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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
9  МАЯ

В России отметили 74-ю 
годовщину Победы в Ве-
ликой  Отечественной 
войне

 На Красной площади в 
Москве состоялся тради-
ционный военный парад, 
однако его воздушную часть 
пришлось отменить из-за 
плохой погоды. По всей 
стране прошла акция «Бес-
смертный полк», в ней при-
няли участие более 10 млн 
человек.

Умер известный теле- и 
радиожурналист Сергей 
Доренко 

Он попал в аварию на мо-
тоцикле в Москве. Во время 
езды  журналист почувство-
вал себя плохо и упал. Врачи 
диагностировали разрыв 
аорты. 

Доренко был политиче-
ским обозревателем ВГТРК, 
работал ведущим программ 
на Первом канале и НТВ. 
В 2000 году был отстранён 
от эфиров на ОРТ. Совсем 
недавно журналист допустил 
ряд резких высказываний 
в адрес омичей, назвав их 
«дикими людьми из степей» 
и «тухлыми провинциала-
ми». При этом журналист 
несколько лет жил в Омске, 
а жена Сергея Доренко – 
уроженка севера Омской 
области.

ПЯТНИЦА 
10 МАЯ

В Приамурье рухнул ав-
томобильный мост

Мост через реку Большая 
Пера – 1980-х годов построй-
ки. Из-за аварийного состо-
яния движение технического 
транспорта осуществлялось с 
ограничением по весу, а со-
циальные перевозки вообще 
не выполнялись. В результа-
те ЧП пострадавших нет.

Сборная России начала 
чемпионат мира по хоккею 
с победы

В Братиславе россияне 
победили сборную Норвегии 
5:2. На нынешний чемпио-
нат наша команда привезла 
очень сильный состав, вклю-
чающий звёзд из НХЛ.

СУББОТА 
11 МАЯ

Александр Лукашенко 
оценил потери Белорус-
сии от грязной нефти в 
сотни миллионов долла-
ров США 

Белорусский президент  
заявил, что ущерб необходи-
мо компенсировать, но при 
этом убеждён, что Минск и 
Москва не будут судиться по 
этому вопросу. Ожидается, 
что график поставок нефти 
через Белоруссию полностью 
восстановится к концу года.

ВРЕМЯ «Ч»

В ПОГОНАХ ЗА ГОЛОСАМИ
Одна из самых красивых сотрудниц Росгвардии живёт в Омске

В силовом ведомстве подвели 
итоги первого всероссийского 
фотоконкурса «Краса Росгвар-
дии». Среди сотен сотрудниц 
из всех регионов страны зрите-
ли выбрали самых обаятельных 
представительниц прекрасного 
пола. Вице-мисс Росгвардии в 
итоге стала омичка Анастасия 
Будило.

– Подпиливать каблуки и 
строить козни конкурентам 
не пришлось, – смеётся самый 
красивый младший лейтенант 
Росгвардии Омска. – Всем 
участницам нужно было пре-
доставить фотографию и в 
интересной форме написать 
рассказ о службе и достиже-
ниях. Сам конкурс прохо-
дил сначала на региональном 
этапе, а в финале фото были 
опубликованы на официаль-
ном сайте Росгвардии, где в 
течение месяца проходило он-
лайн-голосование. Причём до 
последней минуты шла жёст-
кая борьба, и я не ожидала, что 
за мой снимок проголосуют 
40 тысяч человек.

Отчасти Анастасия скром-
ничает: при такой сильной 
поддержке, какую ей оказали 
и родные, и коллеги, иного 
результата ждать не приходи-
лось.

– Мне кажется, что я вол-
новалась меньше, чем семья и 
товарищи по работе, – говорит 
вице-мисс Росгвардии. – Было 
даже так: мы едем на стрельбы, 

и ребята спрашивают: 
«Ну как там конкурс? 
Какое место зани-
маешь? А мы за тебя 
голосуем». Ну а дома 
вообще образовал-
ся целый фан-клуб: 
родители рассказа-
ли друзьям и знако-
мым, которые живут 
в других городах, и 
они тоже заходили на 
сайт для голосования.

Там же все желаю-
щие могли узнать, что 
вице-мисс Росгвардии 
работает в финансо-
вом отделе. Форму с 
погонами надела сразу 
после окончания вуза. 
Говорит, всегда мечта-
ла работать в силовом 
ведомстве. Правда, 
родные были уверены: 
Анастасия выберет 
сцену. Ведь более де-
сяти лет она профессионально 
занималась вокалом.

– Когда мы жили в Новом 
Уренгое, в пять лет родители 
отдали меня на занятия пе-
нием, – рассказывает Настя. 
– Но после переезда в Омск 
я загорелась идеей пойти ра-
ботать в полицию. Поступить 
получилось на экономический 
факультет. Ну а на старших 
курсах попала в Росгвардию 
на практику, где впоследствии 
и осталась работать в дружном 
коллективе.

Кстати, после конкурса кра-
соты отношение к девушке 
со стороны сослуживцев не 
изменилось: шутки про помаду 
в кобуре и микрофон вместо 
калькулятора никто не отпу-
скал, в ведомстве знают – Ана-
стасия человек серьёзный, а 
титул «Вице-мисс Росгвардия» 
просто приятное дополнение 
к работе.

Добавим, что фотографии 
финалисток фотоконкурса 
украсят ведомственный кален-
дарь на 2020 год.

ТРАГЕДИЯ КОСНУЛАСЬ ОМСКАПРОЕЗД ЗАКРЫТ
Завтра, 17 мая, с 11.00 до 

13.30 будет закрыто движе-
ние по улице Перелёта от про-
спекта Комарова до Ватутина, 
а также по чётной стороне 
улицы Ватутина от Перелёта 
до Лукашевича. 
Улицы закроют в связи с 

проведением IV городского 
легкоатлетического пробега 
«Неделя бега – эстафета Памя-
ти». Пассажирский транспорт 
поедет по изменённой схеме.
Автобусы маршрутов № 21, 

78, 61, 96 поедут по проспекту 
Комарова и улице Лукашеви-
ча, не проезжая по Ватутина 
и Перелёта.
Автобус № 88 в сторону 

Лукашевича поедет с буль-
вара Архитекторов с левым 
поворотом на Волгоградскую 
и с правым – на Лукашевича.
Троллейбусы № 7 и № 16 

в это время ходить не будут.

ДОНАШИВАЕМ 
ЗА СТОЛИЦЕЙ
Москва передаст Омску 

десять трамвайных вагонов. 
В столице на них уже не ездят, 
но для нашего города, види-
мо, они годятся.
Как сообщили в депар-

таменте транспорта, в бли-
жайшее время специалисты 
посетят столицу для предва-
рительного осмотра и резер-
вации старых трамваев, запла-
нированных к передаче. Этот 
факт вызвал неоднозначную 
реакцию у омичей. 

– Конечно, из Москвы нам 
передают потрёпанные вы-
сокопольные несовремен-
ные трамваи, – комментирует 
председатель общественного 
движения «Омичи за трам-
вай» Юрий Романовский. – 
Чтобы новые, современные 
трамваи появлялись в Омске, 
должна быть разработана 
программа по развитию элек-
тротранспорта, но такой нет. 
Раньше, в Советском Сою-
зе, планово закупали новый 
электротранспорт и не делали 
из этого сенсации. На мой 
взгляд, что губернатор, что мэр 
должны извиняющимся тоном 
заявлять о том, что, мол, мы 
пока не смогли разработать 
программу, поэтому нам везут 
списанные вагоны. Что это 
временная мера. Но сегодня 
это преподносится как вели-
кое достижение.
По словам эксперта, со-

седние регионы тоже берут 
списанные трамваи, но как 
временные, при этом они за-
купают и модернизируют свой 
транспорт. Как, например, в 
Новосибирске.

– А у нас в год модернизи-
руют по одному трамваю и 
троллейбусу. Куда это годится? 
Отметим, что «донашивать» 

общественный транспорт за 
москвичами жители Омска 
будут во второй раз. Ранее, в 
2016 году, в Омск привезли 
из Москвы пять списанных 
трамвайных вагонов . Они 
уже третий год курсируют по 
нашему городу. 

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 67-летний омич 
Александр Кудряш. Мужчина был в командировке, летел в 
Мурманск и, по всей видимости, делал пересадку в столице.

Трагедия произошла 5 мая. 
Рейс SU1492 должен был до-
ставить пассажиров из Мо-
сквы в Мурманск. Спустя 
некоторое время после взлёта 
экипаж самолёта по причи-
нам, которые сейчас выяс-
няются, запросил посадку в 
аэропорту Шереметьево. При 
снижении самолёт ударился о 
взлётно-посадочную полосу, 
начался пожар, в котором 
погиб 41 человек, в том числе 
Александр Кудряш.

Как сообщил вице-губер-
натор Владимир Куприянов, 
из резервного регионального 
фонда семье погибшего оми-
ча выделят миллион рублей. 
Также 5 миллионов рублей 

близким Александра Кудряша 
должна выплатить компания 
«Аэрофлот».

Александр Кудряш работал 
инженером-наладчиком в 
омской компании. Погиб во 
время командировки, а это 
считается несчастным случаем 
на производстве. Руководство 
предприятия и коллектив обе-
щали оказать помощь постра-
давшей семье.

Как пояснил юрист Сергей 
Богомолов, согласно Трудо-
вому кодексу, в случае смерти 
на производстве семье дол-
жен быть возмещён трудовой 
заработок со всеми компен-
сациями за отпуск, как при 
увольнении. Помимо этого, 

должны быть возмещены все 
расходы на погребение. 

– Есть ряд компенсаций в 
случае смерти на производ-
стве, выплачиваемых Фондом 
социального страхования, 
– объяснил Сергей Владими-
рович. – Так, Фонд обязатель-
ного социального страхования 
должен выплатить миллион 
рублей. Помимо этого, реша-
ются вопросы о ежемесячных 
выплатах, которые положе-
ны некоторым наследникам. 
В частности, это несовершен-
нолетние дети, учащиеся до 23 
лет, женщины, достигшие пен-
сионного возраста, инвалиды…  
Добавлю, что авиакатастрофа 
– это особый случай. Поэтому 
самые крупные денежные вы-
платы предоставляет авиаком-
пания и правительство России.
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МАЛЫШ С КАПИТАЛОМ
Детские пособия оформят без прописки

Прежде социальные льготы 
на малышей были доступны 
только по месту постоянной 
регистрации. Чтобы получать 
«детские», родителям требо-
валось предъявить документы 
о прописке. Однако с 13 мая 
вступили в силу изменения, со-
гласно которым для получения 
денег не нужна даже временная 
регистрация. Причём сейчас 

заявление на оформление по-
собия можно подать в любом 
городе.

– На территории Омской 
области уже организован при-
ём заявлений о назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением или усыновлени-
ем первого ребёнка по месту 
пребывания или фактиче-
ского проживания заявителя, 

– уточнила «Четвергу» началь-
ник отдела выплат гражданам, 
имеющим детей, департамента 
социальной поддержки мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области На-
талья Бережная. – По данным 
на 1 мая, в нашем регионе ко-
личество получателей этой вы-
платы составляет 4611 человек.

Добавим, что, по данным 
«Российской газеты», посо-
бия на первых и вторых детей 
сейчас получают примерно 400 
тысяч семей по всей стране.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Поиск погибших на Алтае 
туристов приостановят на 
полтора месяца
Это сделано из-за угрозы 
схода новых лавин. Всего 
спасателям удалось найти 
и извлечь из-под снега тела 
пятерых из семи погибших 
новосибирских туристов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 МАЯ

В Мьянме пассажир-
ский лайнер успешно сел 
«на брюхо» после отказа 
шасси

Самолёт уже приближался 
к пункту назначения, когда 
пилот обнаружил, что невоз-
можно выпустить переднее 
шасси. Несмотря на то, что 
лайнер Embraer 190 сел «на 
брюхо», никто из 89 пасса-
жиров не пострадал. Около 
25 секунд самолёт по сути 
тормозил носом о взлёт-
но-посадочную полосу.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 МАЯ

Банк России перестал че-
канить монеты номиналом 
меньше рубля

В прошлом году в обраще-
нии находилось мелочи на 
общую сумму около 6,6 млрд 
рублей. В ЦБ сообщили, что 
этого достаточно для обеспе-
чения платежей за лекарства, 
услуги ЖКХ, выдачи пенсий. 
В то же время, по экспертной 
оценке, в карманах граждан 
осело до 5 млрд рублей ме-
лочью.

ВТОРНИК 
14 МАЯ

В Екатеринбурге идут 
протесты против строи-
тельства храма

Жители города протестуют 
против строительства храма 
в сквере в центре Екатерин-
бурга. Примерно две трети 
сквера перекрыто забором по 
периметру будущей стройки, 
одна треть заполнена людь-
ми. Некоторые принесли с 
собой пледы и сели на них 
на траву. Сквер был окружён  
машинами с ОМОНом, па-
трульно-постовой службы, 
ДПС, скорой помощи.

СРЕДА
15 МАЯ

Гендиректор НИИ косми-
ческого приборостроения 
сбежал за границу

Генеральный директор 
института, входящего в го-
скорпорацию «Роскосмос», 
Юрий Яскин под предло-
гом командировки уехал в 
Европу, после чего заочно 
уволился с предприятия и на 
родину не вернулся. Его по-
спешный отъезд связывают 
с аудиторскими проверками 
в НИИ КП.

НЕ СВОЯ КОЛЕЯ 
Накануне 9 Мая тяжёлая техника, исполь-

зуемая для подготовки к праздничным 
мероприятиям, серьёзно повредила тротуар 
в парке Победы.

На минувшей неделе пришедшие на про-
гулку в сквер омичи рисковали получить 
травмы: у озёр в парке Победы вместо ровной 
асфальтированной дороги передвигаться 
приходилось по изрытой и растрескавшейся 
колее. Идти пешком или ехать на велосипеде 
по такой прогулочной зоне не только опасно, 
но и попросту невозможно. Правда, жители, 
выкладывающие в интернет снимки этой до-
рожки, отреагировали на ситуацию шутками: 
мол, кто-то разбомбил дорогу, как немцы во 
время войны.

Как пояснили «Четвергу» в Управлении 
дорожного хозяйства и благоустройства го-
родской администрации, повреждения дорога 
получила не от «бомб», а от тяжёлой техники, 
которая заходила в парк в связи с необходимо-
стью подготовки площадки для парашютистов 
к празднованию 9 Мая. Однако в течение двух 
недель специалисты обещают полностью вос-
становить дорожки.

– Здесь по федеральной программе плани-
руется организация двух парковок на 150 мест, 
соответственно и прилегающая территория 
будет облагорожена, в том числе и дорожки, 

ЛЁТЧИК ЗАМЕНИТ ПИЛОТА
Завтра, 17 мая, у омского аэропорта откроется памятник «Лётчик 

и техник». Ранее на этом месте находилась скульптура «Пилот и 
механик».

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
ПЕРЕХОД

В ближайшее время, по 
сообщению омской мэрии, на 
31 пешеходном переходе по-
явится дорожная разметка. 
В ближайшие дни под-

рядчик нанесёт дорожную 
разметку на пересечении 
Иртышской набережной и 
Циолковского, улицах Мар-
шала Жукова и Красных Зорь, 
вблизи дома № 12 на Ир-
тышской набережной, в рай-
оне остановки «Медсанчасть 
№ 11» на 4-й Челюскинцев.
В департаменте транспорта 

отметили, что в первую оче-
редь разметка будет нано-
ситься на самых аварийных 
участках. Выявление таких 
мест проводилось ведом-
ством совместно с Госавто-
инспекцией.

– уточняет директор Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Владимир Ка-
зимиров. – Работы планируются провести до 
1 июня.

Памятник откроется к 90-ле-
тию аэропорта. Он получился 
высотой 3,2 метра и весом 

около 2,6 тонны. «Лётчик и 
техник» заменил скульптуру 
«Пилот и механик», которую 

демонтировали ещё в 1967 
году.

Стоимость открывающегося  
памятника составила 5,3 млн 
рублей. Ещё около миллиона 
рублей было потрачено на 
установку железобетонного 
постамента.
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ОНА ВЕРНУЛАСЬ!

100 МИЛЛИОНОВ В МУСОР

БАНКОВСКИЙ 
ОБМАН

Очередная омская пенси-
онерка лишилась крупной 
суммы денег. На этот раз 
мошенники сработали дис-
танционно.
Как сообщили в омском 

УМВД, в полицию обрати-
лась 60-летняя женщина. Зло-
умышленник  по телефону 
представился работником 
банка и рассказал омичке, что 
у неё возникли сложности с 
онлайн-банком и необходимо 
внести корректировку в рабо-
ту с личным кабинетом. В ре-
зультате женщина раскрыла 
мошеннику все данные своей 
банковской карты, с которой в 
итоге списали все деньги– 55 
тысяч рублей. 
Всего за сутки полицейские 

приняли восемь заявлений 
омичей, пострадавших от 
дистанционных преступле-
ний. Служители закона на-
поминают, чтобы граждане 
не сообщали посторонним 
людям свои личные данные 
и данные с банковских карт. 

Депутаты Омского горсовета вносят коррективы в бюджет 
города на 2019 год. 

По словам директора депар-
тамента финансов и контроля 
Богдана Масана, доходы казны 
увеличатся на 1,3 миллиар-
да рублей. Это средства, по-
ступившие из регионального 
бюджета. Из этой суммы 870 
миллионов рублей планируется 
потратить на ремонт дорог, 300 
миллионов рублей – на благо-
устройство скверов, 50 мил-
лионов рублей – дворов, ещё 

100 миллионов рублей пойдёт 
на оборудование санитарных 
площадок в частном секторе.

В скорректированном вари-
анте бюджет-2019 будет вы-
глядеть следующим образом: 
доходы – 20,268 миллиарда 
рублей, расходы – 21,206 мил-
лиарда рублей.

Кроме того, планируется, что 
1,1 миллиарда рублей город 
получит на ремонт домов по 

«гостевому маршруту» в рамках 

подготовки к встрече в Омске 

президентов России и Казах-

стана на форуме пригранично-

го сотрудничества этих стран. 

Но чтобы получить эти сред-

ства, нужно соблюсти опреде-

лённые финансовые условия. 

Так, необходимо выделить из 
бюджета 17 миллионов рублей 
для строительного контроля. 

Отметим, что изменения в 
бюджете Омска на 2019 год 
предполагается утвердить на 
пленарном заседании горсо-
вета в среду 15 мая.

В нынешнем году на территории Омской области заре-
гистрирован первый за последние несколько лет случай 
заболевания человека корью. 

В Роспотребнадзоре пре-
дупреждают о серьёзной си-
туации по кори в Европе и 
призывают омичей пройти 
вакцинацию. Ведь, по дан-
ным федеральной службы 
Роспотребнадзора, в 2018 
году в европейских странах 
зарегистрировано более 80 
тысяч случаев заболевания 

корью, из них 72 – с леталь-
ным исходом.

В России в 2018 году за-
регистрировано 2539 случа-
ев заболевания корью в 67 
субъектах. Наиболее высокие 
показатели отмечались в Мо-
скве, Московской, Калужской 
областях, в Республике Даге-
стан, Чеченской Республике. 

За три месяца 2019 года уже 
зарегистрировано 1504 случая 
заболевания корью.

В Омской области с 2016 по 
2018 год корь не регистриро-
валась.

Специалисты напоминают, 
что корь – заразное вирусное 
заболевание, передающееся 
воздушно-капельным путём. 
Характеризуется высокой 
температурой, воспалением 
слизистых оболочек полости 
рта и верхних дыхательных 
путей, конъюнктивитом и 
характерной сыпью кожных 

покровов, общей интокси-
кацией. Опасность кори в 
том, что могут возникнуть 
серьёзные осложнения, на-
пример слепота. Также корь 
может стать причиной смерти 
человека.

Практически все неприви-
тые и непереболевшие люди 
при контакте с больным корью 
заболевают. Единственным 
способом защиты от неё явля-
ется вакцинация. Привиться 
можно бесплатно в поликли-
никах по месту жительства или 
по месту работы.



ЭХО ПРАЗДНИКА

НА ТАНКАХ ДО САЛЮТА
В Омске масштабно отметили День Победы

Яркое майское солнце пода-
рило сотням жителей и гостей 
города не только прекрасную 
погоду, но и массу положитель-
ных эмоций. Так, на Соборной 
площади состоялся традици-
онный праздничный парад. 
Военнослужащие Омского 
гарнизона устроили для зри-
телей показательные высту-
пления, продемонстрировав 
военную выправку. После по 
центру города прошла боевая 
техника: омичи смогли увидеть 
легендарный танк Т-34, бро-
нетранспортёры и армейские 
автомобили военных лет, в 
том числе ВИЛИС, известный 

как «трёхтонка». Кроме того, 
жители столицы Прииртышья 
оценили современную техни-
ку: гусеничную плавающую 
машину и десантируемый бро-
нетранспортёр.

Далее по Соборной площади 
прошёл «Бессмертный полк». 
Причём нынче омичи побили 
рекорд прошлого года: по цен-
тру города с портретами род-
ных-фронтовиков прошагали 
80 тысяч человек. В ставшей 
традиционной акции прини-
мали участие представители 
городской и областной власти. 
Так, со штрандартами своих де-
дов и отцов в строй встали мэр 
Омска Оксана Фадина и глава 
региона Александр Бурков.

Также в День Победы по 
городу ездили колонны ре-
троавтомобилей: легендарные 
«эмки», «чайки» и другие ма-

шины советского автопрома. 
Ретромашины украсили та-
бличками с портретами дедов, 
воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Продолжились праздничные 
мероприятия в парке Победы. 
Там все желающие смогли 
освоить военное дело, прока-
тившись  в боевых машинах, а 
также испытать себя в школе 
молодого бойца: десятки ребят 
упражнялись в меткости, на 
время собирали и разбирали 
автоматы. Самые отважные 
освоили навыки связистов: 
несколько мальчишек нала-
дили радиосвязь между двумя 

военными палатками и даже 
приняли сообщения с помо-
щью азбуки Морзе.

Позже в парке прошла ак-
ция «Наследники Победы»: 
омские школьники, кадеты 
и юнармейцы устроили тор-
жественный парад. Шествие 
открыла группа, внёсшая на 
стилизованный плац копии 
знамени Победы и «Бессмерт-
ного полка». Чеканя шаг, более 
семисот ребят промарширо-
вали по брусчатой дороге к 
скульптуре Солдата-Победи-
теля, где минутой молчания 

почтили память героев Вели-
кой Отечественной войны и 
возложили цветы к Вечному 
огню. Вечером всех участников 
праздничных соревнований 
ждал сюрприз – прилетели 
вдруг, нет, не волшебники в 
голубом вертолёте, а парашю-
тисты. Они устроили настоя-
щее шоу, прыгая из самолёта 
на площадку за скульптурой 
Солдата-Победителя.

А на Зелёном острове уста-
новили «Рекорд Победы». 
Любители здорового образа 

жизни отжались 2728 раз – по 
одному разу за каждый мирно 
прожитый день. Нынче в этом 
флешмобе приняли участие 
почти 30 тысяч человек.

Завершился День Победы 
традиционным салютом над 
Иртышом. Пиротехническое 
шоу жители и гости нашего го-
рода смогли посмотреть в трёх 
точках: в Советском парке, 
у Омской крепости и на Ир-
тышской набережной, рядом 
с гостиницей «Омск».

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сельский школьный поисковый отряд собирается установить 
монумент ветеранам, жившим в ныне не существующем селе

Сегодня в нескольких десятках километров от казахстанской границы, 
на окраине Одесского района, где почти не осталось признаков добротной 
дороги и куда проехать сложно даже на тракторе, есть два свидетеля неког-
да существовавшей здесь жизни: большая берёзовая роща и светло-серый 
гранитный камень с мраморной доской. Это всё, что осталось от Кравцевки. 
Села, исчезнувшего с карты района в годы укрупнения колхозов.

Жизнь Кравцевки Одесского района 
оказалась не слишком долгой – все-
го-то полвека. Созданное в 1909 году 
село к середине 50-х годов разрослось 
почти до сотни дворов и нескольких со-
тен жителей, большинство из которых 
были переселенцами из Украины. Здесь 
находился колхоз «Восход», именно 
его решили присоединить к соседне-
му крупному селу Побочино. В 1960 
году Кравцевка официально перестала 
существовать, объединившись также 
с колхозами деревень Харитоновки и 
Косяковки в единое поселение.

Жителю Кравцевки Юрию Шилову 
было 15 лет, когда село в мае 1961 года 
покинули последние пять семей – са-
мые упорные люди, ни в какую не же-
лавшие расставаться с малой родиной.

– Помню ферму, сараи, маслобойню, 
– делился с корреспондентом одесской 
газеты Юрий Николаевич. – Лошади, 

свиньи, куры – всё было в хозяйствах 
Кравцевки. Сегодня от села остался 
разве что лесок. Говорят, его даже во 
время войны не вырубили.

Когда село, посчитав неперспектив-
ным, разогнали, и, несмотря на упор-
ство жителей, вывезли скот, закрыли 
школу, здесь остался один памятный 
камень. Немым укором. А ведь ког-
да началась Великая Отечественная 
война, отсюда на фронт ушли десятки 
человек, многие из которых так и не 
вернулись домой. Чтобы восстано-
вить историческую справедливость и 
увековечить память о жителях некогда 

существовавшей в Одесском районе 
Кравцевки, несколько лет назад ре-
бята-поисковики из села Желанного 
совместно с Юрием Шиловым и дру-
гими подключившимися  жителями 
Кравцевки взялись оборудовать на 

месте бывшего поселения небольшой 
памятник и поклонный крест.

– Сегодня изготовлены две памятные 
доски: малая, на которую нанесены 
фамилии тех, кто погиб, защищая нашу 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны, и большая, на которой ука-
заны фамилии жителей Кравцевки и 
вернувшихся с войны фронтовиков, а 
также тех, кто ковал победу в трудовой 
армии, – рассказывает заведующий 
Желанновским филиалом «Музея 
истории, культуры и быта» Одесского 
района Александр Лонский. – Доски 
будут установлены слева и справа от па-

мятного знака. Также сегодня ведётся 
работа по изготовлению поклонного 
креста и созданию Книги Памяти 
Кравцевки. Ребята из поискового от-
ряда собирают информацию обо всех 
жителях. Так, сейчас ищем данные о 
Юмене Хутороном и Николае Качуре. 
Они предположительно проживали  в 
Кравцевке и были призваны на фронт.

Кстати, бывшие жители Кравцевки, 
волею судьбы разбросанные не только 
по поселениям Одесского района, 
но даже по другим городам, активно 
передают истории о своих родных 
ребятам-поисковикам. Так, удалось 
найти информацию о шестидесяти 
кравцевцах-фронтовиках. И теперь 
на памятном мемориале появится, на-
пример, строка о Кононе Семёновиче 
Завгороднем – бойце Красной Армии, 
пропавшем без вести.

Добавим, что открыть памятник 
всем ушедшим на войну сельчанам, а 
также простым жителям поселения не-
равнодушные поисковики собираются 
на Троицу, 16 июня.

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

С ВОИНСКИМИ 
ПОЧЕСТЯМИ

Останки солдат, обнаруженные поисковиками на местах боёв 
Великой Отечественной войны, торжественно перезахоронили

«Война не закончена, пока 
не захоронен последний сол-
дат» – слова легендарного 
полководца Александра Су-
ворова актуальны до сих пор. 
Чтобы вернуть память о во-
евавших на разных фронтах 
солдатах и офицерах, дать 
возможность родственникам 
узнать, как погибли их близ-
кие, участники проекта «Вахта 
Памяти» ведут свою работу.

Среди поисковиков есть 
и жители Омской области. 
Нынче в масштабной акции в 
Ленинградской области при-
нял участие заведующий Же-
ланновским филиалом «Музея 
истории, культуры и быта» 
Одесского района Александр 
Лонский.

– Для меня это восьмая 
«Вахта Памяти», – расска-
зывает «Четвергу» Александр 
Иванович. – Нынче наш уча-
сток находился возле деревни 
Гайтолово у домика лесника. 
Там мы вели раскопки.

Месиво из осколков, ста-
билизаторов разорвавшихся 
мин, гранаты, патроны, гиль-
зы, пробитые и проржавевшие 

котелки, противогазы – все 
эти свидетельства страшных 
боёв находили во время рабо-
ты поисковики отряда «Русь». 

Как оказалось, небольшая де-
ревенька Гайтолово в сентябре 
1941 года стала местом оже-
сточённых сражений. Именно 
отсюда контролировалось 
движение войск по Архан-
гельскому тракту и Кировской 
железной дороге. Долгие ме-
сяцы поселение находилось 
на передовой линии фронта, 
многократно переходя из рук в 
руки. Сегодня здесь до сих пор 
находят останки погибших 
солдат и офицеров.

– Только за четыре дня работ 
мы подняли десять бойцов, – 
говорит Александр Лонский. 
– Лично я нашёл одного: у 
него были перебиты кости. 
Возможно, товарищи после 
боя даже пытались его похо-

ронить. Ведь, как оказалось, 
на участок, где мы работали, 
во время войны свозили ра-
неных, поэтому личных вещей 

при них было не много. Хотя у 
одного из найденных уже бли-
же к передовой линии бойцов 
мы обнаружили противогаз, 
перевязочный пакет и пуго-
вицу от бушлата. Сам солдат 
был маленького роста, види-
мо, совсем мальчишка. Рядом 
нашли самодельный котелок 
из каски – скорее всего, боец 
нёс суп или кашу раненым в 
землянку или другое укрытие, 
сделанное на краю воронки, 
и попал под минный обстрел. 
Тело его находилось на глуби-
не полутора метров. Докумен-
тов при нём не было. Потом 
нашли ещё двух бойцов. Один 
лежал, другой полусидел. 
У одного на поясе висела 
противотанковая граната, ря-

ти» передали в мемориальный 
комплекс «Синявинские вы-
соты», чтобы бойцов смогли 
захоронить с воинскими по-
честями. Всего же там нака-
нуне Дня Победы (7 мая) тор-
жественно перезахоронили 
останки 714 красноармейцев, 
которых в Кировском рай-
оне Ленинградской области 
нашли поисковые отряды. 
Причём волонтёры намерены 
по возможности установить 
личности всех обнаруженных 
солдат и поставить на Гай-
толовской высоте памятный 
знак с фамилиями погибших 
фронтовиков.

Заметим, в этом году запла-
нировано более 2000 полевых 
экспедиций в регионы, по 
которым прошла Великая 
Отечественная война. А зна-
чит, скоро ещё кто-то сможет 
узнать о судьбе родного чело-
века, не вернувшегося с полей 
сражений.

дом лежали коробок спичек и 
красный карандаш.

Все найденные останки сол-
дат участники «Вахты Памя-

Этим противотанковым надолбам свыше 70 лет
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Поисковики Александр Чупров, 
Александр Лонский и Виталий Головкин

Могила неизвестных 
солдат на поле боя
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СИТУАЦИЯ

ЧАСТЬ УЧАСТКА КИТАЙЦЫ, БЫЛО, 
ПУСКАЛИ ПОД КАПУСТУ. КОГДА ОНИ 
ЕЁ ЧЕМ-ТО ТЕРМОЯДЕРНЫМ ОБРА-
БОТАЛИ, МЫ ВСЕ ПОДУМАЛИ – ВОТ 
ТУТ ВСЕ И ПЕРЕМРЁМ. А ПОТОМ ВЕСЬ 
УРОЖАЙ УШЁЛ ПОД СНЕГ. ЕГО ТАК И 
ОСТАВИЛИ НА ПОЛЕ

ВРЕМЯ 
САЖАТЬ

В Омской области приступили 
к посеву яровых, зерновых и 
зернобобовых культур, сооб-
щили в министерстве сельского 
хозяйства. 

Посев яровых культур проведён 
на площади более четырёх тысяч 
гектаров, в прошлом году в это вре-
мя было засеяно всего 456 гектаров. 
К работе приступили около 10 рай-
онов области. Также в двух муни-
ципальных образованиях начался 
посев масличных культур.

Помимо этого, в 27 районах обла-
сти закуплены элитные семена – 9,1 
тысячи тонн. Наибольшее количе-
ство приобретено в Русско-Полян-
ском (1604 тонны), Таврическом 
(1586 тонн), Омском (806 тонн) 
районах. Посевная площадь, засе-
янная элитными семенами, составит 
порядка 160 тысяч гектаров. 

В посевной кампании 2019 года 
планируется участие 7530 тракто-
ров, 11 820 сеялок, 570 посевных 
комплексов. Для проведения весен-
не-полевых работ необходимо 46,7 
тысячи тонн летнего дизельного 
топлива. 

В связи с повышением температу-
ры воздуха в регионе начался период 
орошения. Как рассказал  руководи-
тель ФГБУ «Управление «Омскме-
лиоводхоз» Владимир Муни, в этом 
году планируется  задействовать 11 
оросительных систем и 13 стацио-
нарных насосных станций. 

СТАВКА 
НА ЗЕРНО

В Омске будет создан зерновой 
консорциум. Сельхозпредприя-
тия Сибири объединятся, чтобы 
решать задачи по расширению 
экспорта и увеличению произво-
дительности.

По словам первого замминистра 
аграрного ведомства Николая Дро-
фы, это будет консорциум, куда 
войдут сельхозтоваропроизводите-
ли и зернотрейдеры. 

Внутри организации будет созда-
но правление, в которое от каждого 
региона войдут по одному или два 
представителя, чтобы окончательно 
сформировать стратегию дальней-
шей работы.

В рамках консорциума планиру-
ется создание консолидационной 
коммерческой структуры, а также 
электронной информационной 
площадки, над созданием которой 
уже работает IT-парк.  Электронная 
информационная площадка созда-
ётся для того, чтобы на ней была вся 
информация о контрактах, объёмах 
сельхозпродукции и т.д. Она должна 
стать площадкой для решения всех 
глобальных проблем, возникающих 
у сельхозтоваропроизводителей и 
участников рынка.

Планируется, что в июле в Ом-
ске пройдёт учредительная кон-
ференция консорциума. К этому 
времени всеми сторонами должны 
быть определены и согласованы 
организационно-правовая форма 
объединения, все аспекты деятель-
ности организации и учредитель-
ные документы. 

БИЗНЕС. И НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Поучительная история бывших партнёров, которые теперь друг друга не любят
Скажу сразу – в этой ситуации не стоит искать, упаси боже, подоплёку 

в виде национальной розни. В самом деле: на месте китайца (ныне рос-
сийского гражданина) У Цинхая мог бы быть какой-нибудь Иванов. А на 
месте армянина (тоже по паспорту россиянина) Рубена Барсегяна мог 
вполне оказаться некий Сидоров. Суть не в этом. А в том, что когда-то эти 
два человека вполне понимали друг друга.

Понимали и доверяли. До такой 
степени, что в июле 2013 года один из 
них – Барсегян, считай, сделал друго-
му баснословный подарок. Он отдал 
У Цинхаю в аренду (аж на 49 лет!) два 
земельных участка в Омском районе, 
площадью 204 тысячи и 137 тысяч 700 
квадратных метров. При этом оплата 
по договору многим могла показаться 
просто смешной – 50 рублей в месяц.

Сегодня сам Барсегян толком не 
может объяснить, чем был вызван 
аттракцион невиданной щедрости 
(говорит, его попросту обманули, 
воспользовавшись его малограмот-
ностью – у Барсегяна всего 4 класса 
образования). А между тем, по словам 
горе-арендодателя, даже эти крохи ему 
доставались с трудом. Деньги приходи-
лось выцарапывать.

А что же У Цинхай? Приобретённые 
за копейки сибирские просторы не 
сделали его ни щедрым, ни богатым. 
Во всяком случае, вот что говорит об 
этом бывший председатель располо-
женного рядом с арендован-
ными полями СНТ Игорь 
Качан:

– Я смотрю, время идёт, а 
поля никто не обрабатывает. 
Начались пожары. В позапро-
шлом году огонь от сухостоя 
перекинулся на наше СНТ. 
В одном из домиков чуть не 
погибла пожилая пара. Я об-
ратился к Рубену – делай что-нибудь: 
в нашем садоводчестве тракторов нет, 
чтобы территорию опахивать. Если 
что, сгорим всем миром!

Другой свидетель говорит:
– Часть земли всё время пустовала. 

Никто там ничего не сажал. Несколько 
гектаров было под костром – там жите-
ли Андреевки давно уже заготавливают 
сено. Часть участка китайцы, было, 
пускали под капусту. Когда они её чем-
то термоядерным обработали, мы все 
подумали – вот тут все и перемрём. А 
потом весь урожай ушёл под снег. Его 
так и оставили на поле.

В 2018 году Рубен Барсегян через 
суд попробовал расторгнуть договор 
аренды. В качестве доводов он указы-
вал – У Цинхай не вовремя производит 
расчёт, не заботится об улучшении уро-
жайности полей, обрабатывает их не в 
полном объёме. С подобным иском в 
Омский районный суд ему пришлось 
обращаться дважды – в марте и в июле 
– и оба раза ему отказывали.

После этого в контрнаступление 
перешёл У Цинхай. Дело в том, что 
в качестве обеспечительных мер по 
обоим искам Барсегян ходатайство-
вал о запрете на обработку полей. На 
одном из участков он сам себе на беду 
посадил картофель и посеял ячмень. 
Ссылаясь на это обстоятельство, 
арендатор потребовал возместить 
упущенную выгоду. В сумме свыше 37 
миллионов рублей. Для Барсегяна это 
был настоящий удар.

Надо признать, что иски об упущен-
ной выгоде до сих пор не так часто 
рассматриваются в судах. Дело это, 
признаются юристы, хлопотное, не 

всегда приводит к ожидаемым резуль-
татам обе стороны. Но главное – оно 
очень затратное.

В рамках судебного процесса Цин-
хай – Барсегян состоялось несколько 
экспертиз. Подсчитывались деньги, 
затраты труда, гипотетическая урожай-
ность картофеля. Но интересны здесь 
не только цифры. По ходу выяснилась 
одна, на мой взгляд, немаловажная де-
таль, касающаяся психологии людей. 
Тех, которых привлекают в качестве 
экспертов в судебных спорах. Они 
порой не отдают себе отчёта, в чём 
именно участвуют. На самом деле не о 

картошке же речь. О том, что может по 
миру пустить простофилю-фермера! 
Тем не менее сотрудники одного го-
сударственного надзорного ведомства, 
подписавшие акты об «упущенном» 
урожае картофеля, не смогли даже 
назвать точный адрес или координа-
ты участков, где они побывали («Нас 
привезли, мы осмотрели»).

На стороне Барсегяна в суде выступа-
ли уже упоминавшиеся члены соседне-
го садоводческого товарищества. Они 
утверждали – Барсегяна просто обвели 
вокруг пальца, и У Цинхай на самом 
деле поля должным образом не обра-
батывал. В свою очередь сторонники 
нашлись и у У Цинхая. Так, глава Ан-
дреевского сельского поселения Игорь 
Катаев самолично свидетельствовал 
на суде – арендатор участки исправно 
возделывал. 

Но если так, то, согласитесь, трудно 
понять, что мешало все прежние годы, 
когда У Цинхай взял участки в аренду, 
получать с них те самые 37 с лишним 
миллионов? Почему, если верить 
справкам 2 НДФЛ за 2016–2018 годы, 
ежемесячный доход У Цинхая состав-
ляет… всего 14 тысяч рублей?

Представители Барсегяна настаи-
вали – так называемой «упущенной 
выгоде» взяться просто неоткуда. Нет 
документов, свидетельствующих о том, 
что У Цинхай во всеоружии готовил-
ся к предстоящему сезону – закупал 
семена, заключал договоры на аренду 
сельхозтехники, нанимал рабочих, 
брал кредиты в банке. Если всё же 
прибыль была, то налоговым органам 
стоило бы обратить особое внимание 
на ООО «Утренний снег», где аренда-
тор числится учредителем. 

Судья Елена Степанова – с учётом 
мнения экспертизы о потерях урожая 
при уборке и хранении – скорректи-
ровала сумму взыскиваемых средств до 
1 миллиона 738 тысяч 175 рублей. Суд 
апелляционной инстанции оставил 
решение районного суда без измене-
ния. А У Цинхая, судя по всему, такой 
исход вполне устраивает. Ведь, кроме 
денег, которые он ранее не зарабатывал 
и за два года, у него в руках остаётся 
договор выгодной аренды. За него, 
останься всё по-старому, его ещё будут 
благодарить не только дети, но и внуки.

Вера КУЗИНА. 



НА ПРЕДЕЛЕ МОЩНОСТИ
Для тех, кто решил построить дом в садоводстве или просто увеличить 

мощность подачи электроэнергии, актуальны вопросы подсоединения 
к электросетям. Как долго ждать электроэнергии в своей постройке? 
Могут ли отказать в подключении? И каков алгоритм действий? На 
все эти вопросы дала ответы начальник отдела защиты конкуренции 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области 
Галина СИТНИКОВА.

– Галина Павловна, в этом году 
вступили в силу новые нормы правил 
технологического присоединения к 
электросетям. Что за изменения про-
изошли? Как они коснутся дачников и 
садоводов?

–  Новые  нормы вступили в силу с 
1 января 2019 года. Раньше, в случае 
если вы планировали провести элек-
тричество в дачный дом или, к приме-
ру, увеличить мощность энергоприни-
мающих устройств, нужно было напи-
сать соответствующую заявку в сетевую 
организацию, которая осуществляет 
техприсоединение к электрическим 
сетям. Теперь же необходимо напи-
сать заявление на имя председателя 
садоводческого (огороднического) 
некоммерческого товарищества. И он в 
свою очередь должен направить заявку 
в сетевую организацию. При этом СНТ 
(ОНТ) не вправе отказать гражданину 
в подаче такой заявки, препятствовать 
сетевой организации в осуществлении 
мероприятий по техприсоединению и 
требовать с неё за это плату.

– То есть председатель не может 
отказать?

– Если он это сделает, то этим нару-
шит правила технологического при-
соединения к электрическим сетям, 
и такой отказ может быть  обжалован  
гражданином в суде.

– А чем обусловлено введение новых 
норм? Не проще ли было подавать 
заявление напрямую в сетевую орга-
низацию?

– Полагаю, что новая норма появи-
лась именно для того, чтобы у людей 
не возникало никаких проблем при 
техприсоединении на территории 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ.  Ведь 
раньше были  случаи, что садовод-
ство не пускало сетевые организации 
на свою территорию, например, для 
строительства линии электропередач. 
Новая норма должна эту проблему 
урегулировать.

– Многие, наверное, и не знают, что 
существуют сроки подключения к энер-
госетям. Какие они?

– Сетевая организация после полу-
чения заявки должна рассмотреть её в 
течение трёх рабочих дней. За это вре-
мя она должна письменно уведомить 
заявителя о необходимости в течение 
20 рабочих дней предоставить недо-
стающие сведения, документы. На это 
время рассмотрение заявки приоста-
навливается. То есть правила содер-
жат требования не только к сетевой 
организации, но и к заявителю. Если 
договор заключён, срок мероприятий 

по техприсоединению от 15 рабочих 
дней до двух лет. Это зависит от того, 
сколько электроэнергии планирует 
получать гражданин.

– Каково наказание за несоблюдение 
сроков технического присоединения?

– Штрафы довольно-таки вну-
шительные. Согласно статье 9.21 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях должностным лицам 
грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, 
юридическим – от 100 до 500 тысяч 
рублей. За повторное нарушение для 
должностных лиц штраф от 40 до 50 
тысяч рублей, либо они могут быть 
дисквалифицированы от должности 
до трёх лет. Для юридических лиц 
штраф от 600 тысяч до одного милли-
она рублей.

– А могут ли ограничить председа-
тели доступ электрической энергии, 
например, за неоплату?

– Да, но только при наличии закон-
ных оснований, например в связи с 
задолженностью по оплате за электри-
чество перед СНТ, и с соблюдением 
процедуры отключения. Потребителю 
заблаговременно  направляется уве-
домление о планируемом отключении.  
Если задолженность не погашена в 
течение 10 дней со дня получения 
уведомления, то только тогда можно 
отключить объект от электроэнергии. 
В прошлом году привлекли к ответ-
ственности председателя одного из 
садоводств за то, что он отключил 
садовый дом от электроэнергии без 
соблюдения процедуры.

ПУРПУРНЫЙ КОРНЕПЛОД
Омский садовод Ефим Клюев рассказал, как нужно правильно выращивать редис.

ЛУКОВЫЙ РАЙ
Дачница Алёна Самородова, кажется, знает все тонкости 

выращивания лука. Поэтому «Четверг» обратился к ней 
с просьбой дать несколько советов нашим читателям. 

– Семенной лук нужно пра-
вильно подготовить к посеву. 
Сначала удалить больные, 
гнилые и проросшие луко-
вички, потом прогреть севок 
сутки на тёплой батарее. Да-
лее нужно замочить его на 10 
часов в любом комплексном 
удобрении. Непосредствен-
но перед посадкой окунуть 
луковички на 15 минут в 
слабый раствор марганцовки 
или медного купороса (одна 
столовая ложка на 10 литров 
воды), затем промыть чи-
стой водой. Это делается для 
обеззараживания. Вот и всё, 
лук готов к посадке!

Дальше важно определить, 
что вы хотите – больше зеле-
ни или большие луковицы. 
Я делаю несколько грядок 
обоих вариантов. Если лук 
высаживается на перо, то 
ножом или острыми ножни-
цами нужно срезать верхнюю 
часть крупной луковицы 

примерно на треть. Таким 
образом стимулируется ско-
рейший рост зелени. Она 
растёт красивая, густая, 
сочная, обрывается легко. 
И луковица при этом не вы-
дёргивается из земли. 

Если хотите получить уро-
жай репчатого лука, жела-
тельно удалить только сухой 
хвостик севка, не затрагивая 
саму луковицу. Аккуратно 
ножницами нужно срезать 
сухие корни. Это способству-
ет быстрому развитию новой 
корневой системы. Уже на 
следующий день можно на-
блюдать появление молодых 
корешков. 

Если же севок оставить без 
обрезки, лук будет дольше 
сидеть в земле. Пробиться к 
солнцу всходам будет мешать 
тот самый сухой хвостик. 
У обрезанной луковицы нет 
преград. Перо быстро и рав-
номерно идёт в рост. 

ЛЕНИВЫЙ ПОСЕВ
Первый способ прост. Пе-

рекапываю грядку с внесе-
нием удобрений, беру 40–60 
граммов нитрофоски на один 
квадратный метр. Затем вырав-
ниваю землю и через неделю 
приступаю к посеву. Семена 
просто раскидываю по земле, 
но стараюсь, чтобы они легли 
равномерно, затем граблями 
заделываю в почву. Оптималь-
ная глубина заделки – один 
сантиметр, но соблюдать такую 
точность необязательно. Этот 
способ экономит время и силы. 

РЕДИСКА 
ПО-КРУПНОМУ

На следующую грядку нужно 
больше сил, но зато и редис вы-
ходит более крупный. Извест-
но, что для редиса оптимальная 
схема посева – пять сантиме-
тров между семенами. Поэтому 
я изготовил себе специальный 
«маркер» для высадки редиски. 
Он представляет собой доску 
с зубьями. Каждый зуб распо-
ложен по схеме пять на пять 
сантиметров и длиной один 
сантиметр. Остаётся только 
промаркировать грядку, то 
есть в полученные углубления 
положить по одному семечку. 

Способ очень хорош тем, что 
позволяет получать красивые, 
выровненные корнеплоды 
одного размера. Урожайность 
высокая, особенно если через 
неделю после появления всхо-
дов грядку подкормить амми-
ачной селитрой, 20 граммов на 
10 литров воды. Время на такой 
посев самое большое, зато за-
траты семян самые маленькие. 

ПРОСТОТА 
ДЛЯ ПРИЛИЧНОГО УРОЖАЯ

На грядке делаю рядки на 
расстоянии 20–30 сантиметров 

и глубиной один – три санти-
метра. Семена раскладываю 
на расстоянии три сантиметра 
друг от друга, на дно бороздки 
рассыпаю немного золы или 
нитрофоски. При таком спосо-
бе редис получается крупным 
только при условии двукратно-
го прореживания. Зато полоть 
такие грядки намного проще 
– достаточно сделать прополку 
в рядке, а в междурядьях прой-
тись тяпкой. Времени на такой 
посев уходит немного, а уро-
жай получается приличный.

ВОПРОС – ОТВЕТ«У меня минимальный опыт по выращива-
нию винограда. Тем не менее хочу посадить 
его на своём участке. Но от количества 
самых разных сортов в магазинах теряюсь. 
Какие выбрать? 

Екатерина Рогозина».

Отвечает агроном Николай Прохоров:
– Если у вас мало опыта, то не кидайтесь 

на ультрановинки, а выращивайте про-
веренные в Омске сорта. Это, например, 
«Краса Севера», ЧБЗ, «Агат Донской» и так 
далее. А когда уже, как говорится, набьёте 
руку и вам захочется чего-то нового, то тогда 
вам откроется огромный выбор. В Омске  
сегодня выращивается более 200 сортов 
винограда. 
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НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС

Омичи возмущаются – после 22.00 на муниципальном транспорте не 
уедешь. В связи с этим в мэрии начали обсуждать возможность запуска 
ночных автобусов. Корреспонденты «Четверга» решили проверить, дей-
ствительно ли они так необходимы.

Выбрали самый длинный маршрут – 
от «Кристалла» до 2-й Ленинградской. 
Причём на остановку мы пришли даже 
намного раньше 22.00. С нами рядом 
в ожидании транспорта стояло двое 
молодых людей, которые по виду уже 
успели отметить успешное окончание 
рабочего дня, и женщина. 

– Извините, а вы часто в это время 
ездите? – обратились мы к ней. 

–  Да, – вздохнула омичка. – Я ра-
ботаю по сменам, а живу в районе ста-
рого Кировска. И каждый раз поездка 
с работы для меня настоящий стресс. 
Мне надо доехать до «Жемчужины», а 
там пересесть. Но уехать невозможно. 
К тому же посмотрите, какие люди 

кругом. Страшно. Иной раз удаётся 
уйти с работы в восемь вечера. Тог-
да уехать можно, но транспорт едет 

весь заполненный, потому что люди 
прекрасно понимают, если сейчас не 
сядут в автобус, то потом его просто 
не будет.

Разговор наш длился около получаса. 
За это время ни один автобус не подо-
шёл. Вскоре возле нас остановилось 
маршрутное такси «55Н». Рисковать не 
стали и поехали до железнодорожного 
вокзала.

Вышли на остановке «ДК им. Лобко-

ва» в 22.20. Здесь людей, ожидающих 

транспорт, было больше. Примерно 

через десять минут подошёл автобус 

№ 55, который следовал на Старую Мо-

сковку. При этом водитель сразу преду-

предил, что это последний автобус.

– Такое у нас расписание, – сооб-

щил он. 
Позже мы пообщались с омичами, 

которые ездят на левом берегу и в 

Октябрьском округе. Им по вечерам 
транспорта катастрофически не хватает.  

– Я езжу с 75-й Гвардейской бригады, 

мне нужно до парка культуры, – рас-

сказал мужчина. – И весь транспорт 
ходит уже после девяти вечера только 
до девятой медсанчасти. Приходится 
ехать с пересадкой. Я даже представить 
не могу, как добираются домой те, кому 
нужно в другой конец города.

– Я работаю в районе остановки 
«11-й микрорайон», – рассказала ещё 
одна омичка. – Живу на Дианова. До 
половины десятого уехать можно на 
частном транспорте. Но вот если за-
держусь, то в пол-одиннадцатого уже 
практически ничего не ходит. 

Вывод простой: ночные автобусы 
нужны. Это подтверждает и опрос, ко-
торый параллельно с нами проводили 
сотрудники администрации города. 
Теперь остаётся дождаться ответа на 
главный вопрос: пойдёт ли админи-
страция города навстречу омичам?

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

ПОЯВИТСЯ ЛИ СВЕТ 
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

О ситуации с омским метро сообщили в аппарат президента

Годами омичи ждут ответа на вопрос: «Что будет с го-
родской подземкой?» Но никаких чётких пояснений от 
регионального правительства не поступает, упорно хранит 
молчание и мэрия. Возможно, дело сдвинет с мёртвой точки 
письмо Владимиру Путину? Омский учёный решил попытать 
счастья.

«ДОЕХАЛИ» ДО МОСКВЫ
Эдуард Сафронов – доктор 

технических наук, профессор 
кафедры «Организация и безо-
пасность движения» СибАДИ, 
почётный работник транспор-
та России – обратился к прези-
денту, предложив сделать Омск 
пилотным полигоном разви-
тия новых видов транспорта на 
базе недостроенных станций 
метрополитена. Профессор 
объяснил, что все его обраще-
ния к региональному прави-
тельству не дали никакого ре-
зультата. Власти ссылаются на 
отсутствие финансирования. 

В своём письме Эдуард 
Сафронов рассказал, что на 
строительство традиционного 
метро потребуется 24 млрд 
рублей, хотя есть и другие ва-
рианты развития. Например, 
скоростной трамвай. На реа-
лизацию этого проекта нужно 
порядка 10 млрд рублей. Но и 
эта сумма для региона неподъ-
ёмная. Поэтому есть вариант 
запустить совершенно новый 
транспорт – направляемый 
электробус, который после 
выхода из тоннеля сможет дви-
гаться по обычным улицам. На 
эти цели потребуется порядка 
трёх миллиардов рублей.

Вскоре учёному пришёл 
ответ.  Из  Министерства 
транспорта РФ, куда аппарат 
президента перенаправил об-
ращение Сафронова. Выяс-
нилось – федеральный центр 
ждёт от Омской области кон-
кретных предложений уже к 
лету следующего года. 

ЦИТАТА ИЗ ОТВЕТА 
МИНТРАНСА РФ:

«По итогам рассмотрения 
строительство метрополи-
тена с точки зрения развития 
Омской агломерации было при-
знано нецелесообразным.
Согласно информации пра-

вительства Омской области 
наиболее эффективным для по-
вышения уровня транспортной 
доступности для населения яв-
ляется вариант переформати-
рования проекта метро в про-
ект «Трамвай» с организацией 

движения на подземном участке 
и соединением с действующими 
линиями трамвайных путей.
Разработка проектно-смет-

ной документации, а также 

определение стоимости работ 
по переформатированию объек-
тов первого пускового участка 
первой линии с выходом на 
поверхность и соединением с 
действующими линиями трам-
вайных путей планируются в 
срок до 1 июля 2020 г.
Таким образом, рассмотрение 

правительством Российской 
Федерации вопроса по объёмам 
и источникам финансирова-
ния для реализации данного 
проекта представляется це-
лесообразным после получения 
положительного заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на проектно-сметную докумен-
тацию».

ПУТИ ОТХОДА
Пришёл Эдуарду Сафронову 

ответ и из областного мини-
стерства промышленности, 

транспорта и инновационных 
технологий:

«Рассмотрены варианты ис-
пользования незавершённых 
объектов Омского метропо-
литена, в том числе под «Ско-
ростной трамвай», «Трамвай», 
«Подвесной монорельс», «Элек-
тробус». Вместе с тем, учиты-
вая ограниченные возможно-
сти бюджетов города Омска и 

Омской области, отсутствие 
государственной поддержки, со-
гласно требованиям градостро-
ительного кодекса, необходимо 
выполнить консервацию объек-
тов капитального строитель-
ства Омского метрополитена».

Также в ответе поясняется, 
что консервация не исключает 
возобновления строительства. 
При этом произвести её власти 
намерены в 2019–2020 годах. 
То есть как раз в то время, когда 
им необходимо представить в 
российский Минтранс проект 
переформатирования метро. То 
есть работать над ним нужно 
уже сейчас. Но делается ли что-
то в этом направлении?

– В Омске прошли в 2014 
году широкие обсуждения 
внедрения легкорельсового 
транспорта, – комментирует 
Эдуард Сафронов. – Но дело 

так и не сдвинулось с мёртвой 
точки. Сейчас депутаты гор-
совета поднимают вопросы о 
разработке генплана, поэтому 
самое время задуматься о вне-
дрении инновационной транс-
портной системы. До того, как 
я написал письмо президенту, 
омские чиновники писали 
категорично, что нет финан-
сирования. Я давно говорил: 

чтобы дали финансирование, 
необходимо представить про-
ект, для этого у нас есть все 
наработки. Как пример: Крас-
ноярску выделили средства для 
реализации проекта «Метро». 
А ведь у них была примерно 
такая же картина, как в Омске.

По словам доктора наук, 
складывается ощущение, что в 
Омске никто не хочет браться 
за что-то новое, все опасаются 
ответственности. А ведь инно-
вационный транспорт – это не 
только улучшение сообщения, 
но и развитие экономики, 
улучшение экологии, повы-
шение имиджа города и, как 
следствие, качества жизни на-
селения. Но Эдуард Сафронов 
опасается, что ситуация опять 
повторится и все проекты сно-
ва лягут пылиться на полку в 
чиновничьем кабинете. Ведь, 

чтобы представить варианты 
переформатирования метро, 
нужно уже сейчас по этой рабо-
те создавать проектный отдел.

НА ЧЁМ ПОЕДЕМ?
Интересно и то, что регио-

нальное правительство рас-
сматривало варианты развития 
транспорта в городе, но широ-
кого обсуждения некоторых из 
них не было.

– В этом и есть основная 
ошибка. Необходимо привле-
кать общественность, научное 
сообщество к такой важной, 
ключевой теме для Омска, – 
комментирует Эдуард Сафро-
нов. – Например, рассмотрим 
вариант подвесного монорель-
са. На мой взгляд, он вообще 
бесперспективен для Сибири. 
Непонятно, как он будет ве-
сти себя в суровые сибирские 
зимы и не встанет ли в случае 
поломки. И к тому же не про-
работан механизм, как он будет 
заезжать в метро.

Вариант запуска в метро 
трамвая рассматривался в про-
шлом году. Тогда созрела мысль 
гонять этот транспорт по двум 
станциям. Но этот проект не 
имеет никакого смысла, он 
нецелесообразен.

– В ответе Минтранса Рос-
сии, скорее всего, подразуме-
вается скоростной трамвай, 
который широко обсуждали в 
2014 году, – высказывает мне-
ние Эдуард Алексеевич. – Ко-
нечно, это лучший вариант из 
всех, но он и более затратный. 

По словам профессора, менее 
затратным, но в то же вре-
мя инновационным является 
запуск электробуса. Для реа-
лизации проекта потребуется 
сконструировать на транспорте 
специальные ролики, и тогда 
при входе в метро он сможет 
двигаться по направляющим 
полосам, а при выходе из тон-
нелей пойдёт как обычный 
транспорт.

 Для России это совершенно 
новый вид транспорта, и Омск 
может стать пилотным горо-
дом, на который, возможно, 
впоследствии будут ориенти-
роваться другие, например Че-
лябинск, Уфа, Красноярск. Но 
для того, чтобы дело сдвинулось 
с мёртвой точки, нужны жела-
ние и расторопность омских 
чиновников. 
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БУДЬ ЗДОРОВ!

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл. , Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, 
д. 25.  Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620

Внимание! АКЦИЯ!
АЛМАГ+ со скидкой 10 % только с 20.05 по 31.05

Телефон представителя компании Еламед в Омске 8(3812) 37-83-40.

 • в аптечной сети 

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ ПО НАСЛЕДСТВУ?

ТРИ ЛЕЧЕБНЫХ РЕЖИМА ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Что объединяет все поколения современной семьи, даже 

если проживают родственники не под одной крышей? Тра-
диционно – совместные торжества и… открытие дачного 
сезона, ведь это не только коллективное наведение порядка 
на участке, но и помощь пожилым родителям с доставкой 
рассады, расчистка земли, планирование будущих грядок 
и уборка в приусадебных постройках. Чем не семейное 
торжество?

Только вот сил и здоровья на 
этот праздник жизни требует-
ся немало.

«Каждый год жду откры-
тия дачного сезона! Так хо-
чется быстрее увидеть пер-
вые ростки, почувствовать 
приятную усталость после 
дня неспешного труда. Да 
бог с ним, что уже не девочка, 
сил пока хватает, дети по-
могают. То, что отравляет 
мне удовольствие – это мои 
колени, мой артроз. Ольга, 
60 л.»

«А мы с внуком, старый и 
малый, нашу хозяйку остав-
ляем на грядках и идём рыба-
чить. Берём с собой Кавказа, 
пусть гуляет, ему полезно, 
за зиму жиреет. Тут главное 
что? Не застудиться по 
утренней росе – суставы с 
артритом этого не проща-
ют – ноют, воспаляются, и 
вот рыбак из меня уже ника-
кой! Геннадий,65 л.»

Артроз и артрит в настоящее 
время объединяют в одну группу 
хронических суставных заболе-
ваний – остеоартрит, ведь одно 
нередко осложняется другим. 
В любом случае – период 
обострения у этих заболева-
ний характеризуется именно 
воспалительным процессом 
и, конечно, болью. Это может 
по-настоящему ограничивать 
двигательную активность и 
заставляет забыть о любых 
планах, связанных не толь-
ко с физическим трудом, но 
даже с обычными бытовыми 
задачами.

В ход, как правило, идут 
таблетки – много таблеток, 
лишь бы утихомирить боль! 
Так хочется быстрее восста-

новиться, чтобы вернуть себе 
власть над своей жизнью.

Аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД можно приме-
нять уже на стадии обостре-
ния хронических суставных 
заболеваний, не откладывая 
лечение на потом. Обезболи-
вающий и противовоспали-
тельный режим воздействует 
специальными параметрами 
магнитного поля и даёт воз-
можность:

– нормализовать кровообра-
щение;

– улучшить обмен веществ в 
области воспаления;

– наладить доставку ме-
дикаментозных препаратов к 
поражённому суставу;

– снизить количество потре-
бляемых лекарств;

– ускорить облегчение со-
стояния.

«Я мамино дачное рвение 
очень поддерживаю, всё луч-
ше, чем торчать перед теле-
визором целый день. Рассаду 
помочь перевезти? Легко! 
В дачном домике убраться? 
Запросто! Проблема в одном 
– не всегда могу соответ-
ствовать на сто процентов, 
спина подводит. Сначала 
спусти рассаду в машину, 
потом за рулём два-три часа 
по пробкам посиди, потом по-
моги всё выгрузить. Это для 
позвоночника с остеохондро-
зом испытание. Игорь, 39 л.»

Основной режим АЛМАГа+ 
предполагает лечение хрони-
ческих заболеваний вне стадии 
обострения. Классические 
параметры магнитного поля 
подходят для решения рас-
пространённых проблем по-
звоночника и суставов. Совре-
менный человек обычно стра-

дает от недостатка движения 
и длительного нахождения в 
анатомически неправильных 
позах (это, например, сидячая 
работа).

Основной режим АЛМАГа+ 
рекомендуется в комплексной 
терапии заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, 
а также для небольших про-
филактических курсов мо-
нолечения, способствующих 
продлению ремиссии.

«Главное, что участок в 
хорошем месте. Детей ча-
сто привозят, поэтому сыну 
есть с кем на великах по-
гонять и, пока взрослые не 
видят, по старым яблоням 
и грушам полазить. Свалил-
ся он у меня в прошлом году 

Режим для лечения детей 
АЛМАГа+ можно применять 

уже с 1 месяца жизни. А ведь 

дети – хоть малыши, хоть под-

ростки – способны получать 

ушибы, растяжения и даже 

переломы буквально на ров-

ном месте. Щадящие, мягкие 

параметры детского режима 

предполагают заботливый, 

безболезненный подход к 

физиотерапии для маленьких 

пациентов.

Показания 
к применению 

АЛМАГа+:
– артриты, в том числе 

подагрический и ревма-
тоидный,

– артроз,
– остеохондроз, в т.ч. и 

шейный,
– грыжа межпозвонко-

вых дисков,
– пяточная шпора, 
– остеопороз,
– последствия травм.

с дерева, такой был ушиб! 
Даже в травмпункт возили, 
чтобы исключить переломы. 
Мальчишки! То с велосипеда 
грохнется, то молотком по 
пальцу попадёт, не уследишь.
Вероника, 35 л.»

Очень важно, что этот фи-
зиотерапевтический аппарат, 
рекомендованный специали-
стом, можно брать с собой 
куда угодно.

Во-первых: АЛМАГ+ не 
требует профессиональных 
знаний и навыков, управляет-
ся двумя кнопками Пуск/Стоп 
и Выбор режима.

Во-вторых: АЛМАГ+ лёгок 
и компактен, занимает не-
много места, укомплектован 
специальным кейсом для хра-
нения и перевозки.

В-третьих:  АЛМАГ+, 
применяясь в лечебных уч-
реждениях, всё-таки разраба-
тывался и для комфортного 
домашнего использования, с 
учётом особенностей хрони-
ческих суставных заболеваний 
– ограничением двигательной 
активности и болезненными 
ощущениями при ходьбе.

АЛМАГ+ подходит для 
лечения всей семьи от 
мала до велика; может 
применяться на любой ста-
дии и в разных периодах 
заболевания; не требует 
ежедневных визитов в 
физиокабинет. Он спосо-
бен легко вписаться в быт 
любой семьи и даст воз-
можность заботиться друг 
о друге ещё больше.

Реклама



СПРАВКА

Патриарх Тихон 
В миру Василий Иванович Беллавин. Родился 19 января 1865 г. Епископ Православной 

российской церкви; с 21 ноября 1917 года Патриарх Московский и Всея Руси, первый после 
восстановления патриаршества в России.

На церковном пути нового патриарха сразу 
же возникли трудности. Ему первому пришлось 
решать вопрос об отношениях с новым гocyдap-
ственным строем, враждебно относящимся к 
церкви, а также сделать всё возможное, чтобы 
сохранить православие в условиях захлестнув-
ших Россию революции, гражданской войны и 
всеобщей разрухи.

Личной проповедью, неустанной борьбой с 
врагами церкви патриарх Тихон вызвал нена-
висть представителей новой власти, постоянно 

преследовавшей его. Трижды на него было 
совершено покушение. Когда власти сделали 
ему предложение выехать за границу на по-
стоянное местожительство, патриарх Тихон 
сказал: «Никуда я не поеду, буду страдать здесь 
вместе со всем народом и исполнять свой долг 
до положенного Богом предела». 

Святейший патриарх Тихон скончался 
25 марта 1925 г., в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, и был погребён в 
московском Донском монастыре.

СПРАВКА

Епископ Аркадий
Прибыл в Омск 15 марта 1929 г. До него правящим епи-

скопом в Омске был епископ Виктор (Богоявленский), яркий 
борец с обновленчеством.

Кроме созидания и укрепления монашеской жизни, по-
сещения приходов основной заботой епископа Аркадия во 
время служения его в Омской епархии становится борьба за 
сохранение действующих православных церквей. В этом ему 
активно помогает член епархиального совета, благочинный 
омских церквей священник Василий Инфантьев, за которым 
ведётся активная слежка со стороны ОГПУ. (Материалы к 
биографии священномученика Аркадия (Ершова), епископа 
Екатеринбургского, автор и сост. А. В. Печерин. — Екатерин-
бург: Екатеринбургская духовная семинария, 2015.)

Об этих удивительных людях, которых не сломили самые су-
ровые обстоятельства, стало известно в начале 90-х, когда были 
опубликованы документы, ранее считавшиеся засекреченными. 
Первой историю семьи Инфантьевых рассказала бывший со-
трудник Омского историко-краеведческого музея, ныне доктор 
исторических наук из Санкт-Петербурга Ирина Черказьянова. 
Затем, уже в наши дни, поиск продолжил доктор исторических 
наук, профессор ОмГТУ Алексей Сушко. Сегодня мы представляем 
читателям материал, который стал результатом этого совместного 
поиска.

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ 
В 1914 году после оконча-

ния Императорской духовной 
академии в Казани тридцати-
летний священник Василий 
Инфантьев получил назначе-
ние на должность законоучи-
теля Омского среднего сель-
скохозяйственного училища. 
Инфантьев ехал в Сибирь, 
имея на руках лестные отзывы 
епископа Омского и Павло-
дарского – лично знавшего 
молодого священника – и 
Духовной академии. Семья по-
лучила квартиру на территории 
училища. Наверно, так и жил 
бы не спеша законоучитель, 
посвятив себя службе Богу и 
Отечеству и воспитанию детей, 
только 17-й год всё перевернул.

В августе 1917 года в Москве 
открылся Поместный собор, 
который возродил в России 
патриаршество, упразднён-
ное ещё Петром I. При выбо-
ре патриарха жребий пал на 
митрополита Московского и 
Коломенского Тихона. В эн-

циклопедии этот собор вошёл 
как не признавший советскую 
власть и декрет «О свободе со-
вести» (так сначала назывался 
декрет «Об отделении церкви 
от государства»). Василий Ин-
фантьев участвовал в работе 
собора 1917–1918 гг., и это, 
видимо, во многом определило 
его позицию последовательно-
го приверженца Тихона. 

Отделение школы от церкви 
сделало ненужной должность 
законоучителя, и первое время 
Инфантьев работал в советских 
учреждениях (всё-таки образо-
вание!), но это продолжалось 
недолго. С 1922 года он слу-
жил сначала в Игнатьевском, 
а затем в Братском храмах. 
Что послужило возвращению 
Инфантьева на церковную 
службу? Может быть, арест ор-
ганами ВЧК в 1921 году сделал 
невозможным его дальнейшую 
работу в госучреждении. А мо-
жет быть, это был его собствен-
ный выбор, так как он не мог 
находиться в стороне от раз-

вернувшейся внутрицерковной 
борьбы между обновленцами 
и тихоновцами. Отца Василия 
трижды командируют в Москву 
с целью получения информа-
ции о работе тихоновцев. Он 
всерьёз пытается разобраться в 
происходящем и пишет в 1926 
году трактат «Канонический 
разбор обновленчества». За его 
распространение священник 
был арестован в очередной раз.

Четвёртый арест священника 
в январе 1930 года стал послед-
ним в его жизни. 

Из обвинительного заклю-
чения (по ст. 58 – 10 УК) по 
делу Василия Феофановича 
Инфантьева: «… начиная с 
1927 года до момента ареста 
занимался систематически 
ведением антисоветской агита-
ции под религиозным флагом, 
распространением ложных 
и провокационных слухов в 
контрреволюционных целях 
как среди духовенства, так и 
верующих масс…» Дело было 
направлено на рассмотрение 
Особого совещания при колле-
гии ОГПУ, и приговор был про-
сто оглушительный – расстрел.

Для сравнения возьмём дело 
Петра Ивановича Скобеева, 
дьякона Шепелевской церкви, 
потомственного дворянина. 
В 1927 году он отбывал годич-
ный срок по ст. 58–10, а при 
повторном аресте в 1931 году 
по той же статье осуждён на 
пять лет концлагерей. В том 

ДЕЛО ДЕЛО 
СЕМЬИ СЕМЬИ 

ИНФАНТЬЕВЫХИНФАНТЬЕВЫХ

же году процесс над группой 
омских священнослужителей 
закончился их сравнительно 
«мягким» наказанием. К моло-
дому же протоиерею Братской 
церкви судьба была немило-
сердна. Видимо, немаловаж-
ную роль играл Инфантьев 
во внутрицерковной борьбе 
и этим очень мешал органам. 
Большинство иерархов – сто-
ронников Тихона – было рас-

стреляно или посажено в тюрь-
му вскоре после «отречения» 
патриарха, а потом очередь 
дошла до священников рангом 
пониже. Этому можно найти 
прямое подтверждение в уго-
ловном деле священника отца 
Василия, прочтя меморандум 
Омского окротдела ОГПУ от 
10 декабря 1929 года:

«К числу фактов анитисо-
ветской деятельности Ин-
фантьева среди населения 
можно отнести его активную 
деятельность как тихоновца, 
которую он проявляет по роду 
своей службы в качестве члена 
Епархиального управления 
епископа Аркадия и фактиче-
ского заместителя последнего. 
Инфантьев оказывает большое 
влияние на епископа Аркадия, 
с которым он разрешает все 
вопросы церковной жизни по 

управлению тихоновщины, 
по борьбе с обновленцами. 
Аркадий поручает Инфантье-
ву составление важнейших 
писем, докладов, воззваний 
и циркуляров. В настоящее 
время мы поставили перед 
собой задачу укрепления об-
новленчества, расширение 
его за счёт тихоновщины как 
в городе, так и в деревне. Вы-
полнение этой задачи будет 
связано с установлением ру-
ководства над «центральным» 
тихоновским осведомлением, 
что при наличии в Епархи-
альном управлении епископа 
Аркадия и протоиерея Ин-
фантьева будет затрудняться, 
а следовательно, тормозиться 
работа по обновленчеству и 
вообще духовенству». 

Власти чувствовали в лице 
Инфантьева умного, сильного 
врага. И не зря. Круг интересов 
священника был широким 
– это и события в Китае, и 
отношение к троцкизму, это 
и самый насущный вопрос – 
отношение к хлебозаготовкам 
и кулачеству. К тому же он 

проповедовал открыто. К делу 
Инфантьева подшиты тексты 
некоторых его проповедей. 
В них – тревога за состояние 
церкви, опасения за души 
молодёжи, беспокойство по 
поводу усиливающегося неве-
рия в Бога, но нет призывов к 
свержению строя. 

Накануне и после ареста 
священника в местной прессе 
появились заметки под заго-
ловками «Попы – мошенни-
ки», «Аферисты в поповской 
рясе». Один из авторов изоб-
личает «контрреволюционную 
черносотенную» сущность 
священника, ссылаясь на тот 
факт, что «при обследовании 
была обнаружена библиотека 
с изданиями явно монархиче-
ского характера, при помощи 
которой попы занимались 
воспитанием своей паствы в 
контрреволюционном духе…»

Вскоре после расстрела мужа 
Вера Петровна (жена Василия 
Инфантьева. – Ред.) получила 
об этом официальное уведом-
ление прокурора. Вдова долго 
упрашивала нового священ-
ника Братской церкви о по-
следней милости для мёртвого 
– отпеть его в церкви. Священ-
ник долго колебался. Однако 
панихида по «убиенному отцу 
Василию»» состоялась. Вопре-
ки запрету на всякую благотво-
рительность, церковный совет 
бесплатно поместил вдову в 
одну из пустующих комнат в 
подвале под церковью. Узнав 
об этом, власти вызвали в 
административный отдел чле-
нов совета И.Г. Вятских и Ф.Г. 
Фомина, им было предложено 
в трёхдневный срок выселить 
вдову и уволить Константина 
Инфантьева, брата убитого 
Василия Феофановича, слу-
жившего в Братской церкви. 
Это и было сделано. Послед-
нее, чем смог помочь совет, он 
выделил 15 рублей на подводу 
для перевозки вещей.

Но не все отвернулись от 
Инфантьевых. Нашлись смель-
чаки, не скрывавшие своего 
дружеского расположения и 
помогавшие опальной фами-
лии. Например, семья Н.Н. 
Болдырева, профессора ве-
теринарного института. Ни-
колай Николаевич служил с 
Василием Феофановичем ещё 
в сельхозучилище. В доме Бол-
дыревых запомнили Инфан-
тьева умным собеседником, 
спорщиком и острословом. 

Ирина ЧЕРКАЗЬЯНОВА, 
г. Санкт-Петербург.

Продолжение следует.

Василий Инфантьев в тюрьме
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14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 Ново-

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 Омск 

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

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «90-е. Криминаль-

ные жёны». (16+)
0.25 «Письмо товарища 

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

(12+)
4.30 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.20, 
4.45, 5.10, 5.35, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «Не пойман – не 

вор». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45 

Т/с «Помнить всё». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

12 канал

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Гонка». (16+)
1.40 Х/ф «Репортёрша». 

(16+)
3.15, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.10 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

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

альных событиях». 
(16+)

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

20.45 Т/с «Консультант». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Х/ф «Ещё раз про 

любовь...» (0+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Ход конём». (0+)
8.35 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50, 3.00 Т/с «Детек-

тивное агентство 
«Лунный свет». (16+)

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

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

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

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

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 20 мая. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

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

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

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

(16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Агент на-

циональной безо-
пасности». (16+)

4.15 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.45 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

5.30, 6.20, 7.20, 8.25, 8.40, 
9.35, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Чужой район». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

Продвижение

7.00 «Свободное время». 
(16+)

7.15 «Наши люди». (16+)
7.30, 18.00 «За кадром». 

(12+)
8.00, 16.50 «Нетронутая 

планета». (0+)
8.30 Х/ф «Волкодав». (16+)
10.30 Х/ф «Неверность». 

(12+)
12.05 «Вкус Южной Афри-

ки». (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

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

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

15.00 Х/ф «Тайны прошло-
го». (12+)

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

северу от заставы 
Шанхайгуань». (0+) 

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

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

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «След саламан-
дры». (16+)

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

0.00 «Без попкорна». (12+)
2.10 Х/ф «Вифлеем». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Рога и копыта». 

(0+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
10.55 Х/ф «Фантастиче-

ская четвёрка». (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
17.05 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
20.00 Х/ф «Звёздный 

путь». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (0+)

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

2.40 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

3.55 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с уд ь бы .  Нова я 
жизнь». (16+)

7.55 «Семейный лекарь». 
(0+) 

8.05 «Народы России». 
(16+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с 
«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 0.10 «Москва – 
фронту. Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики 2-й Мировой». 
(16+)

12.55 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)

15.20 «Штрихи к портре-
ту». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот ещё ве-
чер». 

20.00, 2.30 «Квартирка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Герасим». (16+)
4.00 Х/ф «Праздничный 

переполох». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Легенды мирового 

кино.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
10.15 «Предки наших 

предков».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.10 «Дороги старых 

мастеров».
13.25, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.10, 3.15 «Контрасты и 

ритмы Александра 
Дейнеки».

14.50 «Луна. Возвраще-
ние».

15.20, 21.45 «О чём молчат 
львы».

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

16.40 «Агора».
17.45 «Культурная поли-

ция. Охотники за 
искусством».

18.30, 2.00 «Мировые 
сокровища».

18.50 «Исторические кон-
церты».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Т/с «Без вины вино-

ватые». (16+)
0.00 «Дом архитектора».
0.50 Магистр игры.

МАТЧ!

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

7.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.05, 13.00, 14.55, 

16.50, 19.05, 21.20, 
23.55 Новости.

10.05, 21.25, 3.50 Все на 
Матч!

11.10 Футбол. «Ювентус» 
– «Аталанта». Чем-
пионат Италии. (0+)

13.05 Футбол. «Севилья» – 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

15.00 Футбол. «Наполи» – 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.55 Хоккей. Австрия – 
Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

19.10 Хоккей. Россия – 
Швейцария. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Словакии. (0+)

21.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) – «Анжи» (Ма-
хачкала). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

0.05 Хоккей. Канада – 
Дания. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

2.40 Тотальный футбол.
4.20 Хоккей . Франция 

– Великобритания. 
Чемпионат мира . 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

6.30 Хоккей. Австрия – 
Италия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

8.40 Специальный репор-
таж. (12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ
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0.50 «Счастливый билет 
Бориса Васильева».

3.15 «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шех-
тель».

МАТЧ!

6.30 Хоккей. Австрия – 
Италия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

8.40, 23.10 Специальный 
репортаж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.30, 13.25, 19.30, 

23.00 Новости.
10.05, 15.40, 18.40, 2.40 

Все на Матч!
11.35 Футбол. «Лацио» 

– «Болонья». Чем-
пионат Италии. (0+)

13.30 Хоккей. Швеция – 
Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

16.05 Хоккей. Чехия – 
Швейцария. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

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

19.35, 22.40, 23.30 Все на 
хоккей!

20.05 Хоккей. Словакия – 
Дания. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

0.05 Хоккей. Канада – 
США . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Словакии.

3.30 Волейбол . Россия 
– Доминиканская 
Республика . Лига 
наций . Женщины . 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

5.30 Чемпионат Евро-
пы-2019 по лати-
ноамериканским 
танцам. Трансляция 
из Москвы. (12+)

6.35 Спортивная гимна-
стика. Мировой ку-
бок вызова. Транс-
ляция из Китая. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

РБК

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 21 мая. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
21.00 Время.
21.15 Т/с «Мама Лора». 

(16+)
23.15 «Большая игра». 

(12+)
0.15 Чемпионат мира 

по  хоккею-2019. 
Сборная России – 
сборная  Швеции . 
Прямой  эфир  из 
Словакии.

2.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

3.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.50, 6.40 «Страх 
в твоём доме». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)

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

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий». (16+)

7.15 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 18.00 «За кадром». 

(12+)
8.00, 18.30 «Рукотворные 

чудеса света». (0+)
8.30 Т/с «Жить сначала». 

(16+)
12.10  «Максимальное 

п р и б л и ж е н и е » . 
(12+)

12.45 «Вещь в себе». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

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

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

15.00 Х/ф «Интуиция». 
(16+)

16.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

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

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

бого назначения». 
(16+)

0.00 Х/ф «Волкодав». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.20, 0.35 Х/ф «Ослеплён-
ный  желаниями». 
(16+)

11.10 Х/ф «Звёздный путь». 
(16+)

13.40 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

22.40 Х/ф «На грани». (16+)
2.05 Х/ф «Кудряшка Сью». 

(0+)
3.40 Т/с «Хроники Шан-

нары». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Защитник». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (18+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

20.45 Т/с «Консультант». 
(16+)

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

ТВ  Центр  - Антенна-7 
(Омск)

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

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

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.

10.50, 3.00 Т/с «Детек-
тивное  агентство 
«Лунный свет». (16+)

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

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

21.40 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 Омск 

сегодня. (16+)
19.20 «Право голоса». 

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

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

Полищук». (16+)
0.25 «Маршала погубила 

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

(12+)
4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.45, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

(16+)

22.00 Х/ф «Психо». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 

4.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12 канал

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

6.35 «Экспериментато-
ры». (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с у д ь б ы .  Но в а я 
жизнь». (16+)

8.05, 1.30 «Тот ещё вечер». 
(12+)

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с 
«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15 «Квартирка». (12+)
11.50, 0.10 «Москва – 

фронту. Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики 2-й Мировой». 
(16+)

12.30, 4.00 Х/ф «Жулики». 
(16+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

 18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 Легенды мирового 

кино.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 0.00 «Дом архитек-

тора».
10.10, 23.10 Т/с «Без вины 

виноватые». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Мы – грамотеи!»
14.50 «Поиски жизни».
15.20, 21.45 «О чём молчат 

львы».
16.10 Пятое измерение.
16.40 «Белая студия».
17.20 Х/ф «Рождённая ре-

волюцией». (0+)
18.55 «Исторические кон-

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

малыши!»
22.30 Искусственный от-

бор.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 21 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.40, 2.10, 
2.40, 3.05, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

8.30 Т/с «Жить сначала». 
(16+)

12.15 «Новые люди». (12+)
13.00 Т/с  «Следствие 

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

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

14.55 «Без попкорна». 
(12+)

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

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Я не вер-

нусь». (12+)
19.50, 5.50 «Чудеса при-

роды». (0+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(12+)

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

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

0.00 Х/ф «Неверность». 
(12+)

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

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.05 Х/ф «На грани». (16+)
11.10 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
13.50 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
22.25 Х/ф «Машина вре-

мени». (12+)
0.20 Т/с «Хроники Шан-

нары». (16+)
2.30 «Шоу выходного 

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 22 мая. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

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

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Мама Лора». 

(16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе». (12+)

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

2.00 Т/с  «Морозова». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Новая жизнь сы-
щика Гурова. Про-
должение». (16+)

7.40, 8.25, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
2 2 . 0 0  Новости .  
(16+)

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Золотой глаз». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

альных событиях». 
(16+)

18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

20.45 Т/с «Консультант». 
(16+)

23.10 «Мировая закули-
са». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

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

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

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

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

(16+)
9.35 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

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

Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

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

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Забытая жен-

щина». (12+)
18.40, 22.20 Омск сегодня. 

(16+)
19.20 «Право голоса». 

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

Распад СССР». (16+)
0.25 «Три генерала – три 

судьбы». (12+)
1.10 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)
4.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

20.05 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.05 Где логика? (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». 

(16+)
1.50, 2.35, 3.25 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «Рассвет мерт-

вецов». (16+)
0.15 «Машина времени». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

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

6.35 «Экспериментато-
ры». (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с уд ь бы .  Нов а я 
жизнь». (16+)

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

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с 
«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

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

11.50, 0.10 «Охотники за 
сокровищами. Кол-
лекция Гитлера». 
(16+)

12.30, 4.00 Х/ф «Золото 
Кольджата». (16+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

20.30 Х/ф «Упакованные». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 Легенды мирового 

кино.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 0.00 «Дом архитек-

тора».
10.10, 23.10 Т/с «Без вины 

виноватые». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.10 Искусственный 

отбор.
14.50 «Земля и Венера. 

Соседки».
15.20, 21.45 «О чём мол-

чат львы».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Три тайны адвока-

та Плевако».
17.05 Х/ф «Рождённая 

революцией». (0+)
18.40 «Исторические 

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

малыши!»
22.30 Абсолютный слух.
0.50 «Шарашка – двига-

тель прогресса».
3.25 «Врубель».

МАТЧ!

6.35 Спортивная гимна-
стика. Мировой ку-
бок вызова. Транс-
ляция из Китая. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 17.10, 

20.15 Новости.
10.05, 14.15, 17.15, 1.25, 

3.55 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Финляндия 

– Германия. Чемпи-
онат мира. Транс-
ляция из Словакии. 
(0+)

15.00 Хоккей. Норвегия – 
Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

17.45, 20.25, 8.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

18.05 Хоккей. Россия – 
Швеция. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

20.55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу  сезона 
2018-2019. Финал. 
Прямая трансляция 
из Самары.

23.25 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) – «Химки». 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

1.50 Волейбол. Россия – 
Китай. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

4.25 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия . 1 /2 
финала. Д. Тейлор 
– И. Баранчик. Н. 
Иноуэ – Э. Родри-
гес. Трансляция из 
Великобритании . 
(16+)

6.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия )  – «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Суперкубок Южной 
Америки . Прямая 
трансляция.

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 19.10, 23.15, 01.15 

Коллекционеры . 
(16+)

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

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
21.15 ДЕНЬ. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  22 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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8.30, 11.35, 19.15, 8.40 
Специальный репор-
таж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.30, 14.05, 16.40, 

18.40, 23.35 Новости.
10.05, 14.10, 18.45, 2.40 Все 

на Матч!
12.05 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 
Финал. Трансляция 
из Самары. (0+)

14.40 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) – «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Супер-
кубок Южной Аме-
рики. (0+)

16.45, 6.55 Профессиональ-
ный бокс. Б. Джо Сон-
дерс – Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

19.35, 22.40, 23.40 Все на 
хоккей!

20.05, 0.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Словакии.

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

3.15 Профессиональный 
бокс. Д. Хёрд – Д. Уи-
льямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и 
WBA в первом сред-
нем весе. М. Коробов 
– И. Алим. Трансляция 
из США. (16+)

4.50 Волейбол . Россия 
– Бразилия . Лига 
наций . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

РБК

7.10 Коллекционеры. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

вости.
9.20 «Сегодня 23 мая. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

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

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

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

(16+)
1.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

4.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Морозова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.30, 7.25, 
8.25, 8.45, 9.40, 10.40, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

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

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

10.30 Х/ф «Страна небыва-
лого изобилия». (6+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Я не 

вернусь». (12+)
13.50, 19.50, 5.50  «Чудеса 

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

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

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

на». (16+)
1.45 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.20 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

11.20 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность». (16+)

13.50 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Скала». (16+)
22.45 Х/ф «Змеиный по-

лёт». (16+)
0.45 Т/с «Хроники Шанна-

ры». (16+)
2.10 Х/ф «Звонок». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00  Новости .     
(16+)

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 «Сегодня».
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.25, 23.45 «Место 

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

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

фонарей». (16+)
20.45 Т/с «Консультант». 

(16+)
23.10 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

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

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

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». 
(0+)

9.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

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

телю». (12+)

15.40, 22.20 Омск сегодня. 
(16+)

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

бор». (12+)
16.55 Х/ф «Забытая жен-

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники московско-

го быта. Советский 
Отелло». (12+)

0.25 «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+)

1.10 Т/с «Доктор Блейк». 
(12+)

4.30 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «Не дыши». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Горец». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

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

6.35, 18.25 «Эксперимента-
торы». (12+)

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

8.05, 1.30 «Тот ещё вечер». 
(12+)

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Каин. 
Исключение из пра-
вил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15 «Мой театр». (12+) 
11.50, 0.10 «Охотники за 

сокровищами. Зон-
деркоманда «Искус-
ство». (16+)

12.30, 4.00 Х/ф «Мальчи-
ки». (12+) 

15.20, 5.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

18.40 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Запах вереска». 
(16+)

1.00 «День рождения». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Легенды мирового 

кино.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 0.00 «Дом архитек-

тора».
10.10, 23.10 Т/с «Без вины 

виноватые». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 Абсолютный слух.
14.50 «Солнце и Земля. 

Вспышка».
15.20, 21.45 «О чём молчат 

львы».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «Рождённая ре-

волюцией». (0+)
18.50 «Исторические кон-

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

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

пятна».
3.25 «Мир Пиранези».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) – «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Суперку-
бок Южной Америки. 
Прямая трансляция.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 23 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 24 мая. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.25 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 4.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 Х/ф «Киллер поне-

воле». (18+)
4.40 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

7.35, 8 .07, 8 .35 
Местное  время . 
Вести-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Х/ф «Мои доро-
гие». (12+)

1.15 Х/ф «Ненавижу и 
люблю». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.00 «Страх в твоём 
доме». (16+)

5.45, 6.40, 7.40, 8.25, 9.05, 
10.10, 11.10, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

18.30, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.10, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

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

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

тов». (12+)
0.05 «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». 
(12+)

0.55 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». 
(0+)

2.30 Х/ф «Загнанный». 
(16+)

4.05 «Польские красави-
цы. Кино с акцен-
том». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

ви. (16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Stand Up». 

(16+)
2.15, 3.00, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

ври мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Кредо убий-

цы». (16+)
20.30 Х/ф «Электра». 

(12+)
22.30 Х/ф «Из машины». 

(16+)
0.45 Х/ф  «Вероника 

Марс». (12+)
2.30, 3.15, 4.00 «Вокруг 

света. Места силы». 
(16+)

0.30 «2 Верник 2».
1.15 Х/ф «Король кёрлин-

га». (16+)
3.30 М/ф «Про Ерша Ер-

шовича», «Кот и Ко», 
«Медвежуть».

МАТЧ!

6.55 Профессиональ-
ный бокс. Б. Джо 
Сондерс – Ш. Ису-
фи. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в су-
персреднем весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

8.40, 0.40, 1.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

18.20, 21.25, 0.05 
Новости.

10.05, 18.25, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 Волейбол. Россия 
– Бразилия. Лига 
наций. Женщины. 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

14.05 Баскетбол. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. (0+)

16.10, 19.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 
финала. Трансляция 
из Словакии. (0+)

21.30 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) – «Химки». 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

0.10 «Инсайдеры». (12+)
1.00 Все на футбол! (12+)
2.30 «Кибератлетика». 

(16+)
3.00 Х/ф «Защитник». 

(16+)
5.15 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Ш. Аоки – К. Ли. Н. 
Хольцкен – Р. Эр-
сель. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

7.25 «Глена». (16+)

РБК

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

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

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.35, 1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 
3.10, 3.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30 «Жизнь не 
сахар». (16+)

7.15, 12.45 «Это профес-
сиональное». (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

8.30, 2.00 Т/с «След сала-
мандры». (16+)

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

10.30 Х/ф «Волшебное 
дерево». (6+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Я 

не вернусь». (12+)
13.50, 19.50, 5.50  «Чудеса 

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

«Чисто английские 
убийства». (16+)

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

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Мои день-

ги». (6+)
20.15, 23.45 «#КЕМБЫТЬ». 

(16+)
20.30 Х/ф «Последнее 

дело  Ламарки». 
(16+)

0.00 Х/ф «Альбатрос». 
(16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 13.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «Змеиный по-
лёт». (16+)

11.05 Х/ф «Скала». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты 

пришёл!» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в 

Вегасе». (16+)
0.55 Х/ф «Звонок». (16+)
2.40 Х/ф «Без границ». 

(12+)
4.10 «Мистер и миссис 

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/ф «И целого мира 
мало». (16+)

0.40 Х/ф «Королева про-
клятых». (16+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00 «Утро. Самое луч-

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

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

«Сегодня».
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

тых фонарей». (16+)
20.45 Т/с «Консультант». 

(16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.35 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

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

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.35 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
9.10, 10.50 Т/с «Озноб». 

(12+)
10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 Т/с «Доктор Блейк». 

(12+)
16.20 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь». (12+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
19.05 Х/ф «Отцы». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12 канал

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

6.35 «Экспериментато-
ры». (12+)

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

8.05 «Тот ещё вечер». 
(12+)

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с 
«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «История военных 

парадов на Крас-
ной площади». (16+)

12.25, 4.00 Х/ф «Однаж-
ды со мной». (12+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.25 «Загадки космоса». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Команда меч-
ты». (16+)

0.10 Х/ф «Любовь и сла-
ва». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 17.30 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Легенды мирового 

кино.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Дом архитектора».
10.10 Т/с «Без вины ви-

новатые». (16+)
11.15 Шедевры старого 

кино. (12+)
13.15 «Дороги старых 

мастеров».
13.25 «Божественная 

Гликерия».
14.10 «Лунные скиталь-

цы».
14.50 «Счастливый билет 

Бориса Васильева».
15.30 Письма из провин-

ции.
16.00 День славянской 

письменности  и 
культуры. Прямая 
трансляция.

18.00 «Энигма».
18.40 «Чёрные дыры. 

Белые пятна».
19.20 «Дело №».
19.50 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.45 Искатели.
22.00 Линия жизни.
23.00 Х/ф «Вокальные 

параллели». (12+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  24 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». (0+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Охотник за голо-

вами. В объективе 
– звёзды». (16+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.20 «Живая  жизнь». 
(12+)

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

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

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

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Довлатов». 

(16+)
1.20 «Rolling Stone. Исто-

рия на страницах 
журнала». (18+)

3.25 «Модный приговор». 
(6+)

4.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

5.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 Х/ф «Кузнец моего 

счастья». (12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

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

Финал. (12+)
0.20 Х/ф «Когда его совсем 

не ждёшь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.40, 5.05, 5.35, 
6.00, 6.35, 7.00, 7.40, 
8.20, 9.00 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.40, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.40, 13.30, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.30, 2.10, 2.50, 

3.30 Т/с «Фавор-
ский». (16+)

Продвижение

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Страна небыва-
лого изобилия». (6+)

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

ник». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Жить сна-

чала». (16+)
16.45, 19.45, 5.45 «Новые 

люди». (12+)
17.00, 6.00 «Возвращение 

белого льва». (12+)
18.00 Х/ф «Неваляшка». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Оскар». (12+)
22.10 «Вкус Южной Афри-

ки». (12+)
22.30 Т/с «Ученик Мерли-

на». (16+)
0.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». (16+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

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

(0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+)
12.25, 0.50 Х/ф «Заколдо-

ванная Элла». (16+)
14.20 М/ф «Хранители 

снов». (0+)
16.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
20.00 Х/ф «Малефисента». 

(12+)

22.00 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.00 Х/ф «Без границ». 
(12+)

2.20 Х/ф  «Принцесса 
специй». (12+)

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

4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «День сурка». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «План побега». 
(16+)

21.40 Х/ф «План побега-2». 
(16+)

23.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
1.20 Х/ф «Крутой чувак». 

(16+)
2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третье-
го...» (12+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегод-

ня».
7.20 «Готовим» с Алексеем 

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 Поедем поедим! 

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

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

20.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

15.10 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссё-
ров «Нано-Опера».

17.45 «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация».

18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной  Ту-
рандот» в  честь 
Инны Чуриковой.

19.40 Спектакль «Ауди-
енция».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Барри Линдон». 

(16+)
3.00 Искатели.
3.45 М/ф «Королевский 

бутерброд».

МАТЧ!

7.25 «Глена». (16+)
9.00, 11.10, 13.25, 15.35 

Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

13.20, 17.45, 22.55, 1.40 
Новости.

17.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

18.10 Все на хоккей!
18 .35 «Неизведанная 

хоккейная Россия». 
(12+)

19.05, 23.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Словакии.

21.40 Формула-1. Гран-
при Монако. Квали-
фикация. (0+)

1.45 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. ЦСКА – 

«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург ) . Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. (0+)

4.30 Футбол. «Лейпциг» 
– «Бавария». Кубок 
Германии . Финал . 
(0+)

6.30 Спортивная гимна-
стика. Мировой ку-
бок вызова. Транс-
ляция из Хорватии. 
(0+)

8.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.05, 16.45, 17.50, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.50, 18.50 Афиша. 
(16+)

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

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

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
18.25 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.30, 10.30, 11.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.15 Х/ф «Анаконда. Охо-
та за проклятой орхи-
деей». (12+)

14.15 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)

18.00 «Последний герой». 
Финал. (16+)

20.30 Х/ф «Варкрафт». 
(12+)

23.00 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

1.00 Х/ф «Воспитание Ка-
ина». (16+)

2.30 Х/ф «Вероника Марс». 
(12+)

4.15, 4.30 «Охотники за 
привидениями» . 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Час новостей». (16+)

12 канал

6.35«Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

7.30 «Загадки космоса». 
(12+)

8.40, 3.05 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Выступле-
ние в Ставрополь-
ской семинарии». 
(0+)

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

Кролика». (6+)
10 .00  «Медицинская 

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

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.35 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич». (0+)

12.55 Х/ф «Команда меч-
ты». (16+)

14.45, 3.45 Х/ф «Новейший 
завет». (16+)

16.50 «Машина времени 
из Италии». (12+)

17:15 «Эхо любви». Кон-
церт к юбилею Ро-
берта Рождествен-
ского. (12+)

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

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

20.30 Х/ф «Мадам». (16+)
23.40 Х/ф «Шопен. Жела-

ние любви». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Царевна-ля-

гушка», «Чудесный 
колокольчик», «Гу-
си-лебеди».

9.25 Т/с «Сита и Рама».
10.55 Телескоп.
11.25 Х/ф «Испытательный 

срок». (12+)
13.05 «Шарашка – двига-

тель прогресса».
13.45 Пятое измерение.
14.15, 2.05 «Ритмы жизни 

Карибских остро-
вов».

21.15 Ты не поверишь! 
(16+)

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

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

0.20 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.50 Дачный ответ. (0+)
1.55 Х/ф «Хозяин». (16+)

ТВ  Центр  - Антенна-7 
(Омск)

4.50 Марш-бросок. (12+)
5.25 АБВГДейка. (0+)
5.50 «Короли эпизода». 

(12+)
6.40 «Выходные на колё-

сах». (6+)
7.15 Новости. (16+)
7.40 Х/ф «Свадебное пла-

тье». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Приез-

жая». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
12.00, 13.45 Х/ф «Смер-

тельный тренинг». 
(12+)

16.05 Т/с «Старая гвар-
дия». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.00 «90-е. Квартирный 

вопрос». (16+)
2.45 «Удар властью. Рас-

пад СССР». (16+)
3.25 «Мусорная револю-

ция». Спецрепор-
таж. (16+)

3.55 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

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

«Однажды в Рос-
сии». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
1 8 . 3 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Stand Up. Дайд-

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

(16+)
23.00 Дом-
2. После за-
ката. (16+)
0.30, 2.45, 
3 .40 «От-
к р ы т ы й 
микрофон». 
(16+)
1 .55 «От-
к р ы т ы й 
микрофон . 
Дайджест». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



3.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму».

МАТЧ!

6.30 Спортивная гимна-
стика. Мировой ку-
бок вызова. Транс-
ляция из Хорватии. 
(0+)

8.00, 8.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

10.10, 12.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 
финала. Трансляция 
из Словакии. (0+)

12.20, 22.15, 7.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.50, 16.50, 18.55, 22.10, 
0.20 Новости.

15.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Арсе-
нал» (Тула). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

19.00 Все на хоккей!
19.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Матч за 
3-е место. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

22.35, 2.25 Все на Матч!
23.25 «РПЛ 2018/2019. 

Как это было». (12+)
0.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.15 Формула-1. Гран-при 
Монако. (0+)

5.45 «Лобановский на-
всегда». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 11.10, 17.10, 19.10 
Интервью . РБК-
Омск. (12+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.05, 14.20, 15.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.30 Коллекцио-

неры. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.50, 6.10 Х/ф «Проект 
«Альфа». (12+)

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.20  Марина Неелова. 
«Я умею летать». 
(12+)

13.30 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

15.25 «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин». 
(12+)

16.35 «Все для тебя». 
Юбилейный кон-
церт Стаса Михай-
лова. (12+)

18.50 «Ледниковый пери-
од. Дети». (0+)

21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».

22.30 «Клуб весёлых и на-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.45 «Rolling Stone. Исто-
рия на страницах 
журнала». (18+)

2.55 «Модный приговор». 
(6+)

3.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

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

ется.
14.05, 1.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.40 Х/ф «Синее озеро». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.55, 5.35, 6.20 
Т/с «Фаворский». 
(16+)

7.05 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)

9.05, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20 
Т/с «Чужой рай-
он-2». (16+)

21.15, 22.05, 23.00, 23.50 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+)

0.30, 1.20, 2.10, 2.55, 3.40 
Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

Продвижение

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Волшебное 
дерево». (6+)

10.00 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

12.30 «Человек-празд-
ник». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Жить сна-
чала». (16+)

16.50, 22.10, 5.50 «Макси-
мальное приближе-
ние». (12+)

17.00, 6.00 «Боджоу – 
столица лечебных 
трав». (0+)

18.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
19.45 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр». (12+)
22.30 Т/с «Ученик Мерли-

на». (16+)
0.00 Х/ф «Оскар». (16+)
1.40 «Вкус Южной Афри-

ки». (12+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

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

пельменей». (16+)
9.25 «Дело было вече-

ром». (16+)
10.25 М/ф «Хранители 

снов». (0+)
12.20 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
14.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
16.10 Х/ф «Малефисен-

та». (12+)
18.05 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Джон Кар-

тер». (12+)
22.35 «Слава богу, ты при-

шёл!» (16+)
23.35 Х/ф «Однажды в 

Вегасе». (16+)
1.30 Х/ф «Принцесса 

специй». (12+)
2.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+)

4.20 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «План побега». 
(16+)

8.40 Х/ф «Умри, но не 
сейчас». (16+)

11.15 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (16+)

14.10 Х/ф «Квант мило-
сердия». (16+)

16.15 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл». 
(16+)

19.00 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звёзды сошлись». 
(16+)

5.00 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегод-
ня».

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 Первая передача. 
(16+)

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

зор». (16+)
13.00 «Малая земля». 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+)

21.50 Х/ф «Контракт на 
любовь». (16+)

23.50 Х/ф «Всё просто». 
(16+)

1.50 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

4.25 Х/ф «Ванечка». (16+)
6.25 Фактор жизни. (12+)
7.00 Х/ф  «Храбрые 

жёны». (12+)
8.50 «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Застава в 

горах». (12+)
12.45 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 Омск сегодня. (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.55 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
15.40 «Хроники москов-

ского быта. Доза для 
мажора». (12+)

16.35 Х/ф «Дом на краю 
леса». (12+)

20.25, 23.35 Т/с «Каинова 
печать». (12+)

0.35 Х/ф «Отцы». (16+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
2.20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
4.00 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.20, 4.45, 5.10, 
5.35 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.30 «Однажды в 

России». (16+)
13.30, 14.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест». 
(16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с «Толя-робот». 
(16+)

19.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05, 1.55, 2.40, 3.30 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45, 10.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.30 Х/ф «Электра». 
(12+)

13.30 Х/ф «Кредо убий-
цы». (16+)

15.45 Х/ф «Варкрафт». 
(12+)

18.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(12+)

22.00 «Последний герой». 
Финал. (16+)

0.30 Х/ф «Из машины». 
(16+)

2.30 Х/ф «Воспитание 
Каина». (16+)

3.45, 4.15 «Охотники за 
привидениями». 
(16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12 канал

6.05«Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

7.05, 0.30 Х/ф «Люмье-
ры». (16+)

8.40, 3.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной акаде-
мии и семинарии 
Осипова А.И. «Вы-
ступление в Став-
ропольской семи-
нарии». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская 

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

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «И это все о 
нём». (12+)

20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 Х/ф «Подсадной». 

(16+)
22.25 Х/ф «Джо». (16+)
2.05Х/ф «Мадам». (16+)
4.30 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Аленький цве-
точек», «Василиса 
Микулишна», «Про 
бегемота, который 
боялся прививок».

8.55 Т/с «Сита и Рама».
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.40 Х/ф «Капитанская 
дочка». (6+)

13.20 Письма из провин-
ции.

13.50, 2.20 Диалоги о 
животных.

14.30 «Николай Прже-
вальский. Экспе-
диция длиною в 
жизнь».

15.30 Линия жизни.
16.20 Спектакль «А чой-то 

ты во фраке?»
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Ближний круг Иса-
ака Штокбанта».

19.15 «Романтика ро-
манса».

20.30 «Новости культу-
ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Испытатель-
ный срок». (12+)

22.45 Опера «Отелло».
1.25 «Одевайтесь по пра-

вилам! Мода и про-
вокация».

3.00 Искатели.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.15, 4.55, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.30, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.45, 4.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
12.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
21 МАЯ

6.30, 17.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40, 4.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
18.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
22 МАЯ

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
7.05, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
18.00 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.35, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.25, 6.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
18.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАЯ

6.30, 17.00, 22.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.55, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
18.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
25 МАЯ

7.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (16+)

9.25 Т/с «Провинциалка». (16+)
17.00, 22.30, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

(16+)
23.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
1.20 «Героини нашего времени». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАЯ

6.35 Х/ф «Женская дружба». (16+)
8.30, 11.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.45 Х/ф «Три дороги». (16+)
17.00, 22.00, 4.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». 

(16+)
23.30 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
1.20 «Героини нашего времени». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Дально-

бойщики». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
2.40 Х/ф «Французский шпи-

он». (16+)
4.15 «Прекрасный полк». (12+)

ВТОРНИК, 
21 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Дально-

бойщики». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Торжественное ме-

роприятие, посвящён-
ное 100-летию со дня 
образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ.

23.40 Х/ф «Буду помнить». 
(16+)

1.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)

3.15 Х/ф «Под каменным 
небом». (12+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
22 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
12.20, 13.05 Т/с «Вердикт». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Цель вижу». (12+)
0.25 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
1.55 Х/ф «Буду помнить». 

(16+)
3.40 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». (0+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Инкас-

саторы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Всероссийский фе-

с т и в а л ь  п р е с с ы 
«МЕДИА-АС-2019».

23.40 Т/с «Вердикт». (16+)
3.15 «Обратный отсчёт». (12+)
4.10 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». (0+)

ПЯТНИЦА, 
24 МАЯ

5.35, 7.20 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (0+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.55 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
10.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Крёстный». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

21.30 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

23.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

1.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

2.35 Х/ф «Пятнадцатая весна». 
(12+)

4.05 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

СУББОТА, 
25 МАЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.35 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды музыки». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.50 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной Армии». 
(12+)

14.40, 17.25, 4.35 Т/с «Рождён-
ная революцией». (6+)

17.10 Задело!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.45 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

12.40 Т/с «Охота на Верволь-
фа». (16+)

17.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой.

18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+)

18.25 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». (16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Про Петра и Пав-

ла». (6+)
0.40 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра». (0+)
2.20 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
3.50 «Прекрасный полк». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «За гранью реального». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.00 Т/с «Карточный домик». 

(16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

5.25 «Улётное видео». (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
6.00, 12.00 «За гранью реаль-

ного». (16+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.10 Т/с «Карточный домик». 

(16+)
5.30 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 22 МАЯ
6.00, 12.00 «За гранью реаль-

ного». (16+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.10 Т/с «Карточный домик». 

(16+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
6.00, 12.00 «За гранью реаль-

ного». (16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 
связи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

20.30 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.10 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
5.00 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
6.00 «За гранью реального». 

(16+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Опасные связи». (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса». (16+)
21.30 Х/ф «Звёздные врата». 

(0+)
0.00 Х/ф «Битва драконов». 

(16+)
2.00 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
3.45 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 25 МАЯ
6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.15, 4.45 «Улётное 

видео». (16+)
8.30 Х/ф «Исчезнувшие». 

(16+)
12.30 Х/ф «Битва драконов». 

(16+)
14.30 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса». (16+)

16.45 Х/ф «Звёздные врата». 
(0+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (18+)
3.00 Х/ф «Бриллианты оста-

ются навсегда». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)
8.30, 21.20, 4.50 «Улётное 

видео». (16+)
11.00 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)
17.00 Х/ф «Исчезнувшие». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Побег». (18+)
3.00 Х/ф «Живи и дай уме-

реть». (12+)

В программе возможны изменения
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СОФЬЯ ШУТКИНА: 
«ОБ ЭТОМ НУЖНО ГРОМКО ГОВОРИТЬ!»

– Софья, как проходили 
съёмки сериала «На краю»? 
Насколько сложно было рабо-
тать в Египте?

– Когда снимаешься вне дома, 
в условиях экспедиции, это 
всегда интереснее, но и экстре-
мальнее. Сложно оказалось ра-
ботать в пустыне. К песку нужно 
привыкать, ходить, ползать по 
нему. И он потом повсюду – в 
волосах, в одежде. Обедаешь и 
чувствуешь, как у тебя на зубах 
похрустывает песок.

Сериал «На краю», который не так давно прошёл на ка-
нале «Россия-1», поднял страшную и злободневную тему 
– российские девушки в поисках любви и лучшей доли 
уезжают в ближневосточные страны.
Не надо даже говорить, что сценарий основан на реаль-

ных событиях, у всех в памяти ещё свежа громкая история 
с московской студенткой Варварой Карауловой, которую 
чудом удалось отловить на пути в Сирию...
О том, как шла работа над проектом, какие были трудно-

сти и что особенно хотелось донести до зрителя, рассказала 
исполнительница одной из главных ролей в сериале «На 
краю» Софья Шуткина.

Кроме того, в Египте очень 
короткий световой день, в 
четыре часа дня солнце уже 
заходит. Нам приходилось 
вставать в пять утра.

– Местные жители в вашем 
окружении знали, о чём вы 
снимаете фильм?

– Мы жили очень изолиро-
ванно: отель был на окраине 
Каира, в 10–15 минутах от 
пирамид. В целях безопасно-
сти на территории было много 
охраны. Поэтому с местными 

жителями, которые не связа-
ны с кино, мы не сталкива-
лись. Но у нас работало много 
египтян в массовых сценах, 
им, конечно, сообщали, о чём 
фильм. Но эта тема острая для 
всех. К терроризму во всех 
странах отношение одинако-
вое...

– Для вас сериал «На краю» 
о чём?

– О том, о чём сегодня нуж-
но громко говорить. Я изучила 

много материала по теме и по-
няла, насколько это масштаб-
ная проблема – вербовка деву-
шек в ИГИЛ (запрещенная в 
России организация. – Ред.). 

Сериал основан на реальных 
событиях, и таких историй 
тысячи, когда девушки в по-
исках лучшей жизни, любви 
и счастья просто не понимают, 
куда и на что идут. По своей 
глупости, неопытности... По-
этому нужно рассказывать, 
что всё это есть и это рядом, в 
нашем XXI веке, и в этом нет 
никакой романтики. 

У каждого героя в сериале 
своя неповторимая история. 
История человека, который 
узнаёт, что его дочь в руках 
террористов. И история самой 
девушки. История её возлю-
бленного, который понимает, 
куда его девушка попала. То 
есть у каждого персонажа своя 

личная трагедия. Поэтому 
я считаю, что это кино про 
человеческие судьбы в совре-
менном мире.

– Софья, на своей странице 
в Инстаграме вы написали, что 
этот проект стал для вас судь-
боносным. Что имели в виду?

– Так случилось, что до 
того, как появился сериал 
«На краю», я отказалась от 
другого проекта. И у меня 
было чёткое ощущение, что я 
правильно делаю, что именно 
сейчас мне предложат роль, 
которая изменит мою жизнь. 
Так и случилось: я встретила 
близких людей, нашла ответы 
на волнующие меня вопросы.

Много изменилось в личной 
жизни. А в профессии этот 
сериал стал школой, кото-
рой у меня раньше не было, 
именно того, что касается 
нашего актёрского ремесла. 
Поэтому «На краю» для меня 
действительно судьбоносный 
проект.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.

ПРЕМЬЕРА

Телеканал «Домашний» 16 мая представляет комедийный 
мини-сериал «Французская кулинария». 

ВЫСОКАЯ КУХНЯ ИЗ ПАРИЖА

Не найдя счастья в родном 
Париже, городе влюблённых, 
настоящая француженка Лу-
иза Дежарден решает бросить 

всё и поехать искать любовь 
в Россию, в далёкий город 
Таганрог. Прикинувшись ис-
кусным знатоком француз-

ской кухни, Луиза становится 
шеф-поваром местного фран-
цузского ресторана. Вот толь-
ко готовить Луиза совершенно 
не умеет… Зато блестяще умеет 
актёрствовать и изображать из 
себя талантливого кулинара. 
Да и чего только не сдела-
ешь по зову сердца! С трудом 
понимая, о чём говорят и 
чего хотят местные жители, 
Луиза старается радовать их 
изысканными французски-
ми блюдами, придуманными 
самыми разными способами. 
Порой её преследуют неудачи, 
но Луиза уверена, что и удача 
в итоге улыбается только тем, 
кто рискует.

В фильме снимались: Сесиль 
Плеже, Евгений Пронин, Оль-
га Волкова, Алексей Демидов, 
Эвелина Блёданс, Олег Акулич 
и др. (12+)

ЦЕНА ПРОШЛОГО
Кажется, что у супругов Алексея и Марии 

Головиных есть всё для семейного счастья – 
хороший дом в элитном посёлке, престижная 
работа и десятилетняя дочь – Катя. Но всё 
резко меняется, когда Мария, поддавшись 
минутной слабости, начинает крутить роман 
с бывшим одноклассником Олегом. Очень 
быстро Мария понимает, что своим поступ-
ком поставила под удар будущее семьи, и 
решает с ним порвать. Но Олег не собирается 
её отпускать… Постепенно Мария понимает, 
что Олег вовсе не тот, за кого себя выдаёт…

В ролях: Анна Казючиц, Денис Матросов, 
Евгений Миллер, Лидия Арефьева, Ульяна Ку-
ликова, Марина Казанкова.  
Мини-сериал «Цена прошлого» 18 мая на 

«Домашнем».                                                  (16+)

ЛЮБОВЬ ЗЛА...
Главная героиня Настя теряет голову, влюбив-

шись в Сергея Игнатьева. Случайное знакомство 
перерастает в бурный роман с красивым ухажи-
ванием, цветами и подарками. И спустя неделю 
мужчина делает Насте предложение. Девушка не 
верит своему счастью. Ей кажется, она вытянула 
счастливый билет: её избранник достойный и 
благородный человек. Однако последующие 
события и случайно подслушанный разговор 
полностью разрушат иллюзии...

В фильме снимались: Любава Грешнова, Кон-
стантин Соловьёв, Антон Макарский, Петар 
Зекавица, Алеса Качер, Вахтанг Беридзе, Евгения 
Бордзиловская.

Смотрите мелодраму «Случайная невеста» 
на телеканале «Домашний» 19 мая.      (16+)

ПЕРЕХИТРИТЬ СУДЬБУ

Мелодраму «Судьба обмену не подлежит» смотрите в 
воскресенье на канале «Россия-1».

Молодая женщина, не име-
ющая средств, чтобы растить 
новорождённую дочь, хочет 
оставить её в роддоме. Но, 
познакомившись с сосед-
кой по палате – счастливой 
матерью сестёр-двойняшек 
и женой обеспеченного биз-
несмена, – Наталья решает 
перехитрить судьбу и меняет 
свою дочь местами с одной из 
двойняшек Анны и Бориса.

Девочка попадает в дом 
малютки, откуда её вскоре 
забирает и удочеряет Лана 
– подруга семьи Бориса. Ей 
дают имя Лиза…

Девочки вырастают, закан-
чивают школу, поступают 
в институты. Лиза и Галя с 
Алей становятся подругами. 
Но судьба готовит им всем 
неожиданные испытания: 
запретную любовь, ревность 
и соперничество, гибель 
близких, потерю состояния 
и смертельную опасность…

В ролях: Ольга Олексий, 
Виталий Кудрявцев, Юлия 
Такшина, Татьяна Чердынце-
ва, Юлия Амелькина, Клавдия 
Дрозд, Тамара Антропова, 
Александр Попов, Констан-
тин Октябрьский.          (12+)

СТРАСТЬ ИЛИ ДОЛГ?
Двухсерийный фильм «Под дождём не видно слёз» 

смотрите на канале «Россия» в субботу.
Когда-то юные Соня (Елена Аросьева) и Андрей (Алексей 

Гиммельрейх) безумно любили друг друга, но обстоятельства 
вынудили их расстаться. 

Спустя 12 лет судьба столкнула их вновь: Андрей стал на-
чальником мужа Сони (Алексей Демидов), а жена Андрея 
(Татьяна Янкевич) – её подругой.

Андрей счёл их встречу знаком судьбы. Он предлагает Соне 
начать всё сначала. Соня отдаётся страсти, и вот она уже готова 
бросить свою прежнюю жизнь…

Но как быть с верным и любящим мужем Сони и обожаемой 
дочкой? А жена Андрея так и вовсе беременна!
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Алексей Фомин: 
«ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЮ 
ИСПЫТЫВАТЬ СЕБЯ НА ПРОЧНОСТЬ»
Жители мегаполисов стремятся хоть иногда вырваться на природу, отдохнуть от городской суеты, повседневных 

дел и стрессов. О своей любви к охоте, рыбалке, просто выездах в лес рассказал известный ресторатор, владелец 
торговой марки «Пеликан» Алексей Фомин.

– К охоте меня приобщил отец. 
Ходили с ним на зверя и птицу, охо-
тились разными способами. Он же 
подарил мне первое ружьё (ТОЗ-34), 
которое до сих пор у меня. Настоящее 
увлечение охотой пришло ко мне уже 
после армии. 

– Какой вид добычи нравится больше 
всего?

– Пожалуй, нет такого. С возрас-
том как-то спокойнее стал, проще 
отношусь к самому факту: добыл – не 
добыл. Охота для меня прежде всего 
отдых. Просто люблю вырваться из 
города, на квадроцикле, на снегоходе 
погонять, почувствовать себя свобод-
ным. Побыть наедине с природой. 
Одинаково люблю одиночную охоту и 
ту, которая предполагает групповой за-
гон. На косулю или зайца, например, 
так охотятся. Кто-то трофеи собира-
ет, хранит, а мне до сих пор хочется 
именно испытывать себя любыми 
способами. Во время одной из гонок 
по бездорожью даже готовил обед, 
пока другие соревновались. В качестве 
ресторатора сделал индивидуальный 
выезд, один накормил сорок человек. 
Вообще люблю готовить, доставляет 
удовольствие, когда людям нравится 
есть то, что я приготовил.

– Рецептом из дичи поделитесь?
– Все готовят по-разному. Бывает, 

человек, далёкий от этого, сделает 
какой-нибудь плов из налима или 
утку, запечённую в глине, – пальчики 

оближешь, что называется. Пытаюсь 
собирать интересные рецепты, но это 
такие индивидуальные вещи, которые 
особенно хороши именно в исполне-
нии автора. Лично я люблю готовить 
ножку косули. Её нужно вымочить в 
солёной воде (можно в минеральной), 
нашпиговать смесью из нарезанных 
соломкой моркови, сала и чеснока. 
Начинку предварительно посолить, 
поперчить. Запекать можно в фольге 
или без неё, поливая выделяющимся 
соком. Мясо получается очень неж-

ным.
Уток хорошо варить, жарить, 

запекать – всё вкусно. А уж 
рецептов блюд с рыбой не 
перечесть. Мы на Сахалине 
просто надевали её на палочки 
и обжаривали на углях. Скажу 
вам как ресторатор – заме-
чательно приготовить можно 

всё что угодно. Даже чебаков. 
Главное, чтобы было желание, 
настроение, обстановка соот-
ветствующая. 

– Если вернуться к самому 
процессу охоты, какая оказалась 
самой запоминающейся?

– Они все запоминаются, одну вы-
делить сложно. Помню один из пер-
вых выездов, где я настрелял больше 
всех уток, хотя едва ли не впервые 
взял в руки ружьё. Косачиную охоту 
люблю, сейчас, правда, они пуганые 
стали – сложнее добыть. А раньше с 
отцом часто ездили. Это очень инте-
ресно: нужно понимать, когда птица 
садится, когда взлетает, повадки её 
изучать, стрелять метко (метров со ста 
пятидесяти).

– Есть разница между той охотой, 
что была в вашем детстве, и той, 
которую можно наблюдать сегодня?

– Очень много разной техники 
сейчас появилось. Раньше интересно 
было выйти со зверем один на один, 
победить его… или проиграть. В этом 
смысл, а не в том, чтобы настрелять 
побольше. Много какой дичи сейчас 
просто нет. Запретительные меры по-
зволяют в какой-то мере восстановить 
поголовье. В Омской области в этом 
году косуль очень много – это радует. 

Рыбы в Иртыше гораздо меньше 
стало, хотя попадаются ещё достойные 
экземпляры. 

– Наказания, по-вашему, стоит 
ужесточить?

– Дифференцированный подход 
нужен. Допустим, сейчас вышел за-
кон, по которому за лишнюю вылов-
ленную рыбу назначаются огромные 
штрафы, а результат получается не-
соразмерным. Кто-то сетями тоннами 
вытягивает эту рыбу, а какой-нибудь 
старик выловил трёх сазанов вместо 
двух – его оштрафовали. По-моему, 
это неправильно.

– В последнее время идёт много 
споров по поводу весенней охоты. Как 
думаете, нужно ли её переносить?

– Всё зависит от погоды, от того, 
насколько большие разливы, и мно-
жества других факторов. Я сам стал-
кивался с ситуацией, когда вода резко 
уходит с полей, гнёзда остаются неза-
щищёнными, их разоряют хищники. 

А УЖ РЕЦЕПТОВ БЛЮД С РЫБОЙ 
НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ. МЫ НА САХАЛИНЕ 
ПРОСТО НАДЕВАЛИ ЕЁ НА ПАЛОЧКИ 
И ОБЖАРИВАЛИ НА УГЛЯХ. СКАЖУ 
ВАМ КАК РЕСТОРАТОР – ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ МОЖНО ВСЁ 
ЧТО УГОДНО. ДАЖЕ ЧЕБАКОВ

КТО-ТО СЕТЯМИ ТОННАМИ ВЫТЯ-
ГИВАЕТ  РЫБУ, А КАКОЙ-НИБУДЬ 
СТАРИК ВЫЛОВИЛ ТРЁХ САЗАНОВ 
ВМЕСТО ДВУХ – ЕГО ОШТРАФОВА-
ЛИ. ПО-МОЕМУ, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО

Поэтому нужен контроль, птицу 
надо сгонять на озёра, чтобы она там 
гнездилась, выводила потомство. Это 
сложно регулировать, но возможно 
при желании. Весенняя охота всё рав-
но нужна. Это традиция, настоящий 
праздник для любителей природы, 
которая у нас в Омской области кра-
соты необыкновенной. Достаточ-
но выехать, полюбоваться закатом, 
рассветом, большего-то не нужно. 
Я даже не уезжаю далеко никуда. Кто-
то мечтает добыть слона или льва, я не 
пробовал, да и не хочется. Мне ближе 
своё – родное!



ПО ПОВОДУ
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СТАРОЖИЛЫ ПРОТИВ 
ДЕРЗКИХ НОВИЧКОВ
В минувшие выходные на стадионе «Авангард» состоялся 

турнир по мини-футболу памяти известного спортивного 
журналиста О.П. Литвиненко.

Соревнования прошли в 
четвёртый раз, так что их 
уже можно считать тради-
ционным весенним смотром 
готовности к сезону омских 
футбольных команд. На этот 
раз спор за награды вели 16 
взрослых и 6 ветеранских 
коллективов. Причём кто-то 
являлся уже неоднократным 
участником  турнира, а кто-
то лишь дебютировал в нём, 
бросая вызов старожилам. 
На поле выходили не только 
горожане, но и команды из 
двух райнов области – Моска-
ленского и Кормиловского. 
Но о спортивных результатах 
чуть позже, а пока вспомним о 
человеке, которому посвяще-
ны эти соревнования.

Около 20 лет «Четверг» и 
«Спортивная газета», одним 
из основателей которой был 
Олег Литвиненко, входили 
в одну организацию, и уж 
нам-то хорошо известно, что 
энергия и работоспособность 
Олега Павловича – это вовсе 
не легенда. Как-то прослав-
ленный Александр Карелин 
сравнил его со стайером, ко-
торый в роли лидера тащит за 
собой всех остальных. Очень 
точное сравнение. Сегодня 
журналист Литвиненко на 
волейбольном матче, завтра 

освещает автогонки, а на 
следующее утро уже уехал в 
район выпускать пресс-бюл-
летень для «Праздника Севе-
ра» или «Королевы спорта».

И отовсюду точно в срок 
в редакцию поступают его 
яркие репортажи, зарисов-
ки, интервью. Когда в 2005 
году была учреждена медаль 
«За пропаганду физической 
культуры и спорта имени 
Николая Озерова», первым 
из российских журналистов 
был ей награждён омич Олег 
Литвиненко.

До конца своей жизни он 
работал над книгой очерков 
«На пути к олимпу». К со-

жалению, она увидела свет 
уже после смерти автора, но 
все отмечали, что  подобного 
издания у нас не было уже 
несколько десятков лет. Это, 
если хотите, энциклопедия 
омского спорта в ярких жи-
вых портретах выдающих-
ся спортсменов, тренеров, 
спортивных функционеров. 
С каждым Олег Литвиненко 
был хорошо знаком, многие 
считали его своим другом.

Один из них – знаменитый 
борец, почётный гражда-
нин города Омска Александр 
Пушница – неизменно при-
возит две своих команды 
клуба «Самбо-2000» на турнир 
памяти Литвиненко.

– Такие люди, как Олег 
Павлович, заслуживают, что-
бы о них помнили, чтобы 
молодые спортсмены о них 
знали, – говорит Пушница. 
– Поэтому для нас большая 
честь и огромное удоволь-
ствие помериться силами с 
другими командами на турни-
ре, посвящённом моему другу. 
Эти соревнования всегда бу-
дут в календаре нашего клуба.

Ну и наконец, как и было 
обещано, о спортивных ре-
зультатах прошедшего тур-
нира.

Среди мужских команд пье-
дестал почёта выглядит так: 
1. «Регион-55»,  2. «Альфа-
страхование-ОМС»,  3. «Сам-
бо-2000».

Среди ветеранов на первом 
месте  «Эгида-55», серебро у 
«Ветеранов омского футбо-
ла», замыкает тройку призё-
ров  «Урожай».

О.П. Литвиненко

АЛКОГОЛЬ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Сенатор Назаров оценил деятельность «Оплота» по 

борьбе с «пивнушками» 
Член Совета Федерации 

от Законодательного Собра-
ния Омской области Виктор 
Назаров высказался о де-
ятельности общественной 
организации «Оплот» в части 
борьбы с «пивнушками» на 
первых этажах жилых домов. 

– Здесь есть два мнения: 
кто-то говорит о том, что, 
закрывая в жилых домах пив-
ные заведения, мы угробим 
малый бизнес, но я считаю, 
это не совсем правильное 
суждение, – прокоммен-
тировал Виктор Назаров. 
– Потому что, заботясь о 
малом бизнесе, мы сегодня 
спаиваем нацию. Это близ-
кая доступность к жилым до-
мам, это беспорядок и грязь 
вокруг этой территории. Се-
годня нужно создавать усло-
вия для малого бизнеса. Мо-
жет быть, строить отдельно 
стоящие где-то помещения 
лёгкого типа. Но это должно 
быть культурно, цивильно, 
с туалетными комнатами. 
А сегодня вышел из подъезда 
и здесь же сразу зашёл, здесь 
же употребил. Я считаю, 
что это нужно исправлять 
и регулировать на уровне 
законодательства. Создавать 

условия для бизнеса, но без 
тяжких последствий для на-
селения. 

Отметим, что активную 
борьбу с «пивнушками» на 
первых этажах домов в лице 
«Оплота» развернул сопред-
седатель организации Глеб 
Летягин. В ходе заседания 
профильного комитета гор-
совета общественник высту-
пил с конкретной инициа-
тивой: запретить продажу 
алкоголя на первых этажах 
многоквартирных домов, 
за исключением супермар-
кетов, площадь которых 
составляет не менее 400 
квадратных метров, а доля 
продажи спиртного не пре-
вышает 10 % от общего ас-
сортимента. Помимо этого, 
Летягин призвал увеличить 
до 100 метров минимальное 
расстояние от алкомаркета 
до детсадов, школ и других 
объектов социальной инфра-
структуры.

Добавим, что сопредсе-
датель «Оплота» Глеб Летя-
гин сейчас также активно 
отстаивает права омичей 
на снижение «мусорного 
норматива» РЭК в Омском 
областном суде.
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Судоку

ХОД КОНЁМ

1. Уединение. 2. Артистка. 
3. Егор. 4. Рецепт. 5. Тень. 6. 
Право. 7. Хирург. 8. Анатом. 
9. Косметика. 10. Атавизм.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 МАЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

По часовой стрелке:
1. Визави. 2. Колесо. 3. 

Остриё. 4. Отелло. 5. Ученье. 

6. Осадки. 7. Сулико. 8. Мол-

ния. 9. Расчёт. 10. Редька.

Против часовой стрелки:
1. Водоём. 2. Кузька. 3. 

Облава. 4. Оттиск. 5. Ученик. 

6. Одеяло. 7. Скамья. 8. Мо-

локо. 9. Ролики. 10. Россия.

КАКОГО ЦВЕТА 
КРУГ?

Круг раскрашен в синий 

цвет. А в целом фигуры рас-

положены в таком порядке: 

квадрат (чёрный), ромб (зе-

лёный), треугольник (крас-

ный) и, наконец, круг (си-

ний).

СКОЛЬКО ДЕНЕГ?
У меня 35 рублей, а у него 

— 55 рублей.

ВОКРУГ 
ЗЕМНОГО ШАРА

Примерно 11 м.

Если принять рост челове-

ка за 175 см, а радиус Земли 

обозначить R, получаем: 2 

х 3,14 х (R+175) – 2 х 3,14 х 

R=2 х 3,14 х 175=1100 см.

Что интересно, результат 

не зависит от радиуса шара 

и одинаков на исполинском 

Юпитере и маленьком ша-

рике.

ПОРЯДОК ЦИФР
Цифры упорядочены по 

алфавиту: восемь, два, де-

вять, ноль, один, пять, семь, 

три, четыре, шесть.

БАНКА 
С ВОЗДУХОМ

Достаточно заполнить бан-

ку дома водой, а придя в 

центр города, вылить жид-

кость.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
 В ШКОЛЕ

Учитель математики. 

В первый день учебного 

года проводить полугодовой 

тест – объяснение явно аб-

сурдное.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Героический киргизский 

эпос. 5. Раймонд Паулс и Ма-
риус Лиепа. 8. Имя великого 
итальянского скрипача. 9. За-
готовка для первой женщины. 
10. Система мелких заливов в 
Крыму. 11. Аппетит, ушедший 
во время еды. 14. Популярный 
шведский ансамбль. 17. Пу-
стыня в Центральной Азии. 
19. Египетская царица. 20. 
Часть театрального действия. 
21. Породистая собака. 22. 
Домашний учитель. 26. Марка 
стирального порошка. 27. На-
родный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 28. 
Место для танцев. 29. Муж-
чина, состоящий в браке. 30. 
Телецентр в Москве. 33. Вол-
шебник. 34. Сельскохозяй-
ственная техническая культу-
ра. 35. «Беспорядки — это язык 
невыслушанных» (Мартин 
Лютер Кинг) — общепринятое 
наименование высказыва-
ния. 36. Орган размножения 
у растений. 38. Американский 
писатель («Приключения Тома 
Сойера»). 41. Устройство для 
просмотра диапозитивов. 44. 
Сборище, шайка. 45. Простое 
приспособление для мытья 
внутренней поверхности бу-
тылок. 46. Порода яйценоских 
кур, преимущественно с белым 
оперением. 47. Заключитель-
ное слово в проповеди. 48. 
Хищник семейства кошачьих.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Титул феодальной знати 

в татарских государствах. 2. 
Титул правителей индийских 
провинций. 3. Элемент игры 
в преферанс. 4. Дыра, прору-
бленная в Европу (А. Пушкин 
«Медный всадник»). 5. В честь 

него назван «остров» в Москве. 
6. Клеймо на теле животно-
го. 7. Настольная игра. 12. 
Разменная монета Ботсваны. 
13. Промежуток времени. 15. 
Рассудительность, обдуман-
ность в поступках. 16. Наука о 
биологической природе чело-
века. 17. Самолёт, способный 
взлетать с водной поверхности 
и садиться на неё. 18. Совер-
шение служителями культа 
религиозных церемоний. 23. 
Средство настенной агитации. 
24. Заглавный персонаж поэмы 

А. Твардовского. 25. Наряды, 
модная одежда. 31. Место дей-
ствия в цирке. 32. Конторский 
служащий. 36. Хвойное дерево. 
37. Коренные жители Новой 
Зеландии. 39. Один из трёх 
высших богов в индуизме. 40. 
Воин личной охраны воена-
чальника у горцев Кавказа в 
XIX в. 41. Автор-составитель 
словаря русского языка. 42. 
Древнескандинавское народ-
ное сказание. 43. Штраф за 
невыполнение в срок обяза-
тельств.
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Оптимальная 
ломаная 

Как надо провести непре-
рывную ломаную линию из 
четырёх отрезков, чтобы она 
прошла через центры всех де-
вяти кружков?

Сотня студентов
Один человек решил отдать сына учиться. 

Он подошёл к преподавателю и поинтересо-
вался, сколько всего студентов у него уже есть.

Учитель ответил: «Если в класс добавится 
столько же человек, сколько уже есть, и ещё 

половина от этого числа, да ещё четверть и 
к ним твой сын, то у меня будет ровно 100 
учеников». 

Сколько же студентов было у преподава-
теля?

Соревнование
Володя и Костя работают 

учениками токаря на маши-
ностроительном предприятии. 
Получив от мастера по оди-
наковому наряду на изготов-
ление партии деталей, хотели 
выполнить свои задания од-
новременно и раньше срока.

Через некоторое время ока-
залось, что Костя сделал лишь 
половину того, что осталось 
сделать Володе, а Володе оста-
лось сделать половину того, 
что он уже сделал.

Во сколько раз должен был 
бы теперь увеличить свою 
дневную выработку Костя по 
сравнению с Володей, чтобы 
одновременно с ним успеть 
выполнить свой наряд?

Лучшая 
во Вселенной

На одесской улице было три 
портняжных мастерских.

Первый портной рекламиро-
вал себя так: «Лучшая мастер-
ская в Одессе!» Второй говорил, 
что у него «лучшая мастерская 
в мире!». Третий же портной 
переплюнул их обоих.

Как он себя рекламировал?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* дрова берёзовые колотые, 
перегной, уголь, песок, землю.  
Т. 8-900-676-99-93.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

 Гарантия.  Пенсионерам 
скидки.  Без выходных.

МЖ-43.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).

ММ-55.  Для создания семьи 
познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.

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

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

НАКЛЕЙКА ОБОЕВ 
– ОТ 100 Р./М2

РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 50-77-55.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-913-155-
82-90. 

* ремонт холодильников. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* сварочные работы любой 
сложности. Имеется генера-
тор. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-680-34-99. 

* все виды строительных 
работ «под ключ». Поможем с 
материалом. Скидки! Т. 8-904-
072-35-00. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* кровельные работы. Сай-
динг. Тротуарная плитка. 
Сборка бруса. Кровля гаража. 
Т. 8-904-329-17-38. 

* заборы, ворота, решёт-
ки, гаражные ворота, ев-
роштакетник, профнастил. 
Т. 59-99-90. 

* кровельные работы, элек-
тромонтаж, септик, канализа-
ция, водопровод, отопление, 
мастер 1000 дел. Т. 8-950-780-
56-44. 

* ремонт квартиры. Обли-
цовка кафелем. Т. 8-905-097-
69-04. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 

переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

САД, ОГОРОД

* обрезка плодово-ягодных 
деревьев, кустарников. Убор-
ка листвы. Консультация с 
выездом на место. Бурение 
скважин на воду. Т. 8-923-
678-94-77.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул. 

Иркутская, 5, 2/10-эт. кирпич-
ного дома. Цена 12 000 000 р. 
Т. 8-913-651-88-95.

* 3-комнатную благоустро-
енную квартиру в с. Пришиб 
Азовского р-на, х/п, зем. уча-
сток, рядом школа, д/сад. 
Т. 8-901-263-84-73. 

* 4-комнатную квартиру в 
с. Новопокровка Горьковского 
р-на. Цена 250 т.р. Т. 8-913-611-
07-29. 

* срочно благоустр. 2-ком-
натную квартиру (39 кв.м) 
на земле в п. Новоомском, 
5 км от города. Кирп. дом, 
окна ПВХ. Хор сост. Санузел 
совмещён, водонагреватель. 
Мет. гараж, погреб, подпол. 
Х/п, 6 сот. земли в собствен-
ности. 1300 т.р. Торг реаль-
ному покупателю. Т. 8-951-
407-23-02. 

* дом-баню 5х7 в СНТ «Па-
мять Чапаева», 38-й км по 
Черлакскому тракту, с. Розовка 
Омского р-на. Коммуникации, 
летний, зимний в/провод, 
эл-во. Газ подведён к участку. 
Посадки, 2 теплицы, летний 
душ, туалет, участок 6 сот. 
Т. 8-913-662-46-40. 

* дачу-сад в СНТ «Юбилей-
ный» в черте города, 10 мин. от 
«Меги». Дом 3х5, ПВХ, 6 сот., 
охрана, эл-во, лет. в/провод. 
Плод. деревья. Х/п, новые 
заборы. Парковочное место. 
Документы готовы. Цена 260 
т.р. Т. 8-908-794-27-93, в любое 
время. 

* дачу в садоводстве «Маяк-
2». Дом 48 кв.м, гараж, баня, 

х/п, 14 сот. Или обменяю на 
1-комнатную квартиру в кир-
пичном доме улучшенной пла-
нировки. Т. 8-950-792-28-03. 

* дачу в садоводстве «Рас-
свет». Ухоженная, все посадки. 
Домик, х/п, водопровод. Недо-
рого. Т. 8-904-827-11-03. 

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фотоаппараты, бинокли, 
монеты, значки, статуэтки, ра-
диоприёмники, радиодетали, 
часы, старые книги. Т. 8-960-
983-07-14. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

РАБОТА 
* требуется сотрудник для 

сортировки документов. Хо-
роший доход. Т. 8-923-766-
28-60.

* подработка – утро, вечер. 
Т. 8-923-766-28-60.

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием 7 дней 
через 7. Оплата 700 р. в сутки 
плюс питание. Т. 8-962-037-
32-97. 

* совмещение, 3–4 часа в 
день. Т. 8-905-098-43-47.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судьбы, 
мощные магические сеансы, 
заговоры, снятие порчи, вен-
ца безбрачия, родового про-
клятия. Помощь в бизнесе. 
Действенная защита 100 %. 
Т.: 8-950-219-85-28, 8-908-
805-13-46. 

* предсказания, сниму 
порчу, сохраню семью, мощ-
ный приворот, отворот, воз-
врат любимых, прогноз на 
бизнес и удачу. Т. 8-950-330-
38-25.

* болгарская ясновидящая 
со стажем 45 лет белыми 
силами поможет во всём. 
Т. 8-913-154-51-00. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 

10 советов от эксперта-парапсихолога Ольги Кузнецовой 
Думается, вы уже привыкли к определённому комфорту в своей жизни. 

И эти 10 нижеописанных вещей неизменно в ней присутствуют, а потому 
вы на них просто не обращаете внимания и, возможно, вовсе не цените. 
И это огромнейшая ошибка! 

1. ВАША 
СВОБОДА 
Не гонитесь за отношениями, людь-

ми, привязанностью, обязательствами 
и связями. Если вы свободны, это не 
должно вас расстраивать или причинять 
дискомфорт. Наслаждайтесь свободой, 
пока она у вас есть. 

2. ВАШ ДОХОД 
Не имеет значения, какую зарпла-

ту вы получаете – важно то, как вы 
её тратите. Умейте строить крепкие 
«взаимоотношения» с собственными 
финансами и учитесь их правильно 
распределять и экономить. 

3. ВАШИ БЛИЖАЙШИЕ 
ДРУЗЬЯ 
Когда вы станете старше, ряд друзей 

исчезнет из вашей жизни. Вы просто 
перерастёте друг друга и пойдёте раз-
ными путями. Но настоящие близкие 
люди останутся в вашей жизни до кон-
ца. Вы никогда не должны принимать 
как должное тех, кто не покидает вас 

хоть в трудные времена, хоть в радост-
ные. 

4. РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОВЕТЫ 
Ваши родители не всегда будут рядом 

с вами. Вы никогда не узнаете, насколь-
ко они бесценны, пока не придёт их 
время уходить. Научитесь наслаждаться 
моментами, проводимыми вместе с 
ними. Слушайте их внимательно, не 
пренебрегайте их словами, поскольку 
это самые искренние и любящие со-
веты в мире, которые вы когда-либо 
получите. 

5. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
Когда вы молоды, ваше тело ещё не 

знает, что такое боль и болезни. Но так 
будет, увы, не всегда. Научитесь забо-
титься о своём здоровье, а не бездумно 
пользоваться всеми его ресурсами. 

6. ВАШИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Неудачи и выгорания являются ча-

стью жизни. Если кто-то не ценит вашу 

работу и ваши усилия, дело совсем не 
в вашем несовершенстве. Продол-
жайте делать то, что вы умеете, и не 
прекращайте получать новые знания. 
Не дайте негативным эмоциям сбить 
вас с пути. 

7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Может быть, вы слишком заняты, 

чтобы на мгновение остановиться и 

оценить красоту мира вокруг вас. Мо-
жет быть, вы не тот человек, который 
любит смотреть на закат солнца. Но 
иногда самые лучшие вещи в жизни 
– это те, которые всегда идут своим 
чередом и находятся вне нашего кон-
троля. Обращайте внимание на краски 
природы! 

8. ВАША РАБОТА 
В вашей жизни настанет день, ког-

да вы обретёте хорошую работу, на 
которую хочется ходить каждое утро. 
И когда наступит это время, постоянно 
напоминайте себе о благодарности за 
все данные вам шансы и возможности. 

9. ВАШЕ ВРЕМЯ 
Возможно, прямо сейчас вы думаете, 

что у вас всё ещё есть много времени 
впереди, но вы не поверите, как быстро 
оно летит. Перестаньте ждать подходя-
щего момента, чтобы сделать то, что 
говорит вам ваше сердце. Не бойтесь 
использовать своё время, чтобы ре-
шиться на смелый выбор. 

10. ВАША ЭНЕРГИЯ 
Нет смысла тратить свою энергию на 

людей, которые не ценят вас. Помни-
те, что никто не имеет права посягать 
на ваше время и внимание, особенно 
если вам это не приносит удовольствия. 
Будьте разборчивыми в своём круге 
общения, но относитесь к людям с 
уважением.
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ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ 
ПОСТРОИЛИ НЕ РАБЫ

На днях глава египетского министерства по делам древностей 
Халед аль-Анани сделал публичное заявление об открытии 
кладбища эпохи Древнего царства. Этот период в истории Древ-
него Египта пришёлся на правление фараонов III–VI династий. 
Приблизительно между 2563-м и 2423 годом до нашей эры.

Присутствовавший на 
пресс-конференции бывший 
генеральный секретарь Вер-
ховного совета древностей 
Египта Захи Хавасс отметил, 
что место, где было обнару-
жено захоронение, находится 
по соседству с кладбищем 
строителей пирамид.

– Открытие кладбища стро-
ителей пирамид показывает 
всему миру, что пирамиды 
были построены не рабами, 
а что их строители построили 
свои собственные гробницы 
рядом с их царём, — сказал он.

Обнаружено несколько 
гробниц и погребальных хол-
мов. В самой древней гроб-
нице из известняка покоится 
семейство времен V династии 
(около 2500 года до нашей 
эры), в которой сохранились 
отдельные надписи и произ-
ведения искусства.

В усыпальнице захороне-
ние двух людей. Бехнуи-Ка, 
чьё имя ранее не встречалось 
египтологам, был обладате-
лем семи титулов: священ-
ник, судья, служка в храме 
(«очиститель») при фараонах 
Хафра, Усеркафа и Ниусерра, 
священник древнеегипетской 
богини истины, справедли-
вости, закона и миропорядка 
Маат.

Во второй гробнице на-
ходилась мумия Нви Ху  — 
обладателя пяти титулов, 
среди которых глава великого 
государства, надзиратель за 
новыми поселениями и «очи-
ститель» фараона Хафра.

К сожалению, египетские 
специалисты не сочли нуж-
ным поставить в известность 
своих коллег о степени со-
хранности мумий из двух 
неразграбленных саркофагов.

ТАЙНОЕ НЕ СТАЛО ЯВНЫМ
В истории существует множество необъяснимых событий и зага-

док, которые пытаются разгадать многие учёные и исследователи 
со всего мира. Причём, по сравнению с более-менее очевидными 
историческими фактами, тайны вызывают у многих людей по-на-
стоящему колоссальный интерес.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЧУМА 
1518 ГОДА

Пусть это событие и звучит 
как какой-нибудь рейв в сти-
ле Средневековья, на самом 
деле это реальная история, 
произошедшая в Страсбурге 
в 1518 году. Тогда около 400 
человек без отдыха танцевали 
несколько дней подряд на 
улицах города. Причём многие 
из них погибли от сердечных 
приступов, инсультов и просто 
физического истощения.

Всё началось с того, что одна 
женщина по имени Троффеа 
вышла на улицу и начала тан-
цевать. Затем в течение недели 
к ней присоединились 34 че-
ловека, а в течение месяца уже 
400 человек. Через некоторое 
время эпидемия пошла на 
убыль и люди смогли выйти из 
этого безумного танца.

По сей день существуют 
различные теории, почему это 
могло произойти. Некоторые 

учёные считают, что это было 
пищевое отравление психоак-
тивными продуктами. Также 
есть версия, что танцевальная 
чума могла стать следствием 
массового психоза, вызванного 
повышенным уровнем стресса 
и отчаяния.

ГРОБНИЦА КЛЕОПАТРЫ 
ТАК И НЕ БЫЛА НАЙДЕНА

Несмотря на то, что в послед-
нее время появлялось множе-
ство ложных сведений о том, 
что гробница Клеопатры вот-
вот будет обнаружена, никто 
до сих пор не знает, где была 
похоронена одна из самых 
знаковых женщин в истории 
человечества.

Считается, что она была 
похоронена вместе со своим 
возлюбленным Антонием, 
однако где именно — история 
умалчивает.

Стоит отметить, что до сих 
пор неизвестно, где покоятся 
Чингисхан и Моцарт.

который никому не удаётся 
прочесть. Предположительно, 
он появился в бронзовом веке 
и назван в честь города Феста 
на Крите, места, где он был 
найден.

Кто-то считает, что это вооб-
ще настольная игра, а другие 
полагают, что диск может сим-
волизировать молитву богине 
плодородия.

ТАИНСТВЕННОЕ 
СОКРОВИЩЕ 

Ещё в 2013 году одна се-
мейная пара из Калифорнии 
обнаружила возле своего дома 
сокровище, представляющее 
собой множество старин-
ных монет стоимостью около 
$ 27 000. Однако из-за их исто-
рической ценности стоимость 
сокровища заметно подросла 
и стала составлять $10 мил-
лионов.

На данный момент не уда-
лось установить бывшего вла-
дельца этих сокровищ, не-
смотря на многочисленные 
попытки исследователей.

ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕГО 
ОСТРОВА

Знаменитый остров-при-
зрак Бермея был отмечен на 
картах северного побережья 
полуострова Юкатан (Мекси-
ка) вплоть до XX века. Однако 
уже потом остров просто не 
удалось обнаружить.

Что же случилось с остро-
вом? Некоторые его исчез-
новение объясняют ошибкой 
картографов либо повышени-
ем уровня моря. Однако есть 
теория заговора о том, что 
ЦРУ уничтожило остров для 
расширения экономической 
зоны своей страны.

ДИСК РАСШИФРОВКЕ 
НЕ ПОДДАЁТСЯ

Фестский диск — это уни-
кальный памятник письма, 



РЕКЛАМА
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА И... 
АГА

Стоит ли предлагать женщине руку и сердце, чтобы 
потом всю жизнь слышать: «Ты такой бессердечный! Ты 
какой-то безрукий!»
Железная логика мужчины для женщины металлолом.
Нет ни одного человека, который, уходя рано утром 

на работу, не позавидовал бы своему коту...
Если человек не радуется пятнице – это значит, что 

он работает в субботу.
Подковать блоху – абсолютно небесполезная работа! 

Их потом магнитом ловить можно.
«Каждой твари по паре», – сказал учитель, выставляя 

оценки.
Что-то подозрительно долго нам не сообщают дату 

следующего конца света.
Сотрудник клининга отличается от уборщицы тем, 

что у него ведро на колесиках.
Люблю грозить в начале мая, что до июня сброшу вес.
Кто в пробке постоял, над велосипедом не смеётся.
Финансовое положение: надежда только на Робина 

Гуда.
Ингеборга Дапкунайте была признана алфавитом в 

Литве. 
Вашими бы устами да помолчать...
Скрытный мужик считается верным.
Всё тайное рано или поздно становится пьяной 

исповедью.

КА-А-РОЧЕ!
Две подруги у киоска с фрук-

тами решают, что купить:
– Чего-нибудь вкусненького 

хочется.
– Давай ананас купим!
– Точно! Выдолбим серединку 

и нальём туда водки.

Девушка-водитель сбивает 
пешехода, выходит из авто и 
говорит ему:

– Я уже 7 лет вожу автомо-
биль, а вот вам нужно было 
идти осторожнее.
Пешеход:
– Да! Ну тогда ко мне не мо-

жет быть никаких претензий, 
так как я хожу уже 45 лет...

Чистя на кухне уже семьдесят 
третью рыбу, жена раздражённо 
говорит своему мужу:

– По-человечески тебя про-
шу! На рыбалке, как все люди, 
пей водку!

Хорошо было в детстве: ми-
шурой обмотался, под ёлку 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Человеку, потерявше-

му в концертном зале 
«Минск» золотые часы 
с бриллиантами, сооб-
щаем: полвосьмого.

Курсы арабского язы-
ка для желающих пе-
реехать в Германию и 
Францию!

РЕКЛАМА
Мой сын любит играть с ребятами во дворе в футбол и каж-

дый раз приходит домой в грязных штанах. Сколько дорогих 
импортных моющих средств я перепробовала – ничего не 
помогает! Но тут мне в руки попался ремень, и я хорошенько 
выпорола сына. С тех пор штаны у него всегда чистые! Отече-
ственный недорогой ремень – лучшее средство поддержания 
чистоты одежды!

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Если жена схватилась за нож во время ссоры, 

не пугайтесь! Возьмите немного хлеба и вет-
чины, её женские рефлексы сработают, и она 
сделает бутерброд.



Как отвадить ос. Если осы нагло лезут в дом, 
отлавливайте их по одной, фиксируйте в тисках 
и веником по морде, по морде. По-другому они 
не понимают.



Пришли своей женщине цветы анонимно, если 
она вернётся без них домой – она тебе изменяет.

залез, мандаринку съел – и 
ты в сказке! А сейчас уже и не 
знаешь, чем обмотаться, куда 
залезть и что слопать, чтобы 
хотя бы новогоднее настроение 
появилось.

Следственный комитет об-
наружил массовые нарушения 
правил дачи взяток.

Когда ты идёшь весь такой 
довольный под руку с красивой 
женщиной, помни, что 90% 
прохожих думают: «И что она 
в нём нашла?!»

– Вот ты мне можешь объяс-
нить, почему вы, мужчины, так 
редко дарите девушкам цветы?

– Ну так вы нам пиво вообще 
не дарите!

Парень приходит в женское 
общежитие. Вахтёрша останав-
ливает его и говорит:

– Молодой человек, вы к 
кому?

– А вы бы к кому посовето-
вали?

– Пошли в бар?
– Нельзя в бар.
– Пошли на рыбалку?
– Нельзя на рыбалку.
– Ты не жалеешь, что женился?
– Нельзя жалеть.

В рыболовном магазине:
– А почему у вас все удочки 

такие короткие?
– Да сейчас сезон, раскупа-

ются быстро. Вот и не успевают 
вырасти.

Алёша был настолько рыжий, 
что брал лопату на плечо и де-
душки бежали в страхе. . .

– Дорогой, куда ты меня по-
ведешь на майские праздники?

– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год?
– Приеду, заберу...

Приходит бабушка в аптеку:
– У вас есть йодистый калий?
– Нет. Есть цианистый калий.
– А какая разница?
– На две копейки дороже.

– Что ты со своей девушкой 
разошёлся?

– Да дура она. Знала же, что 
у меня пена для бритья закан-
чивается и носки дырявые, 
а на 23 февраля подарила 
ноутбук.

В детстве бабушка меня много 
кормила и говорила, что я са-
мый умный и красивый. Теперь 
никак не могу найти девушку, 
любящую толстяков и так же 
глубоко, как бабушка, разбира-
ющуюся в людях.

– Итак, дети, кто будет учить-
ся на четвёрки и пятёрки, попа-
дет в рай, а у кого будут только 
единицы, двойки и тройки, 
попадут обязательно в ад!

– Извините, а что, живым 
школу закончить никак нельзя?

Бабка говорит деду:
– Кажется, у нас будут дети.
– Ну да, завтра ведь пенсия. . .

Встречаются два однокурсни-
ка. Один говорит другому:

– Как подумаю, какой из меня 
инженер, то боюсь к доктору 
идти.

– Доктор, меня укусила со-
бака!

– К сожалению, ничем не могу 
помочь. У нас сейчас нет ника-
ких препаратов!

– Ну сделайте хоть что-ни-
будь, ведь нельзя же это просто 
так оставить!

– Ну, ищите, ловите, приводи-
те. Я ей морду набью!

– Я елеустремлённый чело-
век.

– Может, целеустремлённый?
– Нет.

Наборщица текста пришла к 
врачу. Он ей говорит:

– Скажите букву «а».
– Какую – маленькую или 

большую?

Студент колледжа:
– Ты что сделал с моей ру-

башкой?

Сосед по комнате:
– Отнёс в прачечную.
– О боже, что же я теперь 

буду делать? Ведь у нее на ман-
жетах был записан весь курс 
истории!

Российские футболисты выш-
ли на поле защищать честь стра-
ны. А надо было просто играть 
в футбол. . .

На уроке немецкого:
– Петя, переведи: «Гутен 

морген».
– В морге хорошо!

– Почему у тебя жена машину 
так плохо водит?

– Потому, что к метле при-
выкла!

Сегодня ездили на пейнт-
бол. Все закончилось рукопаш-
ной...

– Читал «Старик и море»?
– Кто ж не читал!
– А ты читал?
– Это же школьная програм-

ма!
– Значит, читал?
– Это классика!
– Читал или нет?
– Нет.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Толки. Фаланга. Фибра. Юлиан. Рикша. Тема. Оковы. 

Плашка. Анорак. Шале. Игорь. Анкета. Космос. Лярд. Тальк. Рамоли. Асана. Луза. 
Камо. Редис. Барби. Кристо. Уста. Светило. Сатурн. Смог. Крюк. Сидр. Кладка. 
Троп. Отскок. Ворс. Тото. Идол. Снимок. Киви. Факс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анклав. Святки. Старье. Совок. Артмане. Триполи. Оладьи. 

Окись. Росси. Штоф. Скос. Топор. Мастиф. Алябьев. Рубило. Кома. Мышь. «Азас». 
Глоток. Кифара. Март. Кокс. Плато. Босяк. Велюр. Лен. Алика. Клик. Утка. Веник. 
Швея. Абсурд. Гашек. Трюм. Трюк. Шпана. Адад. Осанка.

– Не хочу домой, там ещё уро-
ки делать! – ворчала мать, идя с 
работы домой...

На шумном и весёлом празд-
новании совершеннолетия сын 
шамана получил и бубен, и в 
бубен.

Купил мужик кота. Пошёл на 
работу, а когда пришёл, то уви-
дел лужу на ковре. Взял кота, 
потыкал носом в лужу и выкинул 
в форточку. Так повторялось не-
делю. Однажды пришёл мужик 
с работы и опять увидел лужу. 
Кот подошёл, потыкался носом 
и выпрыгнул в форточку.

На уроке литературы:
– Вовочка, что тебе известно о 

Чехове и Пушкине?
– Чехов – это город, и Пушкин 

– это город.
– А кто же тогда Толстой?
– А Толстой – это лев!

Только представьте, какую 
часть дохода получают сотовые 
компании всего лишь с четырёх 
слов: «Ты где?», «Уже подъез-
жаю».

Девушка хвастается:
– А мне Вася такой смартфон 

подарил – супер! Я теперь с ним 
никогда не расстаюсь.

– И что, ты теперь с ним спишь?
– А ты откуда знаешь?
– Да я про смартфон!

Самая лучшая и действенная 
диета – это интернет! Жрать 
вообще некогда!

Сельская школа – это когда 
учитель русского языка жалуется 
на то, что ему не плотют зарплату.

– Сынок, сходи в магазин.
– А волшебное слово?
– Интернет отключу!
– Уже бегу!

?

? ?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.05.2019 по 22.05.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

Учредитель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Новости Деловой Среды»

Главный редактор А.Ю. Маликов
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: ООО «РИА «НДС»
(Омская обл., г. Омск, ул. Чернышевского, 23)

Директор М.А. Астафьев
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоноситалей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00519 от 11 декабря 2015 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

16 мая 2019 года №19 (1430)



РЕКЛАМА

16. 05. 201928


