 0.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 1.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
17.00, 22.55, 4.10, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.10 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СУББОТА, 
12 МАЯ

7.15 Х/ф «Только ты». (16+)
9.05 Т/с «Любить и ненавидеть». 

(16+)
13.10 Х/ф «Проездной билет». (16+)
17.00, 21.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(16+)
1.00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)
2.30 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 МАЯ

7.05 Х/ф «Предсказание». (16+)
9.00 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». (16+)
13.05 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
17.00, 21.50, 4.05 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Воскресный папа». (16+)
1.10 Х/ф «Это мы не проходили». 

(16+)
3.05 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Х/ф «Отец солдата». 

(6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.15, 12.15, 13.05 Т/с «Битва за 

Москву». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)
18.35 «Военная приемка. След 

в истории». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
0.20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
1.55 Х/ф «Улица младшего 

сына». (6+)
3.55 «Города-герои». (12+)

ВТОРНИК, 
8 МАЯ

7.00, 8.10 Т/с «Мы из будущего». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Х/ф «Живые 

и мертвые». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.40 «Москва фронту». (12+)
16.10 «Возмездие . После 

Нюрнберга». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Х/ф «Жаворонок».
0.00 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (12+)
1.45 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
3.35 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+)
5.20 «Города-герои». (12+)

СРЕДА, 
9 МАЯ

6.25 «Парад Победы».
7.25 Х/ф «Небесный тихоход».
9.00, 14.10, 18.00 Т/с «Освобо-

ждение». (16+)
12.00, 21.00 Новости дня.
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.15, 21.25 Х/ф «Звезда». 
(12+)

22.40 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».

0.20 Х/ф «Жди меня». (6+)
2.10 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
4.10 «Голоса». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

7.00, 8.10 Т/с «Туман». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Ту-

ман-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Звезда». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Затопленный край. Тайны 

Рыбинского моря». (6+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Морской характер».
0.15 Х/ф «Нежный возраст». 

(6+)
1.55 Х/ф «Земля до востребо-

вания». (12+)
5.00 Х/ф «Где 042?» (12+)

ПЯТНИЦА, 
11 МАЯ

7.00, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05, 
15.50, 17.05 Т/с «Лигов-
ка». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
19.55 Т/с «Освобождение». 

(16+)

5.20 «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря». (12+)

6.10 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+)

СУББОТА, 
12 МАЯ

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 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Легенды СМЕРШа». (12+)
13.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

15.05 Х/ф «Медовый месяц». 
(6+)

17.10 Задело!
17.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
4.05 «Превосходство Шипуно-

ва». (6+)
5.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАЯ

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 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Т/с «Орден». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 «Дуэль. Финал». (6+)
23.55 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

1.40 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
3.40 «Андреевский флаг». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Топ Ган». (12+)
23.30 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой-3. Кожа-
ное лицо». (18+)

1.00 Х/ф «Сердца в Атлан-
тиде». (16+)

3.00 Х/ф «Дом ночных 
призраков». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
8 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.00 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Двойной удар». 

(16+)
23.30 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой. Нача-
ло». (18+)

1.20 Х/ф «Воры». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
9 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 «Парад Победы 1945 
года». (0+)

10.00 Х/ф «Большая пере-
мена». (0+)

15.10 Х/ф «Поводырь». 
(16+)

17.00, 19.00 «Решала». (16+)
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания». (0+)

23.00 Х/ф «Дом ночных 
призраков». (16+)

0.50 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+)

3.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00, 1.40 Х/ф «На грани». 

(16+)
23.30 Х/ф «Призрак дома 

на холме». (16+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Сломанная 

стрела». (16+)

19.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

22.00 Х/ф «Ураган». (16+)
1.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (18+)
3.40 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
12 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
12.30, 1.50 Х/ф «Подарок 

на Рождество». (0+)
14.00 Х/ф «Малышка на 

миллион». (16+)
16.40 Х/ф «Ураган». (16+)
19.30 Х/ф «Нокдаун». 

(16+)
22.20 Х/ф «Бой с тенью». 

(16+)

3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
13.00 Х/ф «Игрушка». (0+)
15.00 Х/ф «Сломанная 

стрела». (16+)
17.00 Х/ф «Нокдаун». (16+)
19.40 Х/ф «Бой с тенью». 

(16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (18+)
1.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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Премьера остросюжет-
ной мелодрамы «Цветы 
дождя» в воскресенье на 
канале «Россия-1».

Когда мать Нины Вино-
градовой (Мила Сивацкая) 
выходит замуж во второй раз, 
жизнь Нины меняется на-
всегда. У девушки появляется 
сводный брат Андрей (Макар 
Тихомиров).

Нина и Андрей – ровесни-
ки и теперь учатся в одном 
выпускном классе. Недавно у 
Андрея умерла мать. Юноша 
замкнулся в себе, окружаю-
щие не принимают его, сме-
ются, издеваются над ним. 
И только Нина всё время 
защищает брата перед учи-
телями и одноклассниками.

Постепенно терпением и 
заботой девушке всё же удаёт-
ся растопить сердце Андрея, 
он понимает, что влюбился в 

неё. И тут в город приезжает 
Платон (Влад Никитюк) – 
звезда школы, мастер спорта 
по дзюдо. Все девушки мечта-
ют о нём, но Платон начинает 
ухаживать за Ниной.

Девушка оказывается перед 
сложным выбором. Но как 
только она осознаёт свои 
истинные чувства, её ждет 
удар – при странных обсто-
ятельствах родители Нины 
погибают, а Андрей бесслед-
но исчезает…

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

ТЕЛЕПЕРСОНА

Интеллектуальная телеигра «Брэйн-
ринг», в разные годы возобновлявшаяся 
на «ТВ-Центре», СТС, «Звезде», уже в пятый 
раз появилась на экранах – в этот раз на 
НТВ. Её по-прежнему ведёт Андрей Козлов, 
генпродюсер телекомпании «Игра-ТВ». 
А ещё он режиссёр, знаток и обладатель 
звания «Лучший капитан» клуба «Что? Где? 
Когда?».

– Почему «Брэйн-рингу» никак не удаётся 
закрепиться в эфире? Надо же делать выводы и 
исправлять ошибки.

– А я не думаю, что были ошибки – хоть со 
стороны каналов, хоть со стороны «Брэйн-рин-
га» и меня лично. Конечно, когда работаешь 
генпродюсером программы, которой больше 
40 лет (я имею в виду «Что? Где? Когда?»), 
закрытие после двух сезонов какой-либо 
программы, которую ты делаешь, кажется 
ужасным. Однако у меня другое восприятие.

Мне было чем заняться в перерывах между 
выходами программы. Извините, я сделал 16 се-
зонов «Культурной революции». Какое ток-шоу 
в состоянии столько выдержать? И абсолютно 
смело я могу говорить о том, что все сегодняш-
ние ток-шоу так или иначе вышли из «Культур-
ной революции» – как формат, непримиримость 
позиций. Причём нынешние дискуссионные 
ток-шоу большей частью политические…

– С каждым временным отрезком между за-
крытием и открытием «Брэйн-ринга» меняется 
ТВ, и сейчас оно совсем другое, если сравнить 
с 90-ми. Есть у вас уверенность, что проект не 
устарел?

– Мне кажется, нам удалось создать телеви-
зионную картинку, которая не только не хуже 
того, что сегодня предлагает ТВ.  Во многом 
она, может быть, и лучше. Внешний вид ны-
нешнего «Брэйн-ринга» крут, он абсолютно в 
рамках современного ТВ.

И второе, чем принципиально сегодняшний 
«Брэйн» отличается от всех программ, которые 
выходят на ТВ. Сегодняшняя телевизионная 
мода состоит в том, что зрителям предлагают 
звёзд. А если звёзд нет, то их делают – как, 

Даже любимые мною музыкальные конкурсы 
построены на том, что участник две минуты 
поёт, а звёзды вокруг него как минимум столь-
ко же, сколько человек пел, разговаривают и 
действуют. И вдруг мы в «Брэйн-ринге» пред-
лагаем обойтись без звёзд, предлагаем публике 
наблюдать за вполне себе обычными людьми, 
поставленными в необычную ситуацию.

– В Якубовича играете.
– Все мы в какой-то степени Якубовичи и 

Ворошиловы. Что такое «Поле чудес»? Ну ко-
нечно, это не про отгадывание букв, а точно так 
же про людей. Я вам страшное скажу: «Дом-2» 
– про людей тоже.

– Обладатель звания «Лучший капитан» 
«Что? Где? Когда?» смотрит «Дом-2»?! И правда 
страшно.

– Я не смотрю «Дом-2». Но считаю, что ни-
чего нехорошего в этом факте нет. Я не из той 
категории людей, которые пренебрежительно 
относятся к зрителям телепроекта. 

Знаете, моя мама в последние годы жизни, 
приезжая ко мне в Москву, включала телеви-
зоры во всех комнатах. И смотрела три разных 
сериала одновременно. Что, от этого мама 
стала для меня хуже или лучше? Бросьте.

Sobesednik.ru

АНДРЕЙ КОЗЛОВ: 
«ПРЕДЛАГАЕМ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЗВЁЗД»

например, сделали звезду из жены Джигар-
ханяна. Сегодняшние программы – ток-шоу 
или игровые постановочные – крутятся вокруг 
известных личностей из мира шоу-бизнеса. 

Премьерный показ детекти-
ва «Дом с чёрными котами» в 
субботнем эфире канала ТВЦ.

Тоня работает над фильмом, в 
котором использованы докумен-
тальные кадры. На экране Тоня 
видит человека с отчаянным ли-
цом, который что-то кричит. Вы-
ясняется, что человек на экране 
кричал по-латышски буквально 
следующее: «Меня убьют! Ищите 
в кошачьем доме, семь!» 

Тоня просит журналиста Ма-
рину, живущую в Риге, разыскать 
человека, снявшего хронику. Та 
выясняет, что телевизионщик 
погиб. А на следующий день про-
падает и сама Марина. 

Тоня едет в Латвию, ещё не 
догадываясь, куда заведёт её эта 
история, которая началась ещё в 
XV веке…

КОШКИН ДОМ 
И ЕГО ТАЙНЫ

БОЕВИК ПО ЧЕТВЕРГАМ
ПРИНИМАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ
На канале НТВ остросюжетный фильм «Стреляющие 

горы».
Один из участков россий-

ской границы. Совсем неда-
леко, за горным перевалом, 
орудует банда боевиков, для 
которых человеческая жизнь 
— ничто. На пути боевиков 
встают старший лейтенант 

Меркурьев и его сослужив-
цы. Противостоя боевикам, 
численность которых во мно-
го превосходит количество 
российских пограничников, 
ребята сдерживают натиск и 
принимают огонь на себя. 

В ролях: Роман Курцын, Ва-
дим Цаллати, Самад Мансуров.
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СТАДИОН «Ч»

Ирина Пилипенко

БЛЕСНУЛИ СИЛОЙ
И ВЫНОСЛИВОСТЬЮ
В Омске в Центре едино-

борств Александра Шлемен-
ко прошёл II этап чемпионата 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по комплекс-
ному единоборству. Напря-
жённые поединки выявили 
победителей и призёров 
турнира, лучшие из которых  
выступят в финале всерос-
сийских соревнований в со-
ставе команды от Сибирского 
федерального округа.

По итогам соревнований 
в копилке сборной Управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Омской области оказалось 
пять медалей различного 
достоинства: две бронзы, два 
серебра и одно золото. 

Отметим, что у женщин 
победительницей в весовой 
категории до 60 килограмм 
стала судебный пристав 
специализированного отде-
ла оперативного дежурства 
Ирина Пилипенко, являю-
щаяся мастером спорта по 
рукопашному бою, носящая 
титул чемпиона России по 
тайскому боксу и уже не-
однократно становившаяся 
призёром и победителем 
турнира ФССП по ком-
плексному единоборству, 

ПОСЛЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО 

ЗОЛОТА 
ЗА МИРОВЫМ

Завтра сборная России 
проведёт первый матч на 
чемпионате мира по хок-
кею в Дании.

Предлагаем вам календарь 
нашей команды на групповом 
этапе:

4 мая. Россия – Франция.
6 мая. Австрия – Россия.
7 мая. Беларусь – Россия.
10 мая. Чехия – Россия.
12 мая. Россия – Швей-

цария.
14 мая. Россия – Словакия.
15 мая. Россия – Швеция.

Чтобы попасть в плей-офф, 
сборной России необходимо 
занять в своей группе место 
не ниже четвёртого. 

1 мая тренеры нашей глав-
ной команды назвали состав 
сборной на чемпионат мира. 
В числе 26 хоккеистов форвард 
«Авангарда» Илья Михеев.

Илья Михеев в главной команде страны

Правда, дела у нашей ко-
манды под руководством но-
вого главного тренера Ильи 
Воробьёва идут неважно. На 
чешском этапе проиграны все 

три матча, в Швеции тоже всё 
началось с поражения по бул-
литам от сборной Финляндии.  
Семёнов в этой встрече не 
играл, а Михеев был заявлен 

Из главных новостей, каса-
ющихся «Авангарда». Команду 
покидает чешский голкипер 
Доминик Фурх. Как сообщает 
«Спорт-Экспресс», он продол-
жит карьеру в череповецкой 
«Северстали». На официаль-
ных сайтах «Авангарда» и «Се-
верстали» этот факт никак не 
отражён.

Ранее сообщалось, что в 
Омск переберётся теперь уже 
бывший голкипер «Сибири» 
Александр Салак. Пока эта 
информация также не под-
твердилась. 

Зато состав «ястребов» мо-
жет пополнить нападающий 
питерского СКА и сборной 
России Вадим Шипачёв. Как 
сообщает портал «Чемпионат», 
основными претендентами 
на 31-летнего форварда явля-
ются «Авангард» и уфимский 

«Салават Юлаев». В минув-
шем сезоне Вадим Шипачёв 
забросил 9 шайб и сделал 16 
голевых передач в 25 матчах 
регулярного сезона, в 14 матчах 
Кубка Гагарина на его счету 11 
(4+7) очков. 

Наконец, самая животре-
пещущая тема, касающаяся 
главного тренера «Авангар-
да». Появилась информация, 
что им может стать Дмитрий 
Рябыкин и якобы руковод-
ство клуба близко к подпи-
санию контракта с бывшим 
«ястребом». Сейчас Рябыкин 
является тренером по работе 
с защитниками «Авангарда». 
Мнения болельщиков по по-
воду этого варианта раздели-
лись.

По информации «Чемпи-
оната», «Авангард» покидает 
тренер вратарей Николай 

И ЧТО ОН ТАМ ЗАБЫЛ В ЧЕРЕПОВЦЕ?
30 апреля в КХЛ открылся трансферный рынок свободных 

агентов. Но ещё задолго до этого информация о переходах 
игроков, большей частью официально не подтверждённая, 
гуляла по просторам Интернета.

Мишин, его может сменить 
бывший вратарь омского клу-
ба Максим Соколов.

Кроме того, в тренерский 
штаб «Авангарда» может вой-
ти канадский специалист 
Майкл Пелино. Этот тренер 
известен по работе со сборной 
Канады, где на протяжении 
5 лет занимал должность по-
мощника главного тренера. 
Последние несколько сезонов 

58-летний Пелино работал в 
тренерском штабе магнито-
горского «Металлурга».

А вот что стало точно из-
вестно на этой неделе. Омский 
клуб объявил о расставании с 
пятью хоккеистами: защит-
ником Юнасом Анелёвым, 
а также нападающими Дми-
трием Кугрышевым, Петром 
Хохряковым, Чедом Рау и 
Тедди Перселлом.

УЖЕ НЕ ЗА ОМСК – 
ЗА РОССИЮ

Два хоккеиста «Авангарда» в составе сборной России сы-
грали в поединках  Еврохоккейтура. Это нападающие Илья 
Михеев и Кирилл Семёнов. 

тринадцатым нападающим.
В матче со Швецией Семё-

нова на льду также не было, а 
Михеев занял место в четвёр-
том звене. И вновь поражение 
1:3. Лишь в заключительном 
поединке с чехами команда 
Ильи Воробьёва смогла одер-
жать победу – 4:2. Правда, 
омичей в числе авторов голов 
или ассистентов не значится.

В итоге победителем нынеш-
него  Еврохоккейтура по сумме 
всех этапов стала сборная 
Финляндии, а россияне заняли 
лишь третье место.

На турнире вторых сборных 
(их ещё называют олимпий-
скими) в Санкт-Петербурге за 
российскую команду выступа-
ют «ястребы» Семён Кошелев 
и Максим Минеев. В пое-
динке со сборной Норвегии, 
выигранном со счётом 4:2, у 
Минеева две результативные 
передачи, у Кошелева одна.

Выиграв затем в овертаймах 
у сборных Беларуси (1:0) и 
Австрии (4:3), наша команда 
стала победителем турнира и 
обладателем Кубка «АЛРОСА».

После возобновления первенства страны по футболу во 
второй лиге зоны «Восток» омский «Иртыш», и без того 
находящийся на последнем месте в турнирной таблице, 
усугубил своё положение двумя домашними поражениями 
в матчах со «Сменой» (0:1) и «Сахалином» (0:2).

ДАВНЕНЬКО «ИРТЫШ» ТАК НЕ РАДОВАЛ
Футболисты омской команды вернулись с выезда с гордо поднятой головой

Что в таком случае можно 
было ждать от выездных по-
единков омской команды? А 
результат получился таким, на 
который не надеялись даже са-
мые отъявленные оптимисты.

Сначала в Иркутске, про-
игрывая 0:2, омичи сумели 
отыграться ещё в первом тай-
ме, а в конце второго и вовсе 
вышли вперёд. Отличились 
Илья Берковский (дважды) и 
Олег Тарабанов. Матч закон-
чился со счётом 3:2 в пользу 

«Иртыша». Главный тренер 
нашей команды Александр 
Дереповский особо отметил 
ветерана «Иртыша» Антона 
Багаева. Именно он, выйдя 
на замену, сделал голевой пас 
Берковскому.

Следующим нашим сопер-
ником была «Чита», которая 
является одним из лидеров 
«Востока». Пропустив в дебюте, 
«Иртыш» под занавес матча су-
мел отыграться благодаря точ-
ному удару Олега Тарабанова.

– В первом тайме мы вновь 
пропустили мяч после длинной 
передачи, – даёт коммента-
рий Александр Дереповский. 
– Потом долго выравнивали 
игру, никак не могли уста-
новить контроль над мячом. 
В перерыве поговорили, внес-
ли коррективы. Ближе к 60-й 
минуте всё нормализовалось, 
мы создали несколько момен-
тов. Хороший гол Тарабанова. 
Он сделал то, что мы и просим 
от крайних нападающих – зам-
кнул дальнюю штангу. Ребята 
старались, боролись до конца. 
Если бы не ошибки в обороне, 
то всё было бы хорошо.

Кстати, для читинцев «Ир-
тыш» является самым неудоб-

ным соперником в последние 
годы. В нынешнем сезоне 
омичи – единственная пока 
команда, у которой «Чите»  не 
удаётся выиграть. Все три по-
единка закончились вничью, 
причём дважды «Иртыш» ухо-
дил от поражения в концовке 
встречи. Также интересно, 
что наши футболисты в этих 
двух выездных матчах заби-
ли четыре мяча, тогда как за 
двенадцать предыдущих игр 
первенства всего шесть.

Завтра у «Иртыша» домаш-
няя встреча с той же «Читой». 
А в понедельник мы принима-
ем иркутский «Зенит». Будем 
надеяться, что омская команда 
не сбавит оборотов.

В командном зачёте места 
между территориальными 
подразделениями-участ-
никами распределились 
следующим образом: третью 
ступень пьедестала почёта 
заняли кемеровчане, се-
ребро у хозяев – команды 
УФССП России по Омской 
области, а безоговорочными 
лидерами II этапа чемпиона-
та стали судебные приставы 
из Республики Тыва.

По окончании соревнова-
ний в торжественной обста-
новке состоялась церемония 
чествования и награждения 
победителей и призёров 
турнира.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЧТО?
Областная профиль-

ная профориентацион-
ная смена «Летняя школа 
«Вверх»!

ДЛЯ КОГО?
Для подростков с 13 до 

18 лет
ГДЕ?

В ДОЛ «Орлёнок», Ка-
лачинский район . Вдали 
от шума, пыли и ближе к 
звёздам.

КОГДА?
С 12 по 25 августа 2018 

года (14 дней)

О ВЫЕЗДНОЙ 
ШКОЛЕ

Выездная школа «Вверх» — 
это проект для старшекласс-
ников, где ребята учатся ком-
фортно и уверенно общаться 
и выстраивать отношения, по-
нимать и свободно выражать 
себя и свои эмоции, ставить и 
достигать свои цели.

В работе мы ориентируемся 
на свободу и ответственность 
в выборе жизненного пути 
для каждого. Мы создаём 
вдохновляющую безопасную 
и поддерживающую атмосфе-
ру, в которой каждый может 
открывать, исследовать и про-
являть себя.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА
Психологи, бизнес-тренеры, 

ивент-менеджеры, вожатые, 
актёры – все они работают, 
чтобы сделать твоё лето топом!

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ТЕБЕ?
ПРИСЛУШАТЬСЯ к себе, 

разобраться, чего же действи-
тельно я хочу от школы, вуза и 
работы? Какая у меня большая 
цель?

РАСПЛАНИРОВАТЬ кон-
кретные действия по дости-
жению своей мечты, начать 
движение к цели, повысить 
успеваемость.

РАСКРЫТЬСЯ, отпустить 
старые привычки, отказать-
ся от шаблонов, увереннее 

общаться, уметь говорить и 
строить отношения.

ЦЕНА ПУТЁВКИ — 
15990

В стоимость путёвки входит 
проживание в лагере, пяти-
разовое питание в столовой, 
удобный трансфер в лагерь и 
обратно, все организационные 
расходы, реквизит, гонорары и 
подарки.

ВСЕ ВОПРОСЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
213-850
КОНТАКТЫ 

Вконтакте - https://vk.com/
shkolavverh
сайт - школавверх.рф
В течение двух недель мы ра-

ботаем в формате тренинговой 
программы и живём в твор-
ческой атмосфере «Вверха». 
Ждём твою анкету, дружище! 

РЕГИСТРИРУЙСЯ, и мы 
перезвоним — https://goo.gl/
forms/xus6GOHGsgpGNrJj1 

БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ!
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 12 ночей, вылет 27 мая
✔ От 29 000 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 6 ночей, вылет 9 мая, всё включено
✔ От 23 900 руб. /1 чел.* 
* при 2-местном размещении
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www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА РАССРОЧКА 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫБЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

В парке Победы к празд-
нику появится несколько не-
обычных площадок. К при-
меру, там  запустят паром. 
Как сообщил РИА «Омск-ин-
форм» директор Лицейского 
театра Ольга Симонова, это 
одна из трёх площадок, ко-
торые представит театр. В 
День Победы с 12.00 до 20.00 
планируется переодевать всех 
желающих в военные ко-
стюмы, а потом под музыку, 
канонаду и дымовые шашки 
переправлять с одного берега 
небольшого озера к другому.

– Планируется снимать 
фильм о Великой Отечествен-
ной войне, в который войдёт 
один из эпизодов переправы 

омичей через озеро. Все, кто 
придут в парк Победы, смо-
гут стать участниками этого 
фильма, – пояснила Ольга 
Симонова.

Ещё одна площадка – это 
5-метровый рейхстаг, на ко-
торый омичи с помощью 
альпинистов смогут взобрать-
ся и водрузить штурмовой 
красный флаг. Напомним, что 
в реальности его водрузили на 
здание в Берлине 30 апреля 
1945 года в 14.25.

Кроме того, лицеисты будут 
зачитывать 73 письма с фрон-
та, а также покажут часовой 
спектакль. Ближе к вечеру 
они организуют караоке-пло-
щадку в отдельной палатке.

ПЕРЕПРАВА 
ПОД  ГРОХОТ  КАНОНАДЫ

На 9 Мая омичи смогут переправиться 
на пароме и установить флаг на рейхстаг. 

– Этот проект удалось ре-
ализовать благодаря фонду 
им. Манякина, – рассказы-
вает Инна Гомолко. –  Я не 
только депутат горсовета и 
сопредседатель обществен-
ной организации «Оплот», а 
ещё и состою в фонде имени 
Манякина. Поэтому по по-
ручению президента фонда 
Степана Бонковского мы 
раздаём цыплят не только в 
области, но ещё и в городе. 
Сегодня было реализовано 
2000 птенцов – по заявке от 
КТОСа «Юбилейный». Если 
бы они попросили больше, 
мы бы привезли больше.

Омичка Марина Чепурко 
пришла за цыплятами, чтобы 
пополнить потери собствен-
ных кур за зиму.

– Сейчас из 20 курочек оста-
лось 6. Как-то повезло нам, 

даже не в курсе были о таком 
мероприятии. И очень рады, 
что о нас кто-то заботится, 
переживает, – поделилась жи-
тельница Советского округа.

Пришла за цыплятами и 
пенсионерка Татьяна Теле-
гина. Женщина работает про-
давцом на рынке и знает, что 
привозят на продажу, поэтому 
предпочитает доморощенные 
продукты. Помогать в разве-
дении цыплят ей будет дочь.

– Я дочку из деревни забра-
ла, она чуть-чуть понимает, 
я-то не очень, – как разво-
дить, как кормить. Поэтому 
я решила взять – посмотрим, 
как получится, – рассказыва-
ет Татьяна Телегина.

До конца мая у жителей 
Советского округа ещё не 
раз появится возможность 
бесплатно получить цыплят.

В ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ 
ОТДАДИМ… ЦЫПЛЯТ

В Советском округе Омска в заботливые руки бесплатно 
раздали 2000  суточных цыплят.  Акцию помогла организо-
вать депутат Омского городского Совета, сопредседатель 
общественной организации «Оплот» Инна Гомолко.

БОРОВОЕ 
✔ заезды только 4 дня – 20 мая, 
1, 9 и 13 июня! 
✔ От 3275 руб. /проезд+проживание

Горящие туры в
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ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 26 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Сглаз. 4. Запас. 7. Рио. 

8. Тол. 10. Лингвистика. 11. 

Зло. 12. Лук. 13. Маниловщи-

на. 15. Зеница. 17. «Бабник». 

18. Ранчо. 19. Анна. 21. Шкет. 

23. Майк. 26. Азот. 29. Обрез. 

31. Реглан. 33. Услуги. 35. 

Импрессарио. 38. Лат. 39. 

Дед. 40. Определение. 41. 

Аул. 42. Ней. 43. Астма. 44. 

Скань.

По вертикали: 
1. Соломинка. 2. Ленинец. 

3. Завал. 4. Засов. 5. Причи-

на. 6. Сталагнат. 7. Разъезд. 9. 

Лакомка. 14. Офеня. 16. Ара. 

17. «Бош». 20. Нуга. 22. Евро. 

23. Магнитола. 24. Кон. 25. 

Кресс. 26. Азу. 27. Трудодень. 

28. Креолка. 30. Лицедей. 

32. Аппарат. 34. Саранча. 36. 

Ездка. 37. Силос.

ПЕРЕВЕРНИ 
ЧАШКИ

Хитрость состоит в том, 

что каждым следующим хо-

дом нужно переворачивать 

одну из чашек обратно вверх 

дном. 

Например, переворачива-

ем первым ходом чашки 1, 

2 и 3. Вторым ходом перево-

рачиваем чашки 3, 4 и 5. Тре-

тьим ходом переворачиваем 

чашки 3, 6 и 7.

ЗАДАЧКА 
ИЗ XIX ВЕКА

Карл обратил внимание, 

что на отрезке от единицы 

до ста есть 49 пар чисел, 

дающих в сумме сотню. Это 

1 и 99, 2 и 98, 3 и 97 и т.д. Без 

пары оставались только 50 

и 100. 

Таким образом, 49 х 100 + 

50 + 100 = 5050.

БЛУЖДАНИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

Этот день – воскресенье.

ШКОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Девочки спели по 7 песен.

СКОТНЫЙ 
ДВОР

Ноги только у хозяина! 

Всего 2 ноги, остальные – 

лапы.

Итальянский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сухопутная «Полундра!». 

2. Одна из высших церковных 
наград, предназначенная для 
не совсем угодных. 3. Объём-
ный «атлас». 4. Страна, в ко-
торой все кошки  сиамские. 5. 
Политические «удила». 6. Хва-
стливая шавка. 7. Вилы для ры-
балки. 8. Жизнь по шаблону. 9. 
Столярный инструмент, устра-
няющий с доски все сучки и 
задоринки. 10. Она полагается 
оптовику. 11. Сказочная птица, 
не боящаяся угодить в кремато-
рий. 12. На берегах какой реки 
практиковал добрый доктор 
Айболит? 13. Кавказская «гор-
чица». 14. Вязаные наручники. 
15. Зазноба Вакулы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Человек, тратящий свою 

жизнь на изучение чужой. Б. 
Подкованная походка. / Осед-
лавший велосипед. В. Маги-
страль, где можно дать газу. Г. 
«Сам алый сахарный, кафтан 
зелёный, бархатный» (загадка). 
/ Буква, что «прописывали» 
розгами. Д. Человек, который 
буквально всё сметает на своём 
пути. Е. Обувь для подводного 
плавания. / Знакомые с ней 
говорят, что бремя её тяжко. 
Ж. Самый бородатый в самом 
коммунистическом трио. З. 

Заведение, где люди с азар-
том расстаются с деньгами. / 
Апартаменты с парашей. И. 
Симбиоз дня и ночи. К. Лиш-
нее, что остается после всякой 

починки. / «Допинг» для те-
ста. Л. Морской скакунок. М. 
«Русская болезнь» Онегина. / 
Доносчик, не ищущий личной 
славы. 

«Сапёр» с картинкой
      « ».

      0  8,  ,   
  .       .

Трудное 
путешествие

Два туриста на велосипедах 
отправились изучать окрест-
ности курортного местечка. 
В общей сложности они ре-
шили проделать путь в 20 км. 

Когда туристы проехали 
4 км, у одного из них сло-
мался велосипед. Возвра-
щаться назад, не закончив 
прогулку, они не захотели и 
решили продолжить путь. 
Как наиболее рационально им 
нужно спланировать преодо-
ление оставшегося маршрута, 
чтобы прогулка заняла ми-
нимально возможное время? 
Учитывайте, что пешком тури-
сты преодолевали 4 км за час, 
а на велосипеде за тот же час 
проезжали 8 км.

Солдаты 
по росту

На плацу стоят 64 солдата, 
выстроившись в квадратную 
колонну из 8x8 рядов. В ка-
ждом горизонтальном ряду 
выбрали самого высокого 
солдата (на рисунке – буква 
В), а в каждом вертикальном 
ряду выбрали самого низкого 
(буква Н). Далее среди самых 
высоких выбрали самого 
низкого (на рисунке отме-
чен большой буквой В), а 
среди самых низких выбрали 
самого высокого (большая 
буква Н).

Вопрос: кто выше, самый 
высокий из низких или са-
мый низкий из высоких?

Виновен без сомнения
– Какие выводы вы сделали бы из следующих фактов? – спро-

сил инспектор Крэг у сержанта Макферсона:
1) Если A виновен и B невиновен, то C виновен.
2) C никогда не действует в одиночку.
3) A никогда не ходит на дело вместе с C.
4) Никто, кроме A, B и C, в преступлении не замешан, и по крайней 

мере один из этой тройки виновен.
Сержант поскрёб в затылке и сказал:
– Боюсь, что я смогу извлечь из этих фактов не слишком 

много, сэр. А вы можете, опираясь на них, доказать, кто из трёх 
подозреваемых виновен и кто невиновен?

– Не могу, – признался Крэг, – но чтобы выдвинуть неопровер-
жимое обвинение против одного из них, материала вполне до-
статочно. Чья же виновность не вызывает сомнений?

Сто уток
Летит утка, а навстречу 

ей – стая уток. Утка говорит:

— Здравствуйте, сто уток!

— А нас не сто уток. Если 

бы было нас ещё столько же, 

да полстолько, да четверть 

столько, да ты, утка, вот тогда 

было бы нас сто уток.

Сколько уток было в стае?
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

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

ММ-22. Познакомлюсь с де-
ревенской женщиной 72 лет 
или старше. О себе: 72/175. 
Т. 8-923-694-71-05. 

ММ-23. Мужчина средних 
лет, 170/83, познакомится 
с женщиной, согласной на 
переезд на Север. Т. 8-922-
782-81-01. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю. 

Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 

дрова берёзовые, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

*песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова, перегной, уголь (есть 

в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 

перегной.Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 

землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* перегной, дрова, песок, 

щебень, землю, битый кир-

пич, глину. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, перегной, землю, пе-

сок, уголь. Т. 8-900-676-99-93. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов, посудомоеч-

ных машин. Гарантия. Т. 8-913-

155-82-90.

* ремонт холодильников на 

дому. Гарантия. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели. Фа-

бричное качество. Т.: 47-10-99, 

8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 

линолеума, ламината. Каче-

ство. Гарантия. Т. 50-77-55.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

(пиломатериалы хвойных по-

род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

* ремонт дачи. ПВХ и МДФ 

панели, вагонка, сайдинг, OSB, 

утепление. Т. 8-908-791-55-29.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т. 8-908-319-86-56. 

* остекление балконов с вы-

носом, шкафы-купе, жалюзи, 

рольставни, потолки, окна. Т.: 

8-913-614-68-80, 8-965-977-

90-95.

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* строительная бригада вы-

полнит любые виды отде-

лочных работ. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* грузотакси «ДАИС», га-

зель, грузчики, дёшево. Пе-

ревезём всё! Т. 63-32-90. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 

5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 

8-913-988-40-40. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

ПРОЧИЕ
* антенны ТВ – любые услу-

ги. Т. 59-62-19. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 19 кв.м, в комнате 

раковина с горячей и холодной 

водой, душевая кабина. Цена 

600 т.р. Торг. Т. 8-951-420-59-57.   

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

ЛАО, 5 соток. Дом 40 кв.м, 

водопровод, электричество, 

посадки. Т. 8-913-159-55-30. 

* дачу, 6 сот., СНТ «Крона». 

Электричество, домик, коло-

дец, все посадки. Т. 8-904-824-

26-27. 

* дачу по Пушкинскому трак-

ту в СНТ «Любитель». 7 сот., 

летний домик, все посадки, 

теплицы, колодец. Т. 8-908-

318-79-60.

* дачу в п. Волжском, СНТ 

«Железнодорожник», 6 сот., 

все посадки, деревянный дом  

на кирпичном фундаменте, 

печка, баня, 2 теплицы, коло-

дец, водопровод, электриче-

ство. Т. 8-951-428-36-64. 

* дачный участок в Осташко-

во, 12 сот. в собственности, х/п, 

электричество, водопровод. 

Т. 8-904-070-16-79. 

* дачу, СНТ «Нефтяник», 6 

сот. Дом кирпичный с ман-

сардой и верандой, хозблок и 

баня из кирпича. Небольшой 

колодец и водопровод, пар-

ковка для машины, сделано 

межевание. Т. 8-913-628-18-12.

* дачу на Пушкинском трак-

те, СНТ «Сибзаводовец». Дом, 

баня из кирпича, колодец, 

газ, вода. Цена договорная. 

Т. 8-960-989-59-17. 

* дом в деревне Архиповке. 

Калачинский район. Т. 8-913-

642-15-08. 

* участок в Петрушенко, 

СТ «Факел-1», 10 сот., летний 

водопровод, ёмкость, посадки. 

Автобусы – 144, 190. Т.: 8-905-

940-32-57, 8-950-783-15-32.

* дачу в районе Красной Гор-

ки, 2-этажный дом, баня, все 

посадки. Т. 8-953-397-91-61. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-27-63

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных, посудомоечных 

машин. Без выходных. Гаран-

тия. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-614-51-64. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

МЕНЯЮ 
*2-комнатную квартиру в 

Нефтяниках, 46/37/6, 3/5-

этаж. панельного дома на 

1-комнатную квартиру с бал-

коном. 1-й этаж и хрущёвку не 

предлагать. Т. 8-962-036-86-05.

ПРОДАЮ
*холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 

или отечественный в любом 

состоянии, можно аварий-

ный или не на ходу. Расчёт 

сразу. Выезд. Т. 8-965-875-

37-77. 

* холодильник б/у, воз-

можно, не рабочий. Дорого. 

Т. 48-56-85. 

* ВМ-12, старинные награ-

ды, ромбы, знаки, значки, 

медали, ордена на воинскую, 

спортивную, медицинскую, 

ленинскую и др. темы, монеты 

любые. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* ищу помощницу на дачу. 

Левый берег. Маршрутка №8, 

автобус №196. Т. 8-904-322-

17-07. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка избавляет от пор-

чи, сглаза, венца безбрачия, 

выливает на воск от испуга. 

Т. 8-904- 325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

3. 05. 2018 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

ЛЕДЯНЫЕ КРУГИ 
НА РЕКАХ

Идеально ровные, неспешно вра-
щающиеся круги льда появляются в 
реках с медленным течением. 

Они образуются благодаря вихре-
вым течениям. Попавший в такое тече-
ние кусочек льда начинает вращаться. 
Во время вращения края этого куска 
стачиваются об окружающий его лёд, 
и вскоре может получиться ровный 
круг. Это явление наблюдали в Скан-
динавии, Северной Америке, Германии, 
Англии и России. 

ДОЛИНА 
ПАДАЮЩИХ ПТИЦ
В Индии существует долина Джа-

тинга, где в последние дни лета птицы 
ведут себя очень странно, и это повто-
ряется уже много лет. Они кружатся 
над самыми головами людей, некото-
рые из них сразу падают на землю в 
полубессознательном состоянии.
Обычно птицы в полётах ориентиру-

ются по свету небесных тел и магнит-
ному полю Земли. Вероятно, причины 
кроются в геофизических аномалиях, 
которые сбивают птиц с курса и воз-
действуют на них странным образом.

Каждый год на планете бесследно исчезает огромное 
количество людей, причём многие подобные случаи проис-
ходят при довольно загадочных обстоятельствах. Нередко 
люди просто растворяются в воздухе на глазах у изумлённых 
очевидцев. Так же часто в подобных случаях фигурирует и 
туман, отличающийся от обычного своими свойствами. Что 
происходит в дальнейшем с пропавшими – неизвестно. Од-
нако некоторые из них впоследствии возвращаются назад 
и рассказывают удивительные вещи.

ПРИРОДА ВРЕМЕНИ – ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

ПРОВАЛЫ И СКЛАДКИ 
ПРОСТРАНСТВА

В 1993 году в окрестностях 
Останкинской телебашни про-
изошёл удивительный случай. 
Двое сотрудников одной из 
фирм, Камеев и Ивашенко, 
ждали третьего – Каратьяна, 
шедшего к ним через площадь. 
В один момент воздух, по 
словам Камеева, стал вибри-
ровать и гудеть, а над башней 
появилось красноватое свече-
ние. После этого изображение 
башни вдруг стало мерцать, и 
в этот момент Каратьян вдруг 
исчез вместе с лужей, через 
которую в этот момент пере-
ходил. Двое других очевидцев 
не могли сдвинуться с места и 
не знают, сколько простояли 
так, но потом всё внезапно 
прекратилось, и Каратьян 
появился на том же месте. По 
его словам, он ничего не по-
чувствовал и даже не заметил 
своего исчезновения.

Исследователи аномальных 
явлений провели биолокаци-
онные измерения в этом месте 
и обнаружили там мощную 
геопатогенную зону. Исчезно-
вение Каратьяна они объясни-

ли тем, что он попал в некую 
пространственную складку, 
по счастливой случайности 
вернувшись назад.

Не менее удивительным 
является случай, произошед-
ший с ремесленником Аль-
берто Гордони в Италии в 18 
веке. В один погожий день 
он гулял по своим владениям 
в сопровождении супруги и 
друзей. Внезапно Гордони 
просто растворился в воздухе 
на глазах сопровождающих. 
Поиски и даже перекопанная 
в этом месте земля результатов 
не дали. Самым удивительным 
является то, что он появился на 
том же самом месте, но когда 
уже прошло целых 22 года. На 
все вопросы он отвечал, что 
попал в странный тоннель и 
видел там удивительных су-
ществ, которые рассказывали 
ему не менее удивительные 
вещи о строении мира, смысла 
которых Гордони почти не по-
нял. Потом он вернулся в свой 
мир, где ему мало кто поверил. 
Когда же его историей заинте-
ресовался некий доктор Марио 
и попросил показать всё на 
месте, Гордони снова исчез на 

том же самом месте, но больше 
уже не появился.

Подобные случаи исследова-
тели объясняют тем, что про-
странство может собираться 
складками и как бы «морщить-
ся». Проваливаясь в такую 
складку, человек исчезает из 
этого мира и может остаться 
там навсегда. По предположе-

нию учёного Амброза Бирса 
в таких складках нет ничего, 
там нельзя жить или умереть, 
можно лишь существовать. 
Застрявшие в таких простран-
ственных карманах навсегда 
могут остаться там, если по 
счастливой случайности их не 
выбросит обратно.

Есть и другие случаи, когда 
человек неожиданно исчезал 
в одном месте и появлялся в 
другом. Такой феномен но-
сит название «спонтанная 
телепортация» и тоже рождает 
немало вопросов.

НЕВОЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

ВО ВРЕМЕНИ
В 1952 году на Бродвее под 

колеса машины попал и по-
гиб странный мужчина, на 
котором была одежда старин-
ного покроя. Водитель авто-
мобиля, нечаянно сбивший 
его, утверждал, что мужчина 

появился перед транспортом 
словно бы из ниоткуда. При 
погибшем нашли удостовере-
ние личности, выданное около 
века назад, что весьма удивило 
полицейских. На визитке был 
указан адрес, улица в котором 
давно не существовала. Поли-
цейские нашли всех людей с 
такой же фамилией и опроси-
ли. В результате нашлась по-
жилая женщина, сообщившая, 
что её отец бесследно исчез 70 
лет назад, отправившись погу-
лять по Бродвею. Она показала 
и старую фотографию, на ко-

торой был изображён человек, 
очень похожий на погибшего.

Не меньшую загадку пред-
ставляют и некоторые артефак-
ты, находимые археологами. 
Например, в черепе бизона, 
жившего в древние времена, 
было обнаружено аккуратное 
круглое отверстие. Эксперты 
подтвердили, что такие следы 
может оставлять только мощ-
ное огнестрельное оружие. 
Ряд исследователей выдвига-
ют версию, что охотиться на 
бизона могли и пришельцы из 
будущего.

Некоторым очевидцам по-
сле визита в прошлое удаётся 
вернуться назад, однако они 
не могут объяснить того, ка-
ким образом это произошло, 
и часто не находят понимания 
у окружающих.

Некоторые учёные считают, 
что время представляет собой 
сложную структуру, сходную 
по форме со спиралью. В ре-
зультате будущее, настоящее 
и прошлое находятся как бы 
на соседних слоях спирали. 
При определённых условиях 
между слоями происходит как 
бы пробой и тогда человек из 
настоящего может провалиться 
в будущее или прошлое. Этим 
можно объяснить многие зага-
дочные случаи, однако до сих 
пор непонятно, чем вызывают-
ся подобные пробои.

Природа времени до сих пор 
является неизученной и пред-
ставляет собой великую тайну. 
Если она будет разгадана, то, 
вполне возможно, тайна стран-
ных исчезновений людей будет 
раскрыта.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ПРОРОЧЕСТВА

Правда, в обычной жизни человек, 
как правило, пророчествует для себя. 
Он предсказывает ежеминутно разви-
тие каких-либо событий. К примеру, 
с точностью можно предсказать, что 
произойдёт с падающим со стола хру-
стальным бокалом: он разобьётся.

Вы можете определить, успеет ли че-
ловек, которого вы видите, перебежать 
перед автомобилем дорогу. И вы можете 
догадаться, как поступит незнакомая 
вам девушка, если вы вдруг на улице 
шлёпнете её ниже спины. Собственно, 
от способности человека предвидеть то, 
что произойдёт в ближайшие мгнове-
ния, возникло самое распространённое 
предсказание: «Я вас предупреждал!»

В результате экспериментов учёного 
Джеффи Закса было определено, какая 
часть мозга отвечает за дар пророчества. 
Такие опыты проводились с доброволь-
цами в Университете Вашингтона. Им 
показывали видеозаписи с простыми 
бытовыми сюжетами. Когда демонстра-
цию видео останавливали, исследуемые 
добровольцы должны были ответить на 
вопрос о дальнейшем развитии собы-
тия, которое они должны были преду-
гадать. Запись останавливали как раз в 
тот момент, когда наиболее интересное 
событие должно было вот-вот начаться.

После ответа видео показывали до 
конца, и добровольцы только тогда уз-
навали, чем же в действительности всё 
закончилось. Так вот, предсказания со-
вершались с удивительной точностью 

МЫ ВСЕ ПРОРОКИ?
В каждом чело-

веке заложен дар 
пророчества. Это 
доказано учёными. 
В результате науч-
ных экспериментов 
обнаружен участок 
мозга, который от-
вечает за способ-
ность  человека 
предугадывать бу-
дущие события. Так 
что получается, что 
в какой-то степени 
все мы являемся 
пророками.

– от 80 до 90%. При этом учёные на-
блюдали с помощью томографа за теми 
участками мозга, которые в этот момент 
становятся наиболее активными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Выяснилось, что в процессе проро-

чества участвуют два участка среднего 
мозга. Это полосатое тело (striatum) 
и чёрное вещество (substantia nigra). 
Этими же участками обеспечивалось 
и возникновение лёгкого чувства эй-
фории, когда человек узнавал, что он 
верно предсказал дальнейшее развитие 
событий.

То есть человек как бы получает воз-
награждение за правильное предска-
зание. Но если события пошли не так, 
как человек себе представлял, то эти 
участки создают чувство беспокойства. 
Учёные говорят, что таким образом 
мозг сигнализирует об ошибке, которая 
считается сбоем в работе.

По заключению организаторов ис-
следования дар предвидения стал 
развиваться в процессе эволюции 
человека. Это нужно было хотя бы для 
того, чтобы наши дикие предки смогли 
быстро определить, в какую сторону 
нужно было убегать от хищников.

Вполне возможно, что эти же участ-
ки человеческого мозга отвечают и 
за более масштабные пророчества у 
известных предсказателей, таких как 
Ванга или Нострадамус. Раз все люди 
имеют способность предвидеть на не-
сколько секунд вперёд своё будущее, то 
выходит, что наиболее уникальным из 
них удаётся заглядывать вперёд гораздо 
дальше, даже на несколько веков.
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Уважаемые друзья!
В преддверии празднования 80-летне-

го юбилея детского оздоровительного 
лагеря «Спутник» объявляется конкурс 
детских рисунков «Спутник» – мой лю-
бимый детский лагерь!»

К участию в конкурсе приглашаются дети 
7–16 лет.

Количество работ, представляемых участни-
ками на конкурс: не более 1 работы от одного 
участника.

Требования, предъявляемые к работам:
✔ формат рисунка не менее А4 и не более А3.

✔ представленные на конкурс работы могут 

быть выполнены любыми изобразительными 

материалами (гуашь, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки, масляные и акриловые кра-

ски и др.) и в любой технике (нетрадиционные, 

смешанные техники и т.д.).

✔ соответствие тематике.

✔ рисунок должен сопровождаться этикеткой 

с указанием фамилии, имени автора, контакт-

ного телефона и наименования работы.

Конкурс проводится по двум возрастным ка-
тегориям:

• с 7 до 11 лет;

• с 12 до 16 лет.

Приём работ осуществляется по адресу: 

ул. Герцена, 48 литера Н (офис компании ООО 
«ДиалогАвиаТрэвел»).

Рисунки для участия в конкурсе-выставке 

принимаются ДО 31 МАЯ 2018 ГОДА.
Подведение итогов конкурса – 1 ИЮНЯ 2018 

ГОДА.
Вручение призов и грамот победителям 

состоится на торжественном мероприятии, 

посвящённом 80-летию «Спутника».

Главный приз – СМАРТФОН.
По вопросам, связанным с конкурсом, обра-

щаться по тел. 24-65-63 (Татаринова Анастасия 
Константиновна).

Организаторы имеют право производить фо-

тосъёмку всех выставляемых в рамках выставки 

работ, а затем использовать фотоматериалы 

по собственному усмотрению: представление 

в СМИ и т.д.

Желаем вам успехов и победы в конкурсе!

«СПУТНИКУ» – 80 ЛЕТ!

Н
а правах реклам

ы



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с ремонтом па-

рикмахерской, укладка 
женщин будет произво-
диться в мужском зале.

  
Вяжем детские коф-

точки из шерсти роди-
телей.

Тосты
Девушка шла по улице и услышала за 

собой шаги. Оглянувшись, она увидела 
красивого парня. Оглянулась ещё раз 
— он продолжал идти за ней. Решила с 
ним познакомиться, оглянулась в третий 
раз – его уже не было. . . Так выпьем за 
то, чтобы в городе вовремя закрывали 
канализационные люки!

  
Плывёт по реке черепаха, на спине у неё 

сидит ядовитая змея. Черепаха и говорит: 
– А ты меня не укусишь? 
– Да как ты могла такое подумать? 
– Ну ты же змея! 
– Ну не всегда же! 
В итоге укусила. Но надежда была, и вера тоже. Так выпьем 

за нас, дураков, которые надеются и верят!

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ

«Утром я, как обычно, оделся, собрался выходить из дому. 
Перешагивал через кровать и зацепился за девушку, а чтобы от-
цепиться, мне пришлось снова раздеться. Эта процедура заняла 
некоторое время, в результате чего я и опоздал на работу».

«Я опоздал на работу из-за здорового образа жизни! На ра-
боту я вышел пораньше, но из-за отсутствия у меня сигарет 
мне крепко дали в бубен. Я отправился в медпункт, но он был 
закрыт. Тогда я купил бутылку водки и принялся промывать 
рану. Поэтому от меня пахнет спиртом, у меня разбито лицо, а 
плохая речь и нарушенная координация движения – результат 
сотрясения мозга! Я не пил, честно».

«Я проснулся утром, пошёл чистить зубы и нечаянно выдавил 
весь тюбик с пастой. Пока засовывал пасту обратно, не заметил, 
как пролетело время. В будущем обещаю пользоваться зубным 
порошком».

«Признаюсь, что опоздал на работу на шесть часов из-за 
того, что вчера задержался на дегустации новой линейки про-
дукции завода «Кристалл». Утром с 8.00 до 14.00 вспоминал, где 
я работаю, пока не пришла мама и не подсказала. Смею заверить, 
что впредь такого не повторится, т.к. адрес работы и телефон 
такси я благоразумно накарябал на двери холодильника».

– Закурить... не найдется?
– Я боксёр... и три дня назад 

объяснил, что не курю.
– Извините, глаз заплыл, не 

узнал... Богатым будете...

– Что нужно вашей кошке для 
полного счастья, кроме баночки 
«Вискаса»? 

– Ну, разве что ещё маленькая 
открывашка. . .

Фёдор Конюхов, недавно 
узнавший об изобретении мо-
тора, в порыве гнева на куски 
раскромсал вёсла.

– Вчерa прыгaл с пaрaшютом.
– И что?
– Что-что. . . Узнaл, с кaкого 

местa выделяется aдренaлин.

– Дорогая, будешь смотреть 
фигурное катание по ТВ?

– Давай! А кто катается?
– Ну... ЦСКА и «Монреаль»!

– Слушай, Вась, ты завтра 
сможешь от нашей команды 
побежать на соревнованиях 
офисных работников?

– Пожалуй, смогу!
– А как, спринтером на корот-

кую дистанцию или стайером 
– на длинную?

– Давай с принтером! А тайер 
– это что?

Штирлиц любил холодное 
оружие. Это было незаменимое 
средство для прикладывания к 
голове после пьянки.

Тренер сборной Израиля по 
настольному теннису высту-
пает перед журналистами на 
пресс-конференции:

– Вчера после полугодового 
перерыва наша команда возоб-
новила-таки тренировки.
Вопрос из зала:
– Значит, вы всё-таки нашли 

потерянный тогда шарик?

Пошёл Чебурашка за кара-
сями. Пришёл. Червей забыл. 
Hаписал на бумажке «червяк» 
и закинул удочку. Смотрит – 
клюёт! Подсекает. Вытаскивает. 
Hа крючке бумажка – «карась».

Штирлиц пришёл на встречу 
со связным в знакомый бар и 
заказал 100 грамм водки.

– Водка у нас кончилась ещё 
два дня назад, – извинился 
бармен.

КА-А-РОЧЕ! – Ну, тогда 100 грамм ко-
ньячку.

– Коньячок у нас кончился 
вчера, – огорчённо сказал бар-
мен.

– Ну, а пиво-то есть? – спросил 
Штирлиц.

– Увы, закончилось сегодня 
утром, – сказал бармен.

«Значит, связной уже здесь», 
– подумал Штирлиц.

Если ваша кошка вам надо-
ела – не спешите её выбрасы-
вать: из неё может получиться 
замечательный кролик в сме-
тане!

– Пример вещества, которое 
переходит из твёрдого состо-
яния в газообразное, минуя 
жидкое. 

– Горох.

Русалочка приплыла к отцу: 
– Папа, я доброе дело сдела-

ла. Люди привязали верёвкой 
какое-то животное и опустили 
в воду, а я верёвку обрезала – 
пусть живёт на воле! 

– Молодец, доченька! Но 
больше так не делай. Это было 
не животное, а водолаз...

О каком равенстве полов 
идёт речь, если когда женщину 
сравнивают с кошкой, то она 
сексуальная, а когда мужи-
ка с котом, то он жирный и 
наглый?

ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

«Голосом самого народа 
говорит дед Щукарь с чита-
телем из зарослей кукурузы. 
Голос этот сдавлен и выра-
жает страдание».

«Из произведений Некрасова 
крестьяне узнали, как им пло-
хо живётся».

«Барин сел в карету и предо-
ставил себя лошади».

«...и тогда Геракл спустился 
в подземный мир за своей же-
ной Диареей...»

На въезде в наш двор поло-
жили «лежачего полицейского». 
Судя по толщине, лежачий по-
лицейский был как минимум в 
звании подполковника.

Студент периодически опаз-
дывает на лекции. 
Профессор  раздражённо 

спрашивает: 
– Вы служили в армии? 
Студент: 
– Да. 
Профессор: 
– Ну и что говорил вам стар-

шина, когда вы опаздывали на 
построение? 
Студент: 
– «Здравия желаю, товарищ 

лейтенант!»

Приехали два друга поступать 
в университет на бесплатное 
отделение. Первый год не по-
ступили, второй год тоже, на 
третий приезжают и один гово-
рит другому: 

– Если и на этот раз не полу-
чится, сдадим бутылки и посту-
пим на платное!

Собчак попросила Санта-Кла-
уса помочь ей стать президен-
том. Санта ответил: 

– Не могу, мне Дед Мороз газ 
отключит.

Пугачёва не будет участво-
вать в новогоднем огоньке, 
Первый канал не будет 31 де-
кабря показывать «Иронию 
судьбы»... А жизнь-то налажи-
вается!

– Бабушка, а как мои родите-
ли познакомились? 

– Они вместе спортом зани-
мались. Мама была гребчиха, а 
папа – гребец. Полный!

Если правительство не мо-
жет компенсировать рост цен 
увеличением зарплаты, пускай 
хоть месяцы покороче сделает.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
БАЙКИ  

Один ныне известный актёр, 
играя во французской пьесе, 
никак не мог произнести: 
«Вчера на улице Вожирар я 
ограбил банк!» Вот это «Вожи-
рар» у него никак не получа-
лось! То «Вожилар», то «Выжи-
рал»... Уже генеральные идут, а 
у него всё никак! На премьере 
перед этой фразой все артисты 
замерли, герой поднатужился 
и произнес: «Вчера на улице... 
ВО-ЖИ-РАР!..» Труппа об-
легчённо выдохнула. Счаст-
ливец радостно улыбнулся и 
громогласно закончил: «...я 
ограбил БАНЮ!» 

  
В пьесе про пограничников 

исполнитель главной роли 
вместо: «...Я отличный пе-
вун и плясун!» — радостно 
и громко прокричал на весь 
зал: «Я отличный ПИСУН и 
ПЛЕВУН!!!»
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гримо. Кассета. Толпа. Спрут. Орарь. Беда. Агами. Байкер. 

Катран. Слив. Изыск. Небеса. Лапник. Ушан. Рысак. Маршак. Спорт. Кеды. «Сааб». 
Кавал. Талон. Иванов. Брус. Молодец. Стюарт. Осло. Саго. Стеб. Гетман. Обои. 
Изотоп. Крон. Сура. Дрок. Опорос. Лайм. Бакс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колесо. Мясоед. Прокол. Сокол. Проныра. Обтирка. Иствуд. 

Аника. Бином. Жгут. Лицо. Балык. Способ. Вифлеем. Металл. Тура. Диск. Адан. 
Окорок. Рокада. Рыло. Пасс. Бинош. Овсюг. Руссо. Аве. Спрей. Букс. Бюст. Сфера. 
Клеш. Авраам. Турне. Сара. Урга. Стать. Руан. Бостон.

УЛЫБОЧКУ...

– Блин, вчера скот клеймил – 
замучился! 

– Да у тебя же всего-то две 
коровы! 

– А пчёлы?!

Эх, девчонки! Зря мы физ-
культуру прогуливали. Там че-
рез «козлов» учили перепры-
гивать... 

Пенсионерка Петрова на экс-
курсии в музее восковых фигур 
три часа жаловалась Сталину 
на жизнь.

Как жаль, что люди, знающие, 
как нужно играть в футбол, си-
дят на трибунах!

Рабочие Метростроя откопали 
капсулу, зарытую комсомоль-
цами в 60-х годах. Капсула не-
много выдохлась, но рабочим 
хватило.

Когда наш атлет метнул молот 
– стадион охнул! А один болель-
щик даже охнуть не успел...

Учитель истории рассказы-
вает:

– Это было давно, ну очень 
давно, когда женщины ещё 
были рёбрами.

После французско-украин-
ских переговоров на высшем 
уровне состоялся банкет, на ко-
тором подали лягушачье сало.

Спортивные новости. 
За волю к победе был награж-

дён российский спортсмен. Он в 
течение получаса купался голым 
в снегу, пытаясь протрезветь пе-
ред стартом.

– У тебя организм нормально 
реагирует на укус ос?

– Нет, он начинает ругаться 
матом!

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.05.2018 по 9.05.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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