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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

25 АПРЕЛЯ
Гран-при ММКФ получил 

казахстанский фильм 
Подведены итоги 41-го 

Московского международ-
ного кинофестиваля. Фи-
гурку «Золотого святого Ге-
оргия» получил режиссёр из 
Казахстана Фархат Шарипов 
за фильм  «Тренинг личност-
ного роста».

Во Владивостоке состо-
ялись первые переговоры 
лидеров России и Север-
ной Кореи

Владимир Путин и Ким 
Чен Ын общались тет-а-тет 
почти два часа по вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес. Как и планирова-
лось, по итогам встречи ни 
совместных заявлений, ни 
подписания документов сде-
лано не было. Путин подарил 
лидеру КНДР дорожный 
чайный сервиз и саблю, а 
Ким Чен Ын в ответ презен-
товал российскому прези-
денту меч.

ПЯТНИЦА 
26 АПРЕЛЯ

Ушла из жизни Элина 
Быстрицкая

Народная артистка СССР, 
актриса театра и кино умерла 
на 92-м году жизни. Извест-
ность ей принесли главные 
роли в фильмах «Тихий Дон», 
«Добровольцы», «Всё остаёт-
ся людям» и театральные ра-
боты на сцене Малого театра.

Суд в США приговорил 
россиянку Марию Бутину 
к 18 месяцам заключения 

По версии следствия, Бу-
тина занималась в США 
«конспиративной деятель-
ностью» в пользу России, 
используя личные связи с 
американцем, имеющим 
влияние на политику США. 
Россиянку депортируют из 
Соединённых Штатов по-
сле того, как она отбудет 
тюремный срок. В МИД РФ 
назвали приговор Бутиной в 
США политически ангажи-
рованным.

СУББОТА 
27 АПРЕЛЯ

Очередной сезон му-
зыкального шоу «Голос. 
Дети» на Первом канале 
закончился скандалом 

У зрителей и участников 
вызвала недоумение и недо-
вольство победа в конкурсе 
дочери певицы Алсу Микел-
лы Абрамовой. Гендиректор 
Первого канала Константин 
Эрнст пообещал разобраться 
в ситуации и выяснить, яв-
ляется ли победа Абрамовой 
с огромным перевесом след-
ствием искренней реакции 
телезрителей на выступле-
ния или это произошло по 
иным причинам.

ВРЕМЯ «Ч»

Так, в посёлке городского 
типа Красный Яр Любинского 
района активисты Общерос-
сийского народного фронта 
зафиксировали разрушения 
ступеней мемориала, а плиты 
со списками павших нужда-
ются в ремонте и покраске. 
В Калачинске мраморные 
плиты комплекса во многих 
местах разрушены или вообще 
отсутствуют, а надпись «Слава 
героям-победителям!» выцве-
ла от времени. А в райцентре 

Горьковском разрушается па-
мятник Воину.

– Поддерживать порядок 
на мемориальных комплек-
сах необходимо не только в 
преддверии празднования Дня 
Победы, – отметил сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ, Герой Советского Союза 
Николай Кравченко. – Забота 
о сохранении памяти – наша 
историческая обязанность 
и важнейшая составляющая 
патриотического воспитания 

молодёжи. Мы должны де-
монстрировать бережное отно-
шение к славному прошлому 
нашего народа.

Добавим, что по результатам 
мониторинга активисты ОНФ 

обратились в администрации 
Любинского, Калачинского, 
Кормиловского, Горьковско-
го и Знаменского районов с 
просьбой навести порядок на 
мемориальных комплексах.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ПАМЯТИ

Некоторые мемориальные комплексы Омской области 
нуждаются в ремонте.

ДОРОЖНЫЙ 
«ФЕЕРЁНОК»

В Омске в очередной раз жители своими силами реши-
ли отремонтировать дороги. Теперь за лопату, вернее за 
детскую лопатку, взялся маленький мальчик. Видео, где 
он засыпает ямы на проспекте Маркса между домами 
№ 36 и 34, появилось в интернете. Департамент дорожного 
хозяйства принял вызов.

Как пояснили в пресс-служ-
бе Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства, 
после показательного случая с 
«детским» ремонтом на место 
в тот же день выехала бригада 
дорожников и провела ремонт 
уже нормальной асфальтобе-
тонной смесью.

Отметим, что ранее на этом 
участке ямы заделывали с 
помощью щебня и битого 
кирпича. Неудивительно, что в 
результате выбоины появились 
вновь. По всей видимости, 
мальчик, увидев непорядок, 
решил привлечь внимание к 
проблеме. И ему это удалось. 

Городские власти выразили 
желание, чтобы мальчик в бу-
дущем присоединился к рядам 
чиновников.

Напомним, что это не пер-
вый случай, когда омичи вы-
ходят ремонтировать доро-
ги самостоятельно. Первым 
известным «народным ре-
монтником» в 2015 году стала 
девушка, которая заделала 
выбоины на проезжей части 
с помощью цемента и щебня. 
Её поступок произвёл впечат-
ление на власти, которые сразу 
взялись за работу. Тем не менее 
общественники утверждают, 
что есть и другие способы при-

влечь внимание к проблемным 
улицам.

– Представители профиль-
ных ведомств, на мой взгляд, 
достаточно открыты, – сооб-
щил «Четвергу»  руководи-
тель общественного проекта 
«Омские качественные доро-
ги» Илья Бубнов. – В рамках 
нашего общественного на-
правления по выявлению про-
блем, связанных с ремонтом 
автомобильных дорог, не было 
трудностей с коммуникацией. 
К нам всегда прислушиваются 
и работают по тем нарушениям, 
которые мы выявляем. Поэто-
му, может быть, стоило сначала 
обратиться в администрацию.

С этим не поспоришь, но, 
возможно, таким образом ро-
дители мальчика решили пой-
ти по короткому пути. Ведь по-
рой на свои обращения омичи 
слышат от чиновников в ответ: 
«Денег на это у нас нет». А тут 
выгнал ребёнка с лопаткой: и 
ему весело, и дорогу впослед-
ствии отремонтировали. 

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
БОЛЬНИЦЫ 

В ПРАЗДНИКИ?
Стал известен график ра-

боты больниц, оказывающих 
плановую и неотложную ме-
дицинскую помощь, с 1 по 5 
и с 9 по 12 мая.
График работы взрослых 

поликлиник:
– приём вызовов в регистра-

туре – с 9.00 до 14.00;
– обслуживание пациентов 

на дому – с 9.00 до 15.30;
– приём пациентов дежур-

ными врачами-терапевтами 
участковыми – с 9.00 до 14.00.
График работы детских по-

ликлиник:
– приём вызовов в регистра-

туре – с 9.00 до 14.00;
– обслуживание пациентов 

на дому – с 9.00 до 15.30;
– приём пациентов дежур-

ными врачами-педиатрами 
участковыми – с 9.00 до 14.00. 
Получить медицинскую по-

мощь можно и амбулаторно, 
обратившись в поликлинику 
по месту жительства.
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Сегодня все общеобразова-
тельные учреждения обнесе-
ны заборами. Те, которые мы 
обследовали, были сделаны 
из сварной сетки, но всё же  
места, где сверху красуются 
штыри, были. Правда, не все 
они, судя по всему, так опасны, 
как кажется на первый взгляд. 
Кое-где эти «пики» обработа-
ны каким-то защитным слоем, 
похожим на краску. Порезаться 
о них не получится, но в случае 
падения на эти штыри серьёз-
ные травмы человек всё равно 
получит. Например, такой за-
бор у школы-интерната № 20. 

ОПАСНЫЙ ЗАБОР

На минувшей неделе в одной из школ Октябрьского округа 
произошло ЧП: двенадцатилетний мальчик напоролся на 
остриё школьного забора и был госпитализирован. Сейчас 
следственным комитетом ведётся проверка. Примечательно, 
что это уже не первый подобный случай в Омске. «Четверг» 
решил проверить, насколько опасны заборы у городских 
школ.

У гимназии № 68 ограждение 
зелёного цвета. С виду кажет-
ся безопасным. Но, подойдя 
поближе, можно увидеть, что 
некоторые его части опасны и 
нуждаются в ремонте. 

На первый взгляд все эти 
заборы вписываются в санитар-
ные нормы. Ведь главным тре-
бованием к школьным ограж-
дениям является защита от 
проникновения посторонних, 
а также сказано, чтобы заборы 
были безопасными для детей. 

К примеру, не должно быть 
острых выступов сверху ограж-
дения, или они должны быть 
все специально обработаны.

Но, несмотря на все эти 
нормы, нет гарантии, что на 

эти пики не упадут мальчиш-
ки, пытаясь перебраться через 
забор или захотев полазить 
по растущим вдоль ограж-
дения деревьям. Кто в та-
ком случае будет нести ответ-
ственность за произошедшую 
трагедию?

– В данном случае опосре-
дованно отвечает директор 
школы, потому что установлен 
забор с острыми штырями, – 
комментирует юрист Григорий 
Логунов. – Но если задуматься, 

то любые высокие ограждения 
возле школ не могут быть без-
опасными для детей. То есть, 
с точки зрения логики, в этой 
ситуации не виноват никто. 
Мальчишки всегда лазили и 
будут лазить через заборы. Ни 
директор, ни учитель, ни ро-
дители не смогли проследить 
за этой ситуацией. Поэтому, 
на мой взгляд, нужно менять 
нормативы и убирать эти вы-
соченные заборы возле школ. 
Потому как толком от воров 
они не защитят, а запретить 
детям перелезать через ограж-
дение невозможно.

Подобные происшествия 
случаются редко, но ведь ка-
ждая человеческая жизнь бес-
ценна. Тем более если речь идёт 
о жизни ребёнка. Так почему 
бы, действительно, нашим 
законодателям не задуматься о 
пересмотре нормативов?



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 АПРЕЛЯ

В праздновании Пасхи 
в России приняли участие 
более 4 млн человек

По данным МВД, более 4,3 
миллиона человек в более 
чем 7,4 тысячи населённых 
пунктов по всей России при-
няли участие в праздновании 
Пасхи во время ночных бо-
гослужений в православных 
церквях, храмах и монасты-
рях. 

Огромный кулич попал в 
Книгу рекордов

В Екатеринбурге испекли 
огромный кулич, который 
попал в Книгу рекордов Рос-
сии. Вес пасхального блюда 
составил почти 3796 кг. Для 
изготовления кулича по-
надобилось 22 тысячи яиц, 
300 кг сливочного масла и 
2 тонны муки.

На российском ТВ выйдет 
«новое» шоу с украинским 
президентом 

Записанное в 2011 году 
шоу «Магия», которое ведёт 
победивший в украинских 
президентских выборах Вла-
димир Зеленский, покажет 
начиная с 3 мая канал НТВ. 
В роли соведущей в «Магии» 
выступает Татьяна Лазарева.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 АПРЕЛЯ

В Индонезии 272 челове-
ка умерли из-за усталости 
от подсчёта голосов на 
выборах

27 апреля для сокращения 

расходов в Индонезии были 

организованы сразу и прези-

дентские, и парламентские 

выборы национального и 

регионального уровней. Все-

го в стране 193 миллиона из-

бирателей, на избирательные 

участки пришли 80 % из них. 

Каждый участник заполнял 

до пяти бюллетеней.

Россия покинула пятёрку 
мировых лидеров по тра-
там на оборону

Это произошло впервые 

с 2006 года. В 2018 году эта 

статья расходов составила 

61,4 млрд долларов. В лиде-

рах США, Китай, Саудовская 

Аравия, Индия и Франция.

ВТОРНИК 
30 АПРЕЛЯ

В Японии состоялась це-
ремония отречения импе-
ратора от престола

Официально 85-летний 

Акихито считается 125-м им-

ператором династии, непре-

рывно правящей Японией с 

660 года до нашей эры. Он 

отрёкся от престола в пользу 

своего сына.

фритюрницы, точнее, то, что компания-арен-
датор вовремя не прочистила дымоход, дым 
после возгорания пошёл в зрительный зал. 
К счастью, людей успели эвакуировать.

Отметим, что пристальное внимание к без-
опасности в торговых центрах стали уделять 
после трагедии, случившейся в кемеровском 
ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Тогда в резуль-
тате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 
детей. После трагедии по всей стране начали 
проводиться тотальные проверки. 

В годовщину трагедии нынешней весной 
корреспонденты «Четверга» обследовали раз-
влекательные центры с целью узнать, не забыли 
ли их владельцы спустя год о необходимости 
соблюдать меры безопасности. Посетили в 
том числе и «Атриум-кино». В этот день все 
эвакуационные выходы были открыты. Что не-
удивительно. Ведь сотрудники торгового ком-
плекса, наверное, знали, что это был за день, и 
предполагали, что к ним нагрянут журналисты. 

При этом очевидцы уверяют, что во время 
произошедшего в минувшие выходные пожа-
ра они натолкнулись на запертый пожарный 
выход. Однако отметим, все посетители были 
успешно эвакуированы. Пострадавших в ре-
зультате возгорания нет. 

Тем не менее после происшествия дирекция 
«Атриум-кино» пообещала пересмотреть работу 
службы безопасности. По заявлениям владель-
цев здания, не исключены жёсткие кадровые 
решения. Причины, побудившие руководство 
развлекательного центра пойти на такие меры, 
не разглашаются. 

ПОЖАР НАЧИНАЕТСЯ 
С ФРИТЮРНИЦЫ

На минувшей неделе в одном из круп-
нейших развлекательных центров города 
«Атриум-кино» случился пожар. Было 
эвакуировано более 1000 омичей. Постра-
давших нет.

В ГУ МЧС по Омской области сообщили, что 
причиной эвакуации стало возгорание плитки в 
пиццерии, расположенной в кинотеатре. 

Как пояснил представитель владельца зда-
ния, причиной возгорания стала неисправность 

МИР БЕЗ СЛЁЗ
Новый лазерный аппарат для хирургии и силовой тера-

пии появится в Омской областной детской клинической 
больнице. 

Подарок медучреждению, 
которое за год принимает 
более 12 тысяч маленьких 
пациентов, сделал банк ВТБ в 
рамках собственной благотво-
рительной программы «Мир 
без слёз». Эта программа стар-
товала в 2003 году и сначала 
проходила только в столичных 
клиниках. С 2007 года она 
стала федеральной и помощь 
стали направлять в регионы. 

Сейчас география проекта 
насчитывает более 50 регио-
нов. Общий объём оказанной 
помощи с 2003 года составил 
около 400 млн рублей – было 
закуплено высокотехнологич-
ное оборудование, дорогосто-
ящие лекарственные препа-
раты, расходные материалы. 
Каждый год в программе при-
нимают участие новые города 
и медицинские учреждения. 
Такой принцип выбран для 
того, чтобы оснастить перво-
классным оборудованием как 
можно больше больниц, в ко-
торых ежегодно медицинскую 
помощь получают дети. В этом 
году Омская областная клини-
ческая больница получила сер-
тификат на сумму 3 млн рублей 
и приобретает на эти деньги 
аппарат для хирургии и сило-

вой терапии. Оборудование 
предназначено для проведения 
открытых, эндоскопических и 
пункционных хирургических 
вмешательств. Главврач ОДКБ 
Олег Горбунов отмечает – 
спектр хирургической помощи 
в Омске теперь расширится 
в разы, в частности появится 
возможность полноценного 
лечения детей с сосудистыми 
опухолями: 

– Этот аппарат будет первый 
в педиатрии Омской обла-
сти, я думаю, мы поможем 
очень большому количеству 
детишек. На эту тему можно 
говорить много. Возможности 
лазерного аппарата с програм-
мированием очень большие. 
Его можно использовать в 
любой лапароскопической и 
эндоскопической операции. 
В 2014 году банк ВТБ оказал 
нам благотворительную по-
мощь, тогда мы приобрели 
современный наркозный ап-
парат для отделения анестези-
ологии и реанимации. Больше 
тысячи пациентов успешно 
прошли через операции с по-
мощью этого аппарата. 

Сумма пожертвований для 
региональных больниц вы-
росла в 2 раза, с полутора до 

3 миллионов рублей. В целом 
в этом году в рамках благотво-
рительной акции банк ВТБ 
выделил более 75 миллионов 
рублей на повышение качества 
медпомощи детям, отметил 
Юрий Левченко, заместитель 
руководителя департамента 
регионального корпоративно-
го бизнеса, старший вице-пре-
зидент банка ВТБ. 

– Небольшая, по сравнению 
с бюджетными вложениями, 
помощь, которую мы оказыва-
ем, тем не менее важна. Навер-
ное, в этом наша социальная 
ответственность и понимание 
нашего долга перед страной. 
ВТБ работает с Омской обла-
стью с 2002 года. За это время 
мы поддержали целый ряд со-
циально значимых для региона 
проектов не только в меди-
цине. Также банк оказывает 

спонсорскую и благотвори-
тельную поддержку проектам, 
направленным на развитие 
культуры и образования. Отме-
чу, что проводимые в регионах 
акции программы «Мир без 
слёз» банка ВТБ содействуют 
социальному развитию регио-
нов, а с увеличением объёмов 
финансирования программы 
в 2019 году качество оказания 
медицинской помощи в боль-
ницах станет лучше. 

Детский праздник – не-
отъемлемая часть каждой ак-
ции программы «Мир без 
слёз». Спектакли позволяют 
создать благоприятную атмо-
сферу и положительно влия-
ют на маленьких пациентов, 
которые длительное время 
находятся на лечении. В этом 
году детей радуют персонажи 
известного мультсериала.

«КИРПИЧ» В ЦЕНТРЕ
Участки улиц Герцена и Ленина сегодня, 

1 мая, будут перекрыты
Ограничение на передвижение автотранспор-

та вводится в связи с проведением соревнова-
ний по велосипедному спорту. Как сообщили в 

пресс-службе мэрии, улица Ленина будет пере-
крыта на участке от Тарской до Партизанской, 
улицу Герцена перекроют от Интернациональ-
ной до Ленина. Ограничения будут действовать 
1 мая с 12.30 до 17.00. 

Также ограничения на данных улицах будут 
введены 8 мая с 17.30 до 21.30.
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РУБЛИ 
НА КРЫШУ

В этом году на ремонт 
фасадов и кровель мно-
гоэтажных домов из ре-
зервного фонда прави-
тельства России выделено 
более миллиарда рублей. 
На минувшей неделе со-
ответствующие поправки 
в областной бюджет при-
няли депутаты Законода-
тельного Собрания.

Чтобы получить из феде-
ральной казны деньги на 
подготовку к проведению 
XVI Форума межрегиональ-
ного сотрудничества Респу-
блики Казахстан и России, 
депутатам Законодательного 
Собрания нужно было при-
нять поправки в главный 
финансовый документ реги-
она. В итоге после принятия 
изменений Омская область 
получит более миллиарда ру-
блей. На эти деньги планиру-
ется провести капитальный 
ремонт 169 многоквартир-
ных домов в Омске.

– Сметы для всех зданий 
разработаны и утверждены, 
– пояснил первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Валерий Бойко. 
– Кроме того, чтобы сохра-
нить фасады от подтеканий, 
необходимо отремонтиро-
вать кровли домов. Наши 
предложения по ремонту уже 
согласованы в Минстрое и 
Минфине России.

Добавим, что начать мас-
штабный ремонт в Омске 
планируют уже в мае.



ЛЮДИ ДЕЛА

Эмблема компьютерной 
игры превращается 

в подставку под горячее

ДЕТСТВО НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОДЕЛКИ

Квартира Вадима Самой-
ленко, преподавателя об-
щеобразовательной школы 
№ 73, похожа на музей. Здесь 
есть самодельные шахматы, 
различные подставки под горя-
чие блюда, искусно сделанная 
мастером развивающая доска и 
даже небольшой домик, в кото-
ром играют его двое маленьких 
детей – трёхлетняя Нелли и 
годовалый Миша. 

– Вадим многое делает сво-
ими руками, – с гордостью 
говорит Юлия, супруга масте-
ра. – А мы с детьми во всём ему 
помогаем. Я разрисовываю. 
А дочка и сын, несмотря на то 
что они ещё совсем маленькие, 
хватаются за молоток и бегут 
помогать папе, когда он начи-
нает что-то делать… 

«Дети и молоток?» – с ужа-
сом подумала я.

Но не успела мама закончить 
фразу, как Миша взял в руки 
декоративный деревянный 
молоточек, который, кстати, 
тоже смастерил Вадим Алек-
сандрович, и начал им пытать-
ся отремонтировать машинку.

– Во многом любовь детей к 
труду зависит от родителей, – 
говорит Вадим Самойленко. 
– Ведь если в семье принято, 

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ – ПЕРВЫЙ ТРУД

Сегодня, в век бурного развития технологий, ка-
жется, можно получить всё одним нажатием кнопки. 
И многие дети XXI века считают, что умные машины 
могут сделать за них большую часть работы: забьют в 
стену гвозди, отремонтируют расшатавшиеся дверцы 
шкафов, распилят, вырежут, смастерят. Делать что-то 
своими руками – это анахронизм, думают они. 
Хорошо, что в школах по-прежнему есть уроки труда 

(сейчас они называются «уроки технологии»), где дево-
чек и мальчиков учат что-либо делать своими руками. 
И многие преподаватели сейчас ищут возможность за-
интересовать детей, как-то осовременить свой предмет. 
Наша история об одном из таких педагогов.

чтобы дети помогали маме и 
папе, то они будут относиться к 
любой работе с уважением. Но 
сегодня это случается крайне 
редко. Поэтому многому дети 
учатся именно в школе.

Вадим Самойленко с са-
мого детства любил что-то 
мастерить, вырезать из дерева, 
строить. Ещё будучи совсем 
маленьким, он с товарищами 
во дворе сделал домик на де-
реве. А когда учился в школе, 
пошёл заниматься в техниче-
ский кружок, где и создал свою 
первую серьёзную работу. Это 
был заточный станок. 

– Всегда любил что-то делать 
своими руками: ремонтировал 
велосипеды, мастерил что-то, 
– вспоминает Вадим Алексан-
дрович. – И первое моё обра-
зование было техническим, я 
даже потом поработал какое-
то время токарем на заводе 
«Полёт».

После завода Вадим Самой-
ленко освоил ещё несколько 
профессий, а также получил 
образование в Омском му-
зыкально-педагогическом 
колледже. Именно во время 
обучения ему и поступило 
предложение поработать в 73-й 

школе учителем технологии.
– Мне это показалось ин-

тересным. И вот уже семь 
лет работаю, – рассказывает 
мастер. – Могу сказать, что 
школа – это моя мастерская. 
Я сам занимаюсь любимым 
делом и мальчишек стараюсь 
обучить тому же.

НА КАЖДОГО УЧЕНИКА 
НАЙДЁТСЯ ЗАГОТОВКА
В советское время мальчиш-

ки на уроках труда мастерили 
табуретки. Девочки же учи-
лись шить фартуки, готовить 

блины… А чему учат в школе 
сейчас?

– Я учу вырезать подставки 
под горячее, – рассказывает 
Вадим Самойленко. – Про-
стую можно сделать за один 
урок. Также учу мастерить 
шахматы. На их изготовление 
уходит одна четверть учебного 
года. Это очень тонкая работа.

Но не всё так просто в работе 
учителя. Не все мальчишки 
сегодня понимают, что уроки 
труда им необходимы. К при-
меру, однажды один мальчик 
заявил педагогу: «Почему вы 
меня работать принуждаете?»

– Помню, в детстве мы по-
стоянно бегали с друзьями во 
дворе, интересовались чем-то, 
пытались что-то изобрести, – 
комментирует Вадим Самой-
ленко. – Сейчас дети другие. 
Они уже меньше бегают на 
переменах и больше просто 
сидят с телефонами в руках. 
И если раньше мы делились 
впечатлениями после кани-
кул, как съездили, к приме-
ру, к бабушке в деревню, что 
там навыдумывали нового, то 
сейчас дети хвастаются друг 
другу тем, сколько уровней они 
прошли в компьютерной игре. 

К сожалению, реалии таковы, 
что дети знают свои права, а 
обязанностей не знают.

Преподаватель пояснил, 
что сегодня нельзя заставить 
ребёнка взять лопату и пойти 
копать. Это уже считается 
принуждением к труду. Но вот 
резьба по дереву в рамках об-
разовательной программы. Тем 
более что Вадим Самойленко 
всегда предоставляет выбор, 
чем заняться ученику.

Прежде чем вырезать то или 
иное изделие, необходимо 
сделать заготовку, макет. Ва-
дим Самойленко их делает 
для своих учеников сам, когда 
выдаётся свободная минутка. 
Причём подходит к этому 
процессу творчески, чтобы 
заинтересовать ребятишек. 

– Вот эмблема известной 
компьютерной игры, – де-
монстрирует учитель. – Её 
особенно любят мастерить 
ученики. А вот эмблема героя 
кинофильмов про Бэтмена. 
Её тоже любят изготавливать 
ребята. А кто-то, например, 
приходит и говорит: «Я хочу 
сделать ножик из дерева». 
И на этот случай есть заго-
товки.

Многие ученики поначалу 
думают, что всё это сделать 
просто. Однако если вырезать 
образец из доски можно бы-
стро, то на грамотную и кра-
сивую обработку потребуется 
много времени.  Это уже прак-
тически ювелирная работа. 
А как же табуретки, спросите 
вы? Учат ли сегодня мастерить 
их на уроках труда?

– Возможности у каждого 
учебного заведения разные. 
Ведь оборудование стоит до-
рого, – поясняет педагог. – 

Например, у кого остались 
станки ещё с советских вре-
мён, те учат делать табуретки. 
В какой-то школе, я знаю, есть 
инструменты для выжигания. 
Там ученики делают картинки. 
В сельских школах дети обуча-
ются работе на пришкольной 
территории. Там родители ещё 
понимают, что такие навыки 
пригодятся в ведении хозяй-
ства. Добавлю, что, надеюсь, 
в нашей школе тоже ско-
ро будут фрезерные станки. 
Вот тогда и начнём делать 
табуретки.

«ТРУД 
ОБЛАГОРАЖИВАЕТ 

ЧЕЛОВЕКА»
Пример Вадима Самойлен-

ко заразителен. Его ученики 
начинают увлекаться резьбой 
по дереву, осваивать навыки. 
Так, однажды один из них по-
дарил преподавателю корабль, 
сделанный из спичек. 

Но плохо, когда интерес к 
появившемуся увлечению у 
детей отбивают родители.

– Важно, чтобы родители 
ценили то, что делают дети. 
К примеру, был случай, когда 
мальчик в пятом классе так 
увлёкся резьбой по дереву на 
уроках технологии, что это 
стало его хобби, – вспоминает 
учитель. – Два года он с энту-
зиазмом всё мастерил. А по-
том, в седьмом классе, интерес 
неожиданно пропал.

Педагог выяснил, что маль-
чик сделал шкатулку в подарок 
маме. А она не обратила на 
это внимания и выбросила 
её. Ребёнка это очень задело, 
и интерес к работе с дере-
вом стал пропадать. Но потом 
мама поняла свою ошибку и 
сделала всё возможное, чтобы 
ситуацию исправить. Ребёнок в 
итоге вернулся к своему хобби. 
Но сколько мам не осознали 
свою ошибку или просто не 
заметили, как ранили душу 
своего ребёнка?

Хорошо, что есть такие пре-
подаватели, как Вадим Самой-
ленко, которые действительно 
воспитывают в детях любовь к 
труду, учат изобретать, рабо-
тать своими руками. Они не 
дают детям забыть известное 
выражение – труд облагора-
живает человека.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Многое в доме Самойленко сделано своими руками

На изготовление шахмат уходит учебная четверть



АКТУАЛЬНО

ТО, ЧТО ЖИТЕЛИ МОГУТ СО-
БИРАТЬ РАЗДЕЛЬНО, ДОЛЖ-
НО ВЛИЯТЬ НА СНИЖЕНИЕ 
ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

ПОЧТИ  ПОЛОВИНА ОБЪ-
ЁМА ВЫБРОСОВ  ЗАГРЯЗ-
НЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ У НАС 
ПРИХОДИТСЯ НА АВТОМО-
БИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

– Игорь Владимирович, не-
давно вы принимали участие во 
Всероссийском экологическом 
форуме в Челябинске. А по-
том участвовали в обсуждении 
аналогичных вопросов с коор-
динаторами проекта «Чистая 
страна» в Омске. Многие экс-
перты утверждают, что эко-
логическая ситуация в Омске 
не самая критичная. Якобы в 
список промышленных центров 
с самым загрязнённым воздухом 
мы попали случайно. Вы с этим 
согласны?

– В какой-то мере да, согла-
сен. Объёмы выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу 
в последние годы в нашем 
регионе снижаются. Об этом 
свидетельствуют данные ста-
тистики. Однако в выбросах 
присутствуют такие загрязня-
ющие вещества, которые и в 
малом количестве способны 
оказывать негативное воздей-
ствие на здоровье человека. 
Попадание в список «небла-
гополучных», на мой взгляд, 
во многом связано с ситуацией 
с этилмеркаптаном, которая 
произошла весной 2017 года. 
Мы тогда прославились на всю 
страну. Это был скорее всего 
один из толчков, приведший в 
конце концов к смене власти 
в регионе. Омичи активны, 
очень болезненно реагируют 
на вопросы экологии. Во мно-
гом благодаря этому, на мой 
взгляд, мы попали в список 
городов Российской Федера-
ции, где будет реализовываться 
программа «Чистый воздух», 
согласно которой объёмы вы-

бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу должны сокра-
титься на 20 процентов. 

– Это реально сделать? 
– Один из целевых показате-

лей программы – 90 процентов 
населения должно быть удов-
летворено ходом реформы. 
Именно этого сложно будет 
добиться, потому что, как я 
уже сказал, население Омской 
области весьма болезненно 
реагирует на всевозможные 
экологические проблемы. Что 
касается показателя сниже-
ния выбросов, то его реально 
добиться. Хотя тут тоже есть 
нюансы. 

– Они связаны с инвестици-
ями? 

– Конечно. Создание новых 
производств, расширение уже 
существующих неминуемо 
влечёт воздействие на окру-
жающую среду. По моему мне-
нию, реализация программы 
в тех целевых показателях, 
которые существуют, разумно 
выглядит тогда, когда мы бе-
рём за отправную точку объём 
выбросов загрязняющих ве-
ществ на момент вступления в 
силу этой программы. А то, что 
создаётся вновь, это, по моему 
мнению, не должно влиять на 
общие показатели эффектив-
ности реализации программы. 

– Многие говорят об огромном 
вреде, который наносит эколо-
гии автомобильный транспорт.

– Так оно и есть. Почти 
половина объёма выбросов 
загрязняющих веществ у нас 
приходится на автомобильный 
транспорт. На обсуждении 

Игорь ПОПОВ: 
«НАСЕЛЕНИЕ НЕ ЧУВСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА, И СОБИРАЕМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО НОВОЙ УСЛУГЕ ВРЯД ЛИ БУДЕТ ВЫСОКОЙ»
Депутат Законодательного Собрания, координа-

тор проекта «Чистая страна» в нашем регионе – 
о том, что сейчас больше всего волнует омичей.

с координаторами проекта 
«Чистая страна» в Омске мэр 
города и руководитель депар-
тамента транспорта рассказы-
вали, как в этом направлении 
будет меняться ситуация. Все 
знают, например, что недавно 
у нас проходил испытания 
электроавтобус. Ставится за-
дача внедрения газомоторного 
топлива. 

– В рамках проекта «Единой 
России» «Чистая страна» вы 
активно занимаетесь мусорной 
реформой. Большое недоволь-
ство горожан вызывают вопро-
сы тарифного регулирования. 
Как вы считаете, можно ли эти 
цифры как-то скорректировать?

– Дело в том, что в структуре 
нашего тарифа порядка 90–91 
процента составляют расходы 
на транспортировку. Сегодня у 
региональной энергетической 
комиссии нет механизма, по-
зволяющего контролировать 
обоснованность этого тарифа 
на перевозку. Моё отноше-
ние – ситуация абсолютно 
несправедливая. Сейчас много 
говорят о том, что в других 
регионах, которые раньше нас 
запустили эту реформу, плохая 
собираемость платежей. На-
селение просто не чувствует 
справедливости в установле-
нии тарифа. Если бы я как 
гражданин понимал, что на 
мои деньги строится полигон, 
приобретается новое оборудо-
вание, ещё что-то делается, я 
бы это оценивал как мой вклад 
в защиту окружающей среды. 
А в Омской области, к сожа-
лению, пока ничего не поме-
нялось, а тариф вырос почти в 
три-четыре раза. Естественно, 
у населения возникают вопро-
сы. Я прогнозирую, что скорее 
всего исполняемость требова-

ний по оплате тарифа будет 
очень низкая, как и во многих 
других регионах. Мы, как ко-
ординаторы проекта «Чистая 
страна», не могли остаться к 
этому вопросу равнодушными. 
Поэтому в преддверии Все-
российского экологического 
форума проводились круглые 
столы. Такое обсуждение со-
стоялось и в Омске. Мы на-
правили свои предложения 
по поводу необходимости пе-
ресмотра транспортной со-
ставляющей платежа. Они 
нашли отражение в резолюции 
форума, где была записана 
рекомендация проверить все 
тарифы на услуги региональ-
ного оператора, в том числе на 
справедливость установления 

расходов по транспортировке. 
Был ещё другой момент, свя-
занный с проверкой тарифа 
на накопление. На самом деле 
для нашего региона этот тариф 
достаточно высок – примерно 
шесть литров в день на челове-
ка. Конечно, жители возмуща-
ются, потому что никто таких 
отходов не образует. В резуль-
тате всех обсуждений было 
принято решение о внесении 
изменений в постановление 
правительства о ценообра-
зовании в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальны-

ми отходами. Но, к сожале-
нию, дьявол закрался в детали. 
В этих изменениях постановле-
ния правительства идёт ссылка 
на федеральные нормативные 
акты. До принятия федераль-
ных нормативных актов мы не 
можем включить в территори-
альную схему обращения с от-
ходами те полигоны, которые у 
нас уже существуют. Поэтому, 
к сожалению, постановление 
правительства, которое было 
принято по итогам встречи 
на форуме «Чистая страна», 
в ближайшее время не может 
быть реализовано. 

– И как быть?
– В ближайшее время мы 

проанализируем ситуацию. 
Может быть, заинтересован-
ные экологи, юридическое 
сообщество подключатся, и мы 
вместе сформулируем предло-
жения, как можно реализовать 
те механизмы, которые зало-

жены в постановле-
нии правительства. 
С подобными пред-
ложениями нужно 
выходить на уровень 
федерации. 

– Есть мнение, что 
снижению тарифа способствует 
раздельный сбор мусора. А наш 
региональный оператор говорит, 
что ему заниматься раздельным 
мусором невыгодно. И в минпри-
роды говорят, что омичи к этому 
не готовы. 

– На экологическом форуме 
проблема раздельного сбора 
отходов активно обсуждалась. 
Вообще один из целевых по-
казателей этой реформы – до-
вести вторичное вовлечение 
отходов в экономику до 60 про-
центов. А как добиться таких 
высоких целевых показателей 
без раздельного сбора? Это 
просто невозможно. В Челя-
бинске обсуждались лучшие 
практики, которые существуют 
в стране по обращению с отхо-

дами.  Я очень удивился, что, 
оказывается, есть регионы, где 
реформа достаточно успешно 
функционирует. 

– Например?
– В Башкирии и Мордовии 

раздельный сбор мусора вне-
дряли уже в 2011–2012 годах. 
Параллельно вводилось так 
называемое экологическое 
воспитание. Ребятишкам на-
чиная с детского сада объ-
яснялось, что нужно мусор 
сортировать, раскладывать 
по разным мешочкам… У нас 
в области проблема какая? 

По большому счёту, мы 
оказались в голом поле. 
У нас ничего для этого 
не сделано. Поэтому и 
немедленное введение 
раздельного сбора будет 
весьма затруднительно. 

– Как Омску добиться 
эффекта от мусорной реформы? 

– В первую очередь надо 
понять, куда мы будем захо-
ранивать отходы. Эти места 
должны соответствовать всем 
экологическим требованиям. 
Параллельно нужно создавать 
систему, которая бы позволила 
нам разделять мусор. По сути, 
в России создаётся новая от-
расль обращения с отходами. 
Мусор рассматривается как 
товар, ресурс, который может 
быть вовлечён в экономику. 
То, что жители могут собирать 
раздельно, должно влиять 
на снижение платы за вывоз 
мусора. Надо только чётко 
продумать систему обращения 
с отходами. Куда захоранивать? 
Где обрабатывать? Где утилизи-
ровать? Я считаю, что мусор-
ная реформа на территории 
Омской области реализуется 
недостаточно эффективно.

– Жители Омска высказы-
вают также своё неодобрение 
системой озеленения города.

– На встрече с координато-
рами проекта «Чистая страна» 
Оксана Николаевна Фадина 
объяснила, почему из горо-
да-сада Омск превратился в 
город-пень. Дело в том, что 
в 50-х годах прошлого века 
озеленение у нас происходило 
одномоментно. Сейчас срок 
жизни деревьев, высаженных 
тогда, подошёл к концу. Их 
пришлось вырубать, вырезать, 
кронировать, чтобы избежать 
беды, которая произошла не-
сколько лет назад в городе 
из-за сильной бури. Фадина 
признала, что сейчас нужно 
очень активно заниматься 
воспроизводством зелёных 
насаждений. Это, конечно, 
затратно, но деваться некуда, 
поскольку люди хотят жить и 
работать в комфортных, эколо-
гически безопасных условиях. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
ОТЗЫВЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
«Большое спасибо автору 

за позитивные материалы 
из Седельниковского района 
в номерах за 28.03 и 4.04. Вы 
одни из немногих СМИ, кото-
рые находят положительное 
в сегодняшней деревне, а не 
стараются очернить село и 
его жителей. Спасибо!

С уважением Кальк Ф.Н.».



«Мой супруг покупал га-
зету с первого номера. И мы 
вместе полюбили «Четверг». 
Конечно, издание меняется, 
но оно остаётся неизменно ин-
тересным. Покупаю каждый 
номер. Очень нравится, что 
много интересных материалов 
именно про то, что происхо-
дит в Омске. Раскрываются 
все болевые точки. Кажется, 
что вы не пропускаете ни од-
ной актуальной темы. И в то 
же время чувствуется, что 
любите родной город, сопере-
живаете жителям, попавшим 
в трудную ситуацию. Также 
мне нравится, что есть в га-
зете добрые, развлекательные 
материалы. Помимо этого, 
интересно узнавать о разных 
людях. Бывает, что история 
обычного человека трогает до 
глубины души.

С уважением 
Раиса Николаевна Завада».



«Я впервые познакомилась с 
газетой «Четверг» на минув-
шей неделе. Давала интервью 
корреспонденту. Она подошла 
к теме очень профессионально. 
Кроме того, прочувствовала 
всю мою боль. Часто журна-
листы в работе выпячивают 
себя, но она не старалась сде-
лать какую-то дешёвую сен-
сацию, она из нашей долгой бе-
седы выделила именно то, что 
я хотела донести до людей, 
прочувствовала меня. А это 
бывает крайне редко, я много 
общалась с журналистами, и, 
пожалуй, это удивительный 
случай, который очень меня 
поразил в хорошем смысле. 

Свежий номер газеты мне 
понравился. Разноплановые 
темы; видно, что написаны 
материалы для людей. При-
ятно, что есть люди, которые 
действительно работают 
профессионально и грамотно.

Зумрият Резаханова».



«Хочу сказать вам огромное 
спасибо за честность, профес-
сионализм, понимание пробле-
мы. Читать легко, интересно. 
Захотелось прочитать другие 
материалы. Заинтересова-
ла «Четвергом» всех своих 
коллег, у вас появились новые 
читатели! Вы абсолютно 
правильно сделали акцент на 
музей, на дело, на перспекти-
ву. Спасибо ещё раз! Буду рада 
дальнейшему общению с вами, 
мне кажется, у нас близкие 
взгляды на многие вещи в этой 
жизни. Спасибо!

С уважением Н. Скосырева».

Отвечает первый заместитель 
начальника Главного управле-
ния лесного хозяйства Омской 
области Ольга Шарапова:

– Согласно закону, граждане 
вправе заготавливать древе-
сину для отопления жилого 
дома, строительства, возведе-

ния хозяйственных построек 
и иных собственных нужд. Но 
при этом у них должен быть 
договор купли-продажи лес-
ных насаждений. Что касается 
нормативов заготовки древе-
сины для собственных нужд, 
то она проводится в соответ-

ствии с законом. Кроме того, 
древесина предоставляется на 
корню, то есть рубить лесные 
насаждения, а также вывозить 
их должен сам гражданин. 
Добавлю, что в 2018 году в 
Омской области заключено 
15 117 договоров купли-про-

дажи лесных насаждений с 
общим объёмом древесины 
396 тысяч кубометров. К при-
меру, для отопления жилого 
дома заключены 12 341 дого-
вор, для строительства и ре-
монта хозяйственных построек 
– 876 договоров.

СВАЛИТЬ НА СЕБЯ
Мы живём в посёлке Армейском Ленинского района. Централизо-

ванного газопровода здесь нет, поэтому топить печи приходится 
дровами. Но они очень дорогие. Мы прочитали в одном из мате-
риалов «Четверга», что у нас в регионе заключают договоры на 
вырубку древесины. Мы дважды пытались это сделать. Но нам 
дают делянку в октябре, когда уже бывает, что лежит снег. 
А нужно мало того что вырубить деревья, напилить их на чурки, 
так ещё и вывезти. Вот только не у всех есть своя грузовая маши-
на. Значит, нужно кого-то нанимать за дополнительные деньги, 
чтобы привезти поленья домой. Поэтому хотелось бы спросить: 
при заключении договора можно рассчитывать, что дрова мне 
помогут вывезти?

Читательница Татьяна Филипповна.

ОКО 
ЗА ОКНОМ
Насколько я знаю, за оми-

чами давно и пристально 
следят: по крайней мере, 
несколько лет назад город-
ские власти заявляли, что в 
общественном транспорте 
установлены видеокамеры. 
Якобы «глазок» запечатле-
вает всё, что происходит в 
салоне. Главная задача – пре-
дотвращение чрезвычайных 
ситуаций и террористи-
ческих актов в транспор-
те, а также обеспечение 
защиты населения. Сегодня 
можно увидеть, как сверху 
на кабине водителя есть 
камеры. Но мне интересно: 
они действительно рабо-
тают или просто висят как 
«украшение»?

С уважением 
Анна Сергеевна.

Отвечает директор депар-
тамента транспорта Омска 
Александр Вялков:

– В 2018 году на усло-

виях финансовой аренды 

пассажирское предпри-

ятие № 8 приобрело 100 

автобусов малого класса, 

укомплектованных каме-

рами видеонаблюдения. 

Все они сегодня находятся 

в рабочем состоянии. Кро-

ме этого, муниципальное 

предприятие «Электриче-

ский транспорт» в период 

с 2011 по 2019 год обору-

довало 304 троллейбуса и 

трамвая навигационными 

приборами и камерами ви-

деонаблюдения, которые 

также исправно функцио-

нируют. Общая стоимость 

оборудования составила 

более 10 миллионов рублей. 

Также добавлю: мэрией с 

2011 года приобретены 33 

электронных табло, где от-

мечается время прибытия 

общественного транспорта. 

На это оборудование по-

трачено более 3 миллионов 

рублей.

ВЫПИТЬ ВСЕ СОКИ
Недавно, проезжая мимо рощи, увидел, что у 

многих деревьев стоят банки с берёзовым соком. 
Причём на некоторых стволах сделаны большие 
зарубки. Правильно ли это? Ведь от этого дерево 
через некоторое время просто погибнет, а у нас 
в регионе и так очень часто вырубают лесные 
насаждения.

Омич Иван Зайцев.

Как пояснили «Четвергу» в Главном управлении 
лесного хозяйства Омской области, заготовка бе-
рёзового сока должна производиться способами, 
обеспечивающими сохранение древесины. Канал 
нужно сверлить на высоте 20–35 сантиметров от 
корневой части дерева. После окончания сезона 
подсочки отверстия должны быть промазаны жи-
вичной пастой или закрыты деревянной пробкой 
и замазаны варом, садовой замазкой или глиной 
с известью для предупреждения заболевания 
деревьев. За нарушение правил заготовки берё-
зового сока предусмотрена административная 
ответственность: в соответствии с частью 3 статьи 
8.25 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 
200 до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 
до 1000 рублей, на юридических лиц – от 5000 до 
10 000 рублей.

Я продал машину по договору купли-продажи. Но снимать с учёта 
в ГИБДД с покупателем не поехал. Договорились, что новый вла-
делец съездит сам. А на днях мне позвонили из Госавтоинспекции 
и сказали, что мой уже бывший автомобиль эвакуируют и мне 
грозит штраф. Получается, что новый хозяин не перерегистри-
ровал машину на себя. И что теперь, я буду отвечать за нового 
владельца? Кроме того, собираюсь покупать новую машину. Как 
не ошибиться с оформлением документов?

Антон Самородов.

МАШИНА ЕСТЬ, А ПРАВА НЕТ

Отвечает автоюрист 
Игорь Пушкарь:

– Объект принад-
лежит новому соб-
ственнику с момента 
заключения договора 
купли-продажи. То есть 
после того, как сделка 
произошла, автомо-
биль уже принадле-
жит новому владельцу. 
В данном случае по-
следний должен был 
поехать в Госавтоинспекцию 
и сам перерегистрировать ма-
шину. Если он этого не сделал, 
то прежний владелец может 
сам поехать в ГИБДД и снять 
автомобиль с регистрацион-
ного учёта. Для этого доста-
точно предъявить договор 
купли-продажи. Это грозит 

штраф, чтобы его не опла-
чивать, необходимо также 
приехать в Госавтоинспекцию, 
показать договор купли-про-
дажи и написать заявление, 
что нарушение совершили 
не вы. Тогда будет назначена 
комиссия, и штраф будет вы-
плачивать тот, кто совершил 

правонарушение.
При покупке автомо-

биля рекомендую обя-
зательно прежнему и 
новому хозяину поехать 
в Госавтоинспекцию 
для снятия и постанов-
ки на учёт. Потому что, 
к примеру, при покупке 
может оказаться, что 
автомобиль в обреме-
нении и принадлежит 
банку. Машину могут 

изъять. Конечно, через суд вы 
докажете незаконность сдел-
ки, её могут аннулировать и 
присудить вернуть вам потра-
ченные деньги. Но сколько по 
времени вам будут возвращать 
деньги и вернёт ли вам вообще 
их бывший владелец, если он и 
так весь в долгах, неизвестно.

неприятностями новому вла-
дельцу автомобиля, так как 
машину без регистрации экс-
плуатировать нельзя. Если 
машина будет не поставлена на 
учёт новым владельцем, то все 
штрафы, налоги будут прихо-
дить прежнему собственнику. 
В случае если вам пришёл 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ДИСЦИПЛИНА 

В ЗАКОНЕ
В Омском горсовете начнут борь-

бу с депутатами-прогульщиками.
Как двоечников в школе, парла-

ментарии решили пристыдить своих 

нерадивых коллег и предложили 

публиковать отчёты посещаемости 

комитетов каждым из народных 

избранников. Ведь, как выяснилось, 

среди депутатов есть те, кто нередко 

пренебрегает визитом в здание на 

Думской, 1.

– Работа в комитетах – часть 

депутатской деятельности, и депу-

таты обязаны посещать выбранные 

ими комитеты, – считает спикер 

горсовета Владимир Корбут. – По-

этому нужно отбросить все бизнес-

интересы в сторону и отстаивать 

интересы своих избирателей. Ко-

нечно, бывает, что человек не может 

прийти на заседание по уважитель-

ной причине: из-за производствен-

ной необходимости, каких-то ме-

роприятий в округе, по состоянию 

здоровья. Но тогда он должен уве-

домить об этом председателя коми-

тета, чтобы не возникало ситуаций, 

когда у депутатов нет кворума для 

работы.

Парламентарии согласились с 

председателем горсовета, что опо-

здание и отсутствие на комитетах 

недопустимы, поэтому в ближайшее 

время участники комитета по ре-

гламенту и вопросам организации 

работы ОГС проработают перечень 

уважительных причин, по которым 

возможно пропустить заседание.

КСТАТИВ следующем году 
большой зал заседа-
ний оборудуют современной техни-
кой, чтобы депутаты могли работать 
с документами в электронном виде. 
Но окончательно уйти от бумажных 
носителей пока, видимо, не удастся, 
поскольку некоторые парламентарии 
предпочитают изучать документы по 
старинке.

УСПЕТЬ ЗА 60 МИНУТ
Серьёзная дискуссия развернулась на минувшей неделе в Омском го-

родском Совете. Так, парламентарии настаивают на увеличении интервала 
бесплатной пересадки в муниципальном транспорте с 45 до 60 минут. Но 
у представителей мэрии другой взгляд на этот вопрос.

Серьёзная дискуссия развернулась 
на минувшей неделе в Омском го-
родском Совете. Так, парламентарии 
настаивают на увеличении интервала 
бесплатной пересадки в муниципаль-
ном транспорте с 45 до 60 минут. Но у 
представителей мэрии другой взгляд на 
этот вопрос.

Сегодня пассажиры муниципального 
транспорта могут совершать две по-
ездки за 25 рублей. Правда, для этого 
им приходится поторопиться – время, 
отведённое для бесплатной пересад-
ки, составляет всего 45 минут. Таким 
лимитом недовольны депутаты горсо-
вета: ещё в начале года они предлагали 
мэрии увеличить интервал до одного 

часа. Однако эта рекомендация до сих 
пор не реализована. Преградой тому 
стала позиция департамента транспор-
та. По словам директора ведомства 
Александра Вялкова, если действие 
пересадочного тарифа увеличить, то 
выручка транспортных предприятий 
упадёт.

– Муниципальные предприятия 
недополучат 28 миллионов рублей, – 
пояснил Вялков. – Мы не можем пойти 
на такие расходы.

Однако парламентарии напомнили, 
что проезд в муниципальном транс-
порте – услуга, рассчитанная в первую 
очередь на потребности жителей, а 
не только как источник пополнения 

бюджета. Причём, как заметил депутат 
Дмитрий Лицкевич, изначально при 
разработке пересадочной системы речь 
шла об интервале в полтора часа.

– Сегодня омичи, проживающие на 
отдалённых территориях, не успева-
ют воспользоваться своим правом на 
бесплатную пересадку, – говорит пар-
ламентарий. – Особенно это касается 
пенсионеров, которым сложно быстро 
добраться от одного автобуса до друго-
го. Кроме того, ранее заявлялось, что 
проблема не носит массовый характер, 
а сейчас вдруг заходит речь о десятках 
миллионов потерь для бюджета. Думаю, 
что нужно тщательно разобраться в 
этой ситуации.

В итоге депутаты поддержали предло-
жение Дмитрия Лицкевича, попросив 
мэрию предоставить более подробное 
экономическое обоснование того, 
каким образом четверть часа сможет 
нанести финансовый урон городскому 
бюджету.

СНЯТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ

В мэрии готовы рассмотреть ини-
циативу депутатов горсовета о пере-
даче сетей электрического транспор-
та на баланс АО «Омскэлектро».

Такое предложение озвучил предсе-
датель комитета по вопросам ЖКХ и 
транспорта Виталий Путинцев. По его 
словам, это позволит городской казне 
сэкономить деньги на обслуживании 
троллейбусов и трамваев.

– Конечно, тут нужно анализиро-
вать все выгоды. Как говорили кроты, 
по ползёрнышка в день – большая 
экономия в год, – иронично коммен-
тирует Виталий Путинцев. – АО «Омск-
электро» – это специалисты в области 
передачи электроэнергии, а транспорт 
должен не только возить, но и платить 
за киловатт. К этому прибавляются 
расходы на обслуживание подвижного 
состава. Если сети передать на баланс 
предприятию, можно снизить суще-
ствующие затраты.

Добавим, что ежегодно «Электри-
ческий транспорт» несёт большие 
расходы на содержание электролиний, 
что сказывается на стоимости проезда 
для омичей.

ПОСТОИМ БЕЗ РУБЛЕЙ
В ближайшее время омичам не 

придётся платить за парковку авто-
мобилей у школ и больниц.

Напомним, с 1 февраля федеральное 
законодательство запрещает обору-
довать возле социальных учреждений 
платные стоянки. Речь идёт о терри-
ториях, прилегающих к спортивным 
объектам, школам и детским садам, 
медицинским и культурным учрежде-
ниям, а также зданиям государственной 
власти. Чтобы учесть нововведения, 
депутаты рекомендовали мэрии пе-

ресмотреть проект по оборудованию 
парковочных зон.

– Сегодня в администрации разрабаты-
вают план по размещению в Омске сто-
янок, – поясняет председатель комитета 
горсовета по вопросам градостроитель-
ства, архитектуры и землепользования 
Дмитрий Лицкевич. – Но внести в него 
изменения, предусмотренные федераль-
ным законом, можно было с разрешения 
депутатов горсовета. Мы дали одобрение, 
а значит, парковка машин у социальных 
объектов останется бесплатной.

На минувшей неделе в парке Победы на территории 
благоустроенного мемориального комплекса Героев-спа-
сателей состоялся митинг-реквием, посвящённый Меж-
дународному дню памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф. В траурных мероприятиях принял участие спикер 
Омского городского Совета Владимир Корбут.

НЕ ЧЁРНАЯ ВЕСНА
сателей в честь омичей, про-
ходивших военную службу на 
ядерных полигонах, а также 
занимавшихся ликвидацией 
последствий техногенных ава-
рий. Сегодня участники тех 
страшных событий пришли 
в парк Победы, чтобы отдать 
дань уважения друг другу и 
почтить память погибших то-
варищей.

Каждого из ликвидаторов 
выдавали многочисленные 
награды на лацканах пиджаков 
– напоминания о радиацион-
ных ужасах. Омич Александр 
Беляев, например, работал на 
ликвидации печально извест-
ного «рыжего леса» в Черно-
быльской зоне.

– Навсегда запомнил первый 
день в Припяти, – вспоминает 
Александр Георгиевич. –Двери, 
сорванные с петель и вися-
щие на одном гвозде, детские 
игрушки, искорёженные маши-
ны, выбитые стёкла, скарб весь 
разбросан… Ну а первое ощу-

щение – сильно першит в гор-
ле. Как нам позже объяснили, 
так начинает воздействовать на 
организм радиация. Дальше нас 
отправили на вырубку «рыжего 
леса». Представьте, бор, все 
растения которого в радио-
активном йоде. Приходилось 
спиливать эти деревья, выво-
зить подальше. В зоне 30 ки-
лометров был один сплошной 
могильник. Туда закапывали 
всё, что могло содержать хоть 
крупицу радиации.

Конечно, последствия такой 
работы не могли не отражать-
ся на людях. Как признаётся 
председатель омской регио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Сергей Андреев, 
с каждым годом остаётся всё 
меньше и меньше тех, кто пере-
жил атомный ад – из полутора 
тысяч ликвидаторов в живых 
осталась лишь половина. По-
этому так важно сделать выво-
ды из чернобыльской трагедии.

– Мы всегда должны пом-
нить о подвиге спасателей, 
– уверен спикер горсовета Вла-
димир Корбут. – Ведь многие 
из нас так или иначе связаны 
с чернобыльцами. Хотя бы 
потому, что они спасали нас от 
атомной угрозы ценой своего 
здоровья, а зачастую и ценой 
жизни. Поэтому необходи-
мо рассказывать о трагедии 
подрастающему поколению, 
чтобы они не только знали и 
уважали героев-омичей, но и 
старались в будущем не по-
вторять совершённых ошибок.

Как рассказал Владимир 
Валентинович, сам он не при-
нимал участия в ликвидации 
последствий чернобыльской 
аварии, но проходил военную 
службу в Семипалатинске – го-
роде, где в середине прошлого 
века находился полигон, на 
котором испытывали ядер-
ное оружие. Поэтому в день 
памяти жертв радиационных 
катастроф Владимир Корбут 
считает своим долгом побла-
годарить всех ликвидаторов за 
честно выполненный долг.

Напомним, прошлой осенью 
стараниями представителей 
городского парламента и мэ-

рии рядом со скульптурой Ан-
гела-хранителя торжественно 
открыли Аллею Героев-спа-
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Я ВСЕГДА СТАРАЮСЬ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОБЩЕ-
ПРИНЯТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. У НАС, В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЕСТЬ СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ ДАННЫЕ, 
КОГДА ПРЕКРАЩАЮТСЯ ВОЗВРАТНЫЕ ЗАМОРОЗ-
КИ. КАК ПРАВИЛО, ЭТО ПЕРВАЯ ДЕКАДА ИЮНЯ. 
ПОЭТОМУ В ТЕПЛИЦЫ РАССАДА ВЫСАЖИВАЕТСЯ С 
15 МАЯ, А В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ, КАК Я УЖЕ СКАЗАЛ, 
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ИЮНЯ

У ГОЛУБИКИ НЕПЛОХИЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ В НАШЕМ КЛИМАТЕ. МОЖ-
НО ПОСАДИТЬ ПАРУ РАСТЕНИЙ 
И СОБИРАТЬ ПО ОДНОМУ-ДВУМ 
КИЛОГРАММАМ С КУСТА. ЭТО ДО-
ВОЛЬНО ВЕСОМЫЙ УРОЖАЙ

ПОМИДОРНОЕ ДЕРЕВО ПРИШЛО 
К НАМ  ЛЕТ 20 НАЗАД . БЫЛ  ТА-
КОЙ СОРТ. ВООБЩЕ ТОМАТ – ЭТО 
МНОГОЛЕТНЕЕ РАСТЕНИЕ. ЕСЛИ 
БЫ  У НАС БЫЛИ  ТРОПИКИ , ТО 
ВОЗМОЖНО, ЧТО ВЫРАСТАЛИ БЫ 
И ДЕРЕВЬЯ, ОСЕНЬЮ БЫ ИХ НЕ 
УБИРАЛИ ИЗ ГРУНТА, И ОНИ БЫ 
ПОСТЕПЕННО РАЗРАСТАЛИСЬ

В прошлом году была позд-
няя весна. В этом году вроде 
как прогнозы благоприят-

ны. Когда, на ваш взгляд, насту-
пит пора высаживать рассаду?

Елена Карловна.
– Я всегда стараюсь придер-

живаться общепринятых реко-
мендаций. У нас, в Омской об-
ласти, есть среднемноголетние 
данные, когда прекращаются 
возвратные заморозки. Как 
правило, это первая декада 
июня. Поэтому все высадки 
до этого срока – это риск, 
который огородник берёт на 
себя. Если мы идём на этот 
риск, то, значит, должны обе-
спечить защиту от заморозков. 
Тем, кто появляется на даче 
раз в неделю, так рисковать 
не стоит. На сегодняшний 
день долгосрочный прогноз 
благоприятен, но возвратные 
заморозки не прогнозируются 
так далеко, а только за пять – 
семь дней. Поэтому в теплицы 
рассада высаживается с 15 мая, 
а в открытый грунт, как я уже 
сказал, в первой декаде июня.

У меня рядом с садовым 
участком  расположены 
сельскохозяйственные поля. 

Оттуда приходят мыши и по-
едают всё, что можно. Как мож-
но избавиться от грызунов?

Антон Юрьевич.
– В данном случае совсем 

избавиться от грызунов не 
получится. Вам остаётся толь-
ко бороться на своём участке 
всеми доступными средствами, 
которые практикуются. Можете 
начать с раскладки приманок, 
но при этом нужно, чтобы от-
рава была недоступна птицам 
и домашним животным. К при-
меру, можно взять пластиковую 
бутылку, обрезать её с двух 
сторон, и получится своеобраз-
ный цилиндр, туда и положить 
приманку с отравой. Грызуны в 
эту бутылку попадут, а птицы и 
домашние животные нет.

У нас возник небольшой спор с 
соседями. У них на участке 
организована компостная 
яма, а у нас компостный 

ящик, построенный из досок. Но 
соседи постоянно пытаются 
доказать, что яма куда эффек-
тивнее. Есть ли разница?

Илья Сергеевич.
– Принципиальной раз-

ницы нет: в обоих случаях 
компост получится, вопрос в 
сроках. Если храните траву в 

УДАЧНЫЙ РАЗГОВОР
В «Четверге» состоялась прямая линия с известным омским агрономом Николаем Прохоровым. 
Перед открытием нового дачного сезона омичей интересовало, что выращивать, а на что не 
стоит тратить время, как сохранить любимые культуры и многое другое.

ящике, то есть доступ кисло-
рода, а значит, компост будет 
готовиться быстрее. В яме это 
происходит чуть медленнее, 
но, в принципе, компост тоже 
приготовится. Разница во вре-
мени зависит от погоды, но 
разрыв получается в пределах 
нескольких месяцев.

На рассаде помидоров стали 
скручиваться листики. Что 
это значит? Они зелёного 

цвета, но, может быть, стоит 
применить какие-то удобрения?

Владимир Фёдорович.
– Если листики скручивают-

ся, то это, возможно, означает, 
что у растений переизбыток 
влаги. Поэтому лейте помень-
ше воды. При этом если листья 
остаются зелёными, то нет 
необходимости в дополнитель-
ных подкормках.

Моя мечта – вырастить 
арбузы. Я специально для 
этого складывала компост 

в деревянный ящик, а сверху 
насыпала землю, но семена на 
рассаду ещё не посадила. Есть 
ли смысл высаживать арбузы в 
этом году или я уже опоздала?

Галина Гришина. 

– Арбузы вы можете посеять 
и без рассады. Сейчас огром-
ное количество сортов гибри-
дов, у которых вегетационный 
период 75 дней. В августе у вас 
точно будут свои арбузы. Но 
и с рассадой вы не опоздали. 
Рассада арбуза растёт две-три 
недели, поэтому можете по-

сеять семена на рассаду, а в 
первой декаде июня высадить 
в грядку.

У меня на даче не растут 
капуста и свёкла. Что я 
только ни делала, не помо-

гает ничего. Участок находится 
в посёлке Сад Комиссарова.

Ирина Ивановна.
– На этой территории пес-

чаные почвы, а это значит, 
что растениям постоянно не 
хватает влаги. Поэтому свёкле 
и капусте нужен ежедневный 
полив, но мы не всегда можем 
обеспечить такой уход. К тому 
же эти растения имеют боль-
шую листовую пластинку, и 
они ежедневно много испаря-
ют влаги, а соответственно они 
и требуют  много влаги, как 
почвенной, так и воздушной.

Добавлю, если вы на таких 
почвах вносите удобрения, то 
надо их вносить по чуть-чуть. 
Ведь если их много, то они 
очень быстро промываются в 
глубокие слои, и растения не 
успевают их получить. 

Шесть лет назад мы с со-
седями одновременно вы-
садили хвойные деревья. 

У них уже большие, а у нас плохо 

растут. Может быть, нужны 
какие-то удобрения?

Елена Николаевна.

– Для хвойни-
ков удобрение не 
главное. Совет 
такой: в диком 
лесу, где растут 
хвойные, набе-
рите опавшей 
хвои и замуль-
чируйте ей свои 
деревья. Дело 
всё в том, что у 
хвойных деревьев есть сим-
биоз с почвенными грибами, 
они для них важны. Добавлю, 
бывает, что дети не растут, а 
потом за один год вытянутся. 
С деревьями такая же история. 
Может, в этом году у вас они на 
метр вырастут. 

Слышал, что в последнее 
время на дачах высажива-

ют бруснику, клюкву и голубику. 
Стоит ли этим заниматься?

Михаил Александрович.
– Считаю, что высадка брус-

ники или клюквы – своего рода 
баловство. Это можно сделать 
для декоративных целей, но 
рассчитывать на полноценный, 
качественный урожай не при-
ходится. Эти растения требуют 
кислой реакции среды и высо-
кой влажности. Точнее, почва 
должна быть кислой, как торф. 

А та земля, которая у нас в садах, 
для этого не подходит. Поэтому 
нужно специально вынимать 
грунт для посадки этих расте-
ний и засыпать торф. Конечно, 
один-два кустика посадить 
можно, но это для интереса. 

Что касается голубики, у 
неё неплохие перспективы в 
нашем климате. Можно поса-
дить пару растений и собирать 
урожай по одному-двум кило-
граммам с куста. Это довольно 
весомый урожай. Голубике, как 
и бруснике, тоже нужен торф. 
Это обязательное условие. 

Методика высаживания та-
кова: выкапываем посадочную 
яму полметра на полметра, 
покупаем кислый торф, засы-
паем, высаживаем голубику. 
И ещё нюанс – сорта голу-
бики все иностранные, как 
правило из Северной Америки 
или Европы. Поэтому нужно 
внимательно смотреть, когда 
приобретаете саженцы, важ-
но, чтобы они подходили для 
Сибири. Для посадки у нас вы-
бираем голубику низкую. Она 
чаще всего имеет в названии 
слово «норд», что в переводе 

с английского «север». Ведь 
есть много сортов, которые вы-
растают до двух метров. А нам 
важно, чтобы зимой голубика 
ушла под снег, а значит, нужна 
высота от полуметра до метра.

Добавлю, это интересная 
ягода, и, может быть, со вре-
менем она встанет в достойный 
ряд с чёрной смородиной. Но 
до этого, наверное, пройдёт не 
один десяток лет. 

Недавно была на садовой 
ярмарке и увидела в прода-
же малиновые и томатные 

деревья, а также заинтересова-
ли голубые лилии, понравилось 
название «ежемалина». Что из 
этого можно вырастить?

Екатерина.
– Малиновое дерево – это 

чисто маркетинговая фраза, 
которая к агрономии никакого 
отношения не имеет. У малины 
не бывает деревьев – это при-
думали продавцы, торгующие 
саженцами. Чаще всего такой 
термин применяют к сортам 
малины, у которых стволы 
очень толстые, не требующие 
подвязки. Действительно, су-
ществуют такие сорта, они 
сами стоят вертикально, и 
никакой ветер их не сгибает. 
Но чаще всего они не зимо-
стойкие, и вы их просто при-

гнуть к земле не 
сможете.

Помидорное 
д е р е в о  п р и -
шло к нам лет 
20 назад. Был 
такой сорт. Во-
обще томат – 
это многолет-

нее растение. Если бы у нас 
были тропики, то возможно, 
что вырастали бы и деревья, 
осенью бы их не убирали из 
грунта, и они бы постепенно 
разрастались. Лучше посадите 
обычные штамбовые сорта, их 
и подвязывать не надо.

Ежемалина для нас ещё экзо-
тика. Есть садоводы, которые 
пытаются её выращивать с 
переменным успехом, но пока 
ещё результатов не было. Но в 
будущем всё возможно.

А вот что касается голубых 
лилий, как и голубых роз, то 
их не существует. Хотя у селек-
ционеров давно есть идея фикс 
вывести голубые розы, пока 
есть цветы, которые имеют 
голубоватые оттенки, но голу-
быми их не назовёшь.

Советую дачникам при 
покупке растений не обра-
щать внимания на красивые 
картинки, их сейчас мож-
но взять интернете, а всё же 
больше опираться на соб-
ственный опыт или опытных 
экспертов.

Записала 
Ольга БОРОВАЯ. 
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ПРО «ГУСТО» 
И «ПУСТО»

Сначала немного нескуч-
ной статистики. До 2020 года 
в Российской Федерации в 
соответствии с программой 
импортозамещения долж-
но быть введено в оборот 
20 миллионов гектаров пашни. 
Откуда, спрашивается, она 
возьмётся? 

Сейчас около 100 миллио-
нов гектаров сельхозугодий 
используется не по назна-
чению. На первый взгляд, 
величина эта – как средняя 
температура по больнице: о 
чём-то вроде бы говорит, но 
причин отдельно взятой бо-
лезни не раскрывает. Чтобы 
их понять, нужно взять микро-
скоп с кратным увеличением и 
рассмотреть отдельно взятые 
территории.

В нашей области, напри-
мер, поедешь на юг, запад, 
север или восток, обязатель-
но наткнёшься на поросшие 
сорняком и буреломом поля. 
Они, как несжатая полоса у 
Некрасова, наводят грустные 
думы. Плюс к тому вызывает 
раздражение: неужели мы на-
столько богаты, чтобы всё это 
пропадало втуне?!

По различным оценкам, в 
Омской области сегодня на-
считывается от 630 тысяч до 
1 миллиона гектаров земель 
сельхозназначения, которые 
либо не используются вовсе, 
либо эксплуатируются не 
так, как надо. Чтобы понять 
масштаб проблемы, приведём 
ещё одну цифру: всего в реги-
оне семь миллионов гектаров 
земель, которые относятся к 
категории земель сельхозна-
значения. Получается, из 
оборота выведена примерно 
седьмая часть сельхозугодий. 
И это при том, что земли под 
пашню катастрофически не 
хватает.

А можно ли эти площади 
как-то перераспределить? 
Увы, даже если бы нашёлся 
разумный хозяин, который 
всему этому мог бы дать толк, 
сделать что-либо ему будет 
непросто. Земля находится в 
чьей-то собственности. 

Более четырёх миллионов 
гектаров земли сельхозназна-
чения в регионе находится в 
собственности физических 
лиц. Организации, то есть 
юрлица, владеют всего лишь 
525 тысячами гектаров. По-
следние, как правило, не до-
пускают того, чтобы земля 
выходила из оборота. А вот 
«физики» – те да. Они-то и 
«портят» нам всю статистику.

Многие помнят, как земли 
сельхозназначения в нашей 
стране перешли в частные 
руки. В 90-е в ходе реформы 
они были распределены в ка-
честве паёв бывшим тружени-
кам совхозов и колхозов. Паи, 
как правило, были обезличен-
ными. То есть крестьяне зна-
ли, что они есть, но не знали, 
в каком месте конкретно.  

Со временем кто-то сумел 
распорядиться землёй: поста-
вил на кадастровый учёт и стал 

ею пользоваться. Другие особо 
не заморачивались, решив, 
что это как капитал в банке 
– когда-нибудь, может быть, 
и понадобится. Число таких 
в Омской области достигает 
сейчас около 90 процентов. 
И это – большая проблема для 
экономики в целом. 

– Государство не может 
смотреть на бесхозяйствен-
ность в использовании земель 
сельхозназначения, – говорит 
начальник отдела земельного 
надзора Управления Россель-
хознадзора по Омской обла-
сти Евгений Гоман. – Мы, как 
представители надзорного ве-
домства, боремся с нерадивы-
ми собственниками. Законом 
для них предусматриваются 
два пути – либо начать на-
конец использовать землю в 
соответствии с её основным 

ГЕКТАР «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Одним земля приносит блага, для других становится обузой

назначением, либо отказаться 
в пользу государства. 

Тем, кто до сей поры ждал 
у моря погоды, очевидно, 
придётся-таки сделать свой 
выбор.  

По закону земельный налог 
за неиспользуемые гектары 
возрастает с 0,3 до 1,5 про-
цента. Прибавьте к этому ещё 
штрафы. Получится – такой 
запас не богатство, а сплош-
ная обуза.

Неиспользование земли по 
назначению в течение трёх лет 
ведёт к её изъятию. Спраши-
вается, почему тогда проблема 
до сих пор существует, ведь 
со дня принятия 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельхозна-
значения» идёт уже второе 
десятилетие? Ответ простой 
– органы местного самоуправ-
ления в этом направлении не 
работают.

Закон говорит, что именно 
муниципалитеты обязаны сле-
дить на местах за соблюдением 
норм, касающихся оборота 
земель сельхозназначения. 
Они же при всей вопиющей 
картине бездействуют (в про-

шлом году в региональное 
Управление Россельхознад-
зора не поступило ни единого 
материала проверки!). А в это 
время земля в области продол-
жает кормить сорняки. В иных 
случаях пашня распахивается 
под самую кромку леса. Власть 
же на местах словно набрав в 
рот воды молчит. Так, видно, 
удобнее.

На самом деле тех же глав 
поселений отчасти понять 
можно: только высунься из 
окопа, придётся воевать! При-
дётся проводить межевание, 
оформлять участки в муни-
ципальную собственность и 
дальше ею как-то распоря-
жаться. Борьба с невостребо-
ванными долями и правда дело 
хлопотное. Но она, что самое 
важное, бывает ещё и выгод-
на. Это доказывает история 

Комсомольского сельского 
поселения, входящего в состав 
Омского муниципального 
района. 

ВЫХОД 
ОТ БЕЗВЫХОДНОСТИ
Посёлок Ачаирский, адми-

нистративный центр Комсо-
мольского сельского поселе-
ния, часто путают с Ачаиром 
– местом паломничества. На 
самом деле ничего даже от-
далённо похожего. Там вверх 
взлетают златые купола, здесь 
– скирды сена. Там – приём 
гостей, а здесь – работа.

Глава сельского поселения 
Сергей Аукин по этому поводу 
не сетует: каждому своё. Гово-
рит, придёт время и многие 
ещё будут завидовать посёлку. 
Мол, появятся здесь асфальто-
вые дороги. И парк будет раз-
бит настоящий: с благоустрой-
ством и озеленением. Сегодня 
мечтать об этом можно. Есть 
у этой мечты вполне реальная 
основа в виде стабильной еже-
годной прибыли. А ведь всего 
лишь шесть лет назад всё было 
совсем иначе.

Тогда Комсомольское посе-
ление на каждом совещании 
в районе склоняли. Оно зани-
мало 23-е место в рейтинге. В 
конце концов, надоело Аукину 
краснеть. Вспомнил он про 
невостребованные паи – ка-
кой в них толк, если они никак 
не используются? Подумал и 
решил всерьёз этим вопросом 
заняться.

– Понимаете, у меня просто 
выхода другого не было, чтобы 
поселение вытянуть, – по-
ясняет Аукин. – У нас един-
ственное СПК тогда находи-
лось в плачевном состоянии. 
Конкуренции здесь никакой 
не было. 

В принципе, перед главой 
даже камень у развилки дорог 
не стоял. Идти можно было 
только прямо. Или погибать.

– На совете Омского муни-

ципального района я попросил 
дать нашему поселению 400 
тысяч рублей. Для выделения 
участка в натуре. В течение 
года обещал деньги вернуть. 
Вышло даже немного лучше. 
К концу года у нас оказалось 
не 400, а 600 тысяч.

Это был первый толчок. 
Дальше пошла повседневная 
работа, порядок которой про-
писан в федеральном законе. 
Составление списков, про-
ведение собраний, судебные 
заседания, аукционы. Забот 
хватало не только юристу по-
селковой администрации, но 
и всем её сотрудникам. Только 
в судах они побывали больше 
сотни раз.

По словам Аукина, муници-
палитет сразу же отказался от 
претензий на невостребован-
ную землю, если становилось 
известно, что было открыто 
наследственное дело (пусть 
даже речь в нём шла о ка-
ком-то другом имуществе, не 
о земельном участке). Работа 
велась для людей, и перед 
ними нужно было оставаться 
честными. 

– Сегодня у нас выделено 
уже 4 тысячи 200 гектаров 
земли. Это немало. Мы сдали 
оформленные в муниципаль-
ную собственность участки в 
аренду и теперь получаем за 
них ежегодную плату пример-
но в 6 миллионов 160 тысяч. 

Кроме денег, которые можно 
тратить в том числе на раз-
витие поселения, появились 
и другие плюсы. Главный – 
земля стала обрабатываться. 
Не нужно было тратиться на 
тушение пожаров, которые 
возникали на пустошах. Ещё 
на территорию зашли серьёз-
ные сельхозпроизводители: 
«Руском-Агро», Морозов-
ская птицефабрика, два КФХ 
братьев Кныш. Все они вкла-
дывались не только деньгами, 
но и помогали в составлении 
нового генплана посёлка, 

оборудовании спортивной 
площадки, уборке и асфаль-
тировании улиц. Братья Кныш 
к тому же провели на 300 гек-
тарах арендуемых площадей 
мелиорацию. 

…Дотошно расспрашивая 
Аукина обо всех победах, я не 
могла удержаться от того, что-
бы не задать один мучивший 
меня вопрос:

– Вы же с самого начала 
знали, что земля будет вос-
требована? Близость к городу, 
хорошая инфраструктура и так 
далее…

Сознаётся:
– Конечно знал. Но если 

вы имеете в виду ценность 
земли только как товара, 
то вы ошибаетесь: в Усть-
Заостровке, скажем, или Ро-
зовке кадастровая стоимость 
сельхозугодий в четыре с по-
ловиной раза выше. Кажется, 
земля там довольно востребо-
вана. А нераспаханные участ-
ки тем не менее есть.

Аукин продолжил: 
– Смысл не в этом. Я всё 

время удивлялся, что земля 
стояла столько лет без дела. 
Что её никто не взялся об-
рабатывать. А те же братья 
Кныш – они приехали к нам 
первый раз в октябре. Им по-
казали поле (оно до этого лет 
десять или пятнадцать просто 
так стояло). Примерно через 
полмесяца они купили техни-
ку, ещё через неделю начали 
пахать. Шёл снег, а их это не 
останавливало. На следующий 
год в мае посадили первый 
картофель. Со 100 гектаров 
получили четыре тысячи тонн 
урожая. И это только первый 
опыт. Теперь весь упор они 
делают на качество, а значит, 
заботятся о плодородии земли.

Вот так в отдельно взятом 
поселении земельный ресурс 
стал экономической основой 
самоуправления. А кто не ве-
рит в это, тот может убедиться 
сам – приезжайте. Дорога в 
посёлок никому не заказана.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 142

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Проверяла состояние сво-
его лицевого счёта в ПФР и 

не увидела сведений о стаже за 
периоды работы до 2002 года, 
а именно с 1995 по 1998 год. 
Подскажите, где их искать?

И. Колманова».
– Сведения о пенсионных 

правах граждан на индиви-
дуальных лицевых счетах 
(указанные на сайтах госуслуг 
и ПФР) сформированы на 
основе данных о периодах 
работы (или иной деятель-
ности), представленных ра-
ботодателями – за периоды 
как до 1.01.2002, так и после 

указанной даты – либо нера-
ботающими гражданами са-
мостоятельно – в отношении 
периодов до 2002 года.

В случае если в сведениях 
индивидуального (персони-
фицированного) учёта до даты 
регистрации в качестве застра-
хованного лица содержатся 
неполные сведения о периодах 
работы либо отсутствуют све-
дения об отдельных периодах 
работы, то они могут быть 
подтверждены документально.

Для решения  этого вопроса 
следует обращаться в Управле-
ние ПФР по месту жительства.

ГДЕ МОЙ СТАЖ?
Отвечает начальник отдела по работе с обращениями 

граждан Омского отделения ПФР Татьяна Думлер.

?

ПЕРВЫЕ В СИБИРИ
Омское отделение ПФР – лучшее в Сибирском 

федеральном округе!
11 апреля в Москве состоялся семинар-совещание Пен-

сионного фонда Российской Федерации с руководящими 
работниками территориальных органов. 

Ключевыми темами заседа-
ния стали обсуждение пред-
варительных итогов работы 
ПФР в 2018 году и определение 
приоритетных задач, стоящих 
перед фондом в 2019 году.

По итогам ежегодного кон-
курса на звание лучшего тер-
риториального органа ПФР 
отделение Пенсионного фонда 
РФ по Омской области признано лучшим отделением в Си-
бирском федеральном округе в 2018 году.

Жильё, приобретаемое за счёт материнского капитала, 
будут проверять на пригодность

ИЗБУШКУ НА КУРЬИХ НОЖКАХ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

Федеральным законом от 
18 марта 2019 года  № 37-
ФЗ внесён ряд изменений в 
Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей», которые 
действуют с 29 марта 2019 года.

Эти изменения – очередной 
шаг государства по защите 
средств материнского капита-
ла, предотвращению возмож-

ности злоупотребления с ними 
или их обналичивания.

Так, важные нововведения 
коснулись перечня видов ор-
ганизаций, предоставляющих 
займы на приобретение или 
строительство жилого поме-
щения, которым могут быть 
направлены средства материн-
ского капитала на погашение 
долга по договорам займов:

– дополнительно включены 

сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские коопера-
тивы, осуществляющие свою 
деятельность не менее трёх 
лет со дня государственной 
регистрации;

– исключены иные органи-
зации, осуществляющие пре-
доставление займа по договору 
займа, исполнение обязатель-
ства по которому обеспечено 
ипотекой;

– включён единый институт 
развития в жилищной сфере, 

функции которого выполняет 
АО «ДОМ.РФ».

Кроме того, законом опреде-
лено, что при рассмотрении за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
территориальный орган ПФР 
направляет в соответствующие 
органы запрос информации о 
пригодности жилого помеще-
ния для проживания и (или) о 
признании многоквартирного 
дома, в котором находится 
жилое помещение, аварий-

ным и подлежащим сносу 
или реконструкции. Наличие 
информации о признании 
жилого помещения непри-
годным для проживания яв-
ляется основанием для отказа 
в удовлетворении заявления о 
распоряжении.

Также закон указывает, что 
гражданам, которые исполь-
зовали средства материнского 
капитала в полном объёме, 
территориальный орган ПФР 
в месячный срок направляет 
уведомление о прекращении 
права на дополнительные меры 
государственной поддержки.

Доставка омичам пенсии за 
май 2019 года на дом будет 
начата с 3 мая, а в отдельных 
населённых пунктах районов 
области, в зависимости от 

режима работы почты, – со 
2 мая.
Доставка пенсии за празд-

ничный день 9 мая будет 
производиться досрочно – в 

период с 7 по 8 мая, а с 10 
мая – по обычному графику.  
Для получателей пенсий 

через банки изменений в 
графике выплаты не будет.

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Согласно изменениям в фе-
деральном законодательстве 
пересмотрены правила под-
счёта социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъекте.

Ранее размер социальной 
доплаты к пенсии опреде-
лялся с учётом проводимых 
индексаций пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты. 
Это приводило к тому, что 
каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии 
или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорциональ-
но уменьшала назначенную 
социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионерам даже 
после индексации могли оста-
ваться без изменений, хотя 
и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы 

СВЕРХ МИНИМУМА
Неработающие омские пенсионеры получат перерасчёт 

социальной доплаты к пенсии

проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному 
обеспечению в апреле увели-
чены на 2 %.

Повышения пенсий и еже-
месячной денежной выплаты в 
результате прошедших индек-
саций будут пересмотрены и 
установлены в новых размерах 
начиная с мая. Увеличение до-
плат пройдёт беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нуж-
но обращаться в Пенсионный 
фонд России, чтобы подать 
какие-либо заявления. 

В Омской области прожи-
точный минимум для пенси-
онеров на 2019 год составляет 
8480 рублей. Перерасчёт кос-
нётся более 70 тысяч получате-
лей пенсий в омском регионе, 
которым назначена федераль-
ная социальная доплата.

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Президентом РФ подписан Указ от 24 апреля 2019  № 186 

«О ежегодной денежной  выплате некоторым категориям 
граждан ко Дню Победы».
В соответствии с данным 

указом начиная с 2019 года 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны будут  
получать денежную выплату в 
размере 10 000 рублей ежегод-
но ко Дню Победы.
ПФР уже проведены все под-

готовительные мероприятия 
для своевременного установле-
ния ежегодной денежной  вы-
платы,  по результатам которых 
в Омской области более 600 
инвалидов и участников  Ве-
ликой Отечественной войны  в 
мае получат указанную выплату.

Если пенсионер является 
получателем двух пенсий от 
разных ведомств, например по 
линии Пенсионного фонда и 
«силового» ведомства, выплата 
будет произведена Пенсион-
ным фондом.
Специально обращаться в 

Пенсионный фонд России для 
получения единовременной 
выплаты не надо, она будет 
выплачена в беззаявительном 
порядке на основании доку-
ментов, имеющихся в распо-
ряжении территориальных 
органов ПФР.

пенсионера, которые включа-
ют в себя пенсии, соцвыплаты 
и некоторые другие меры 
господдержки, сначала дово-
дятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на суммы 
проведённых индексаций. 

Новые положения закона 
распространяют своё действие 
на период начиная с 1 января 
2019 года и, таким образом, 
охватывают проведённые 
ранее индексации выплат 
пенсионерам. Напомним, 
в январе страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 
7,05 %, в феврале на 4,3 % 

ВНИМАНИЕ!
6 мая в Омском отделении Пенсионного фонда РФ состоится 

информационный марафон, посвященный новым правилам пре-
доставления социальной доплаты к пенсии.
Свои вопросы омичи могут задать специалистам Пенсионного 

фонда с 9.00 до 17.00 по телефонам: 23-18-06 и 24-74-01.



14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 
21.35, 22.20, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

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

14.50, 22.30 «Подсказки 
потребителю». (0+)

15.00, 19.00, 21.45 Ново-
сти. (16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Вселенский 

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

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

(16+)
22.55 «Генерал Логофет». 

(16+)
23.15 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
3.55 «Заговор послов». 

(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, 14.00 

Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (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 «Обезьянья 

лапа». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

23.30 Х/ф «Изгой». (16+)
2.00 Х/ф «Перестрелка». 

(16+)
3.15, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.50 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
12.50 Т/с «Морские дья-

волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.35 Т/с «Юристы». (16+)
22.45 «Андрей Норкин. 

Другой формат». 
(16+)

0.05 Х/ф «Я - учитель». 
(12+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Х/ф «Опекун». (12+)
6.40 Х/ф «Маруся». (12+)
8.35 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с «Розмари и 

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

Европу». (16+)
14.35, 23.05 «Музык@». 

(16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 6 мая. День 

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

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

(16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35, 1.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3». 
(12+)

23.30 Т/с «Боевая единич-
ка». (12+)

0.30 «Наркотики Третьего 
рейха». (18+)

4.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

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

12.55, 14.25, 17.25 Т/с «За-
претная любовь». 
(12+)

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

21.00 Т/с «Никогда не гово-
ри «никогда». (12+)

0.05 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+)

2.35 Т/с «Освобождение».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05 Т/с «Дикий-3». 
(16+)

5.50, 6.35, 7.30, 8.25, 8.50, 
9.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Дикий-4». (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, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 М/ф «Колобан-
га». (6+)

7.30 «Хамелеоны мира». 
(6+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Золото апачей». 
(0+)

10.25, 0.00 Х/ф «Виннету, 
сын Инчу-Чуна». (0+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Ру-
котворные чудеса 
света». (0+)

14.00 «Азия Джона Торо-
да». (12+)

15.00 Х/ф «Матч-пойнт». 
(16+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

на воде». (0+) 
18.00 «За кадром». (0+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 
собак». (12+)

22.15 «Новые люди». (12+)
22.30, 4.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

1.50, 3.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)

2.00 Х/ф «Сенсация». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.55 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
10.55 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
12.55 Х/ф «Напролом». 

(16+)
14.50 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
18.15 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

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

23.50 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис». 
(16+)

1.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+)

3.00 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

3.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.45, 3.15, 
4.00 Т/с «Помнить 
все». (16+)

12

6.05 «Остров». (12+)
6.35 «Машина времени из 

Италии». (12+)
7.05, 14.15, 3.00 Т/с 

«Домработница». 
(16+) 

8.00 «Остров Гогланд . 
Война на холодных 
островах». (16+)

9.00, 16.00, 23.00 Т/с 
«Трудно быть мачо». 
(12+)

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

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

11.15, 0.00 «Мировые вой-
ны 20 века». (16+)

12.15 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (16+)

15.25, 5.35 «Люди РФ». 
(12+)

18.25, 1.00 «Почему Я». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Квартирка». 
(12+)

20.30, 4.00 Х/ф «Запрет». 
(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 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 17.25, 2.45 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина». 
(0+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25, 19.45, 2.05 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Цвет времени.
15.15, 21.50 «Космос - пу-

тешествие в про-
странстве и вре-
мени».

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

16.40 «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».

18.40 Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и 
симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. Произведе-
ния С. Прокофьева.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Память».
23.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.45 «Острова».

МАТЧ!

7.40 Художественная гим-
настика. Мировой 
Кубок вызова. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

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

10.00, 13.35, 16.00, 18.40, 
21.45 Новости.

10.05, 13.40, 18.45, 21.50, 
4.05 Все на Матч!

11.45, 14.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. (0+)

16.05, 0.55, 6.30 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
(0+)

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

19.15 Смешанные еди-
ноборства. RCC. А. 
Шлеменко - В. Ан-
драде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн. (16+)

21.15 Специальный ре-
портаж. (12+)

22.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 

2.55 Тотальный футбол.
4.40 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Вильяр-
реал». Чемпионат 
Испании. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40, 15.35, 18.40 Лон-

дон русский. Бизнес. 
(16+)

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

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.10 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

13.35, 16.35, 19.35 Коллек-
ционеры. (16+)

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

14.05, 16.05, 17.05, 19.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

14.10 Спорт. (16+)
14.40, 17.35, 20.35 Эксклю-

зивное интервью. 
(16+)

21.35 Специальный ре-
портаж. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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10.00, 11.55, 14.50, 16.45 
Новости.

10.05, 16.55, 2.55 Все на 
Матч!

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

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.55 Футбол. «Милан» 
- «Болонья». Чем-
пионат Италии. (0+)

17.55 Волейбол . «Куз-
басс» (Кемерово) 
- «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Россия - 
Португалия. Чемпи-
онат Европы среди 
юношей-2019. Пря-
мая трансляция из 
Ирландии.

21.55 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

23.55 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Барсе-
лона» (Испания ) . 
Лига  чемпионов . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

3.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Астана» (Казах-
стан) Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

6 .25 Футбол . «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
- «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Груп-
повой этап. Прямая 
трансляция.

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

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40, 15.35, 18.40 Лон-

дон русский. Бизнес. 
(16+)

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.10 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

13.35, 16.35, 19.35 Коллек-
ционеры. (16+)

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

14.05, 16.05, 17.05, 19.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

14.10 Спорт. (16+)
14.40, 17.35, 20.35 Экс-

клюзивное интер-
вью. (16+)

21.35 Специальный ре-
портаж. (16+)

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 7 мая. День 

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

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

(16+)
12 .15  Т /с  «Двойная 

жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.35, 1.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3». 
(12+)

23.30 Т/с «Боевая единич-
ка». (12+)

0.30 «Маршалы Победы». 
(16+)

4.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

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

12.55, 14.25, 17.25 Т/с «За-
претная любовь». 
(12+)

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

21.00 Т/с «Никогда не 
говори «никогда». 
(12+)

0.05 Х/ф «Вопреки судьбе». 
(12+)

2.05, 3.35 Т/с «Освобо-
ждение».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.10, 5.50 «Ленин-
градский фронт». 
(12+)

6.30, 7.20, 8.25, 8.40, 9.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Ис-
требители». (12+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 

2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 М/ф «Колобан-
га». (6+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 0.00 Х/ф «Среди кор-
шунов». (12+)

10.30 Х/ф «Верная Рука - 
друг индейцев». (0+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Ру-
котворные чудеса 
света». (0+)

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

15.00 Х/ф «Сенсация». 
(16+)

16.50 «Чудеса природы». 
(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 Х/ф «Охота на еди-

норога». (12+)
22.00 «Путешествие на 

колесах». (0+)
2.00 Х/ф «Голливудский 

финал». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.10 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+)

10.05, 0.50 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил-2». 
(0+)

11.40, 2.10 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил-3». 
(0+)

13.40 Х/ф «Твои, мои, 
наши». (12+)

15.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

18.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

23.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки». (16+)

3.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.00 «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 Прокопенко. 
(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, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Черная месса». 
(18+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 Т/с «Пасечник». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
12.50 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубе-
жи». (16+)

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.35 Т/с «Юристы». (16+)
20.40 Х/ф «Дед». (16+)
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

23.20 Х/ф «Свои». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Т/с «Мастер охоты на 
единорога». (12+)

8.45, 15.00, 19.00, 21.45 
Новости. (16+)

9.10, 14.40, 15.20, 15.55, 
19.15, 21.35, 23.00 
«Бюро погоды». (0+)

9.15, 14.45, 15.25, 16.00, 
18.45, 21.40, 23.05 
«Совет планет». (0+)

9.20, 15.30 «Федерация». 
(16+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Розмари  и 
Тайм». (12+)

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

Европу». (16+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

16.05 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Вечное свида-
ние». (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+)
23.10 «Музык@». (16+)
23.15 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
3.55 «Королевы комедии». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 1.00 «Stand Up. Дайд-

жест». (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 «Советник». (16+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00 Т/с 

«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

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

8.35 «Экспериментато-
ры». (12+)

9.05, 16.00, 23.00 Т/с 
«Трудно быть мачо». 
(12+)

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

11.15 «Квартирка». (12+)
12.05, 4.00 Х/ф «Жених по 

объявлению». (16+)
15.25, 5.35 «Раздвигая 

льды». (12+)
18.25, 1.00 «Почему Я». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой.  (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.25, 2.45 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина». 
(0+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25, 19.40, 2.00 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 «Мировые сокро-

вища».
15.15, 21.50 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и време-
ни».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.30 Валерий Гергиев и 

симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. С. Рахмани-
нов. Симфония №2.

19.25 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Память».
23.05 Искусственный от-

бор.
23.45 «Жизнь в треуголь-

ном конверте».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. (0+)

8.30, 5.55 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 М/ф «Колобан-
га». (6+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Х/ф «Холодное серд-
це». (6+)

10.10 Х/ф «Шесть лебе-
дей». (6+)

11.55 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Следствие любви». 
(16+)

13.50, 19.50, 5.50 «Ру-
котворные чудеса 
света». (0+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Воспи-
тание жестокости у 
женщин и собак». 
(12+)

16.45, 3.45 «Новые люди». 
(0+)

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

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

20.30 Х/ф «Летят журав-
ли». (12+)

22.20 «24 факта истории». 
(12+)

0.00 Х/ф «Верная рука - 
друг индейцев». (6+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10 Х/ф «Дом большой 
мамочки». (16+)

11.05, 23.20 Х/ф «Дом 
большой  мамоч-
ки-2». (16+)

13.05 Х/ф  «Большие 
мамочки. Сын как 
отец». (12+)

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

18.15 М/ф «Шрэк Третий». 
(12+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

1.10 Х/ф «Срочно выйду 
замуж». (16+)

2.55 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

3.35 «Мистер и миссис 
Z». (12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (6+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 8 мая. День 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12 .15  Т /с  «Двойная 

жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.10 Х/ф «Жаворонок». 

(12+)
19.55 «Поле чудес».  (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-3». 
(12+)

23.30 Т/с «Боевая еди-
ничка». (12+)

1.25 «Маршалы Победы». 
(16+)

2.20 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

3.40 «Россия от края до 
края». (12+)

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, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.

11.45, 0.05 «Легенда о 
танке». (12+)

12.50, 14.25, 17.25 Т/с 
«Запретная  лю -
бовь». (12+)

18.30 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Никогда не 
говори «никогда». 
(12+)

0.55 Х/ф «Сталинград». 
(16+)

3.15 Т/с «Истребители. 
Последний  бой». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40 «Прототипы. Штир-
лиц». (12+)

5.25, 6.20 «Блокада. Тайны 
НКВД». (16+)

7.20, 8.25, 8.40, 9.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Истре-
бители. Последний 
бой». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 4.00 «Территория 
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 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Маска». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Неизвестный». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

шее». (16+)
7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
12.50 Т/с «Морские дья-

волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.35 Х/ф «Спасти Ленин-
град». (12+)

20.35 Х/ф «Звезда». (12+)
22.40 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера». (16+)
2.15 «Алтарь Победы». 

(0+)

ТВ Центр - Антенна-7 

4.45 Т/с «Отель «Толедо». 
(12+)

8.25 Х/ф «Смелые люди». 
(0+)

10.30, 15.00, 19.00, 21.45 
Новости. (16+)

10.50 Т/с «Розмари и 
Тайм». (12+)

13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 16.00, 18.45, 
21.40 «Совет пла-
нет». (0+)

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Колдовское 

озеро». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Прощание. Им не 
будет 40». (16+)

23.15 Т/с «Генеральская 
внучка». (12+)

2.25 «Военная тайна Миха-
ила Шуйдина». (12+)

3.05 «Подпись генерала 
Суслопарова». (12+)

3.50 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» (0+)

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 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Физрук». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.00 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)
1.00 «Stand Up». (16+)
1.50, 2.35, 3.25 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

«Кости». (12+)
20.15 Т/с «Гримм». (16+)
21.00 М/ф «Первый от-

ряд». (16+)
22.30 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)
0.15 «Машина времени». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «Че-

ловек-невидимка». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Дом-
работница». (16+) 

8.05, 18.00, 0.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Экспериментато-
ры». (12+)

9.05 «Люди РФ». (12+)
9.35 Х/ф «Ожидания пол-

ковника Шалыгина». 
(16+) 

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

11.50, 17.20, 5.30 «Не-
подвластные вре-
мени». (12+)

12.15, 4.00 Х/ф «Кочую-
щий фронт». (16+)

15.25, 23.05 «Ледяное 
небо». (16+)

20.00 «Большое интер-
вью. Филипп Кир-
коров». (12+)

20.30 Х/ф «Люди добрые». 
(16+)

2.30 «Раздвигая льды». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 17.20, 2.45 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина». 
(0+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 19.40, 1.55 «Что 

делать?»
14.15 Искусственный 

отбор.
15.00 «Первые в мире».
15.15, 21.50 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и вре-
мени».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.30 Валерий Гергиев и 

симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. Л. Бетховен. 
Симфония №3 «Ге-
роическая».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Память».
23.05 «Абсолютный слух».
23.45 «Солдат из Ива-

новки».

МАТЧ!

6 .25 Футбол . «Ривер 
Плейт» (Аргенти-
на) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия ) . 
Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. 

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9 .30  «Неизведанная 
хоккейная Россия».

10.00, 11.55, 13.45, 16.20, 
18.55 Новости.

10.05, 13.50, 19.00, 2.55 
Все на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. 
Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Яма-
да. (16+)

14.20 Футбол. «Тоттен-
хэм»  (Англия )  - 
«Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

16.25 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия )  - 
«Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

18.25, 3.40 Специальный 
репортаж. (12+)

19.55 Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» 
(Россия )  - УГМК 
(Россия). Лига ев-
ропейских  чем -
пионов. Мужчины. 
Финал. 

22.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпи-
онат России. Муж-
чины. Матч за 3-е 
место. 

0.25 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Тот-
тенхэм» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
1/2 финала. 

4.10 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Уни-
версидад Католи-
ка» (Чили). Кубок 
Л и б е р т а д о р е с . 
Групповой этап. 

6.10 Смешанные еди-
ноборства. RCC. А. 
Шлеменко - В. Ан-
драде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн. (16+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40, 15.35, 18.40 Лон-

дон русский. Биз-
нес. (16+)

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.10 
ДЕНЬ .  Гл а вные 
темы. (16+)

13.35, 16.35, 19.35 Кол-
лекционеры. (16+)

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

14.05, 16.05, 17.05, 19.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

14.10 Спорт. (16+)
14.40, 17.35, 20.35 Экс-

клюзивное интер-
вью. (16+)

21.35 Специальный ре-
портаж. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  8 мая
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СТС
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Дж. Анкахас - Р. Фу-
наи. Трансляция из 
США. (16+)

14.30, 19.20, 22.35, 0.10 
Новости.

14.40, 21.25, 22.05, 2.55 Все 
на Матч!

15.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Россия 
- Германия. Хоккей. 
Мужчины . Финал . 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

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

18.40 Все на хоккей!
19.25 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ . 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

21.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

22.40, 0.15 Все на футбол! 
(12+)

23.40 Специальный репор-
таж. (12+)

0.50 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

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

5.55 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 
- «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция.

7.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
8.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+)

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.30 Специальный репор-
таж. (16+)

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

14.30, 15.05, 15.25, 15.45, 
16.05, 16.40, 18.05, 
18.40, 20.10, 20.25, 
21.05, 01.40 Сделано 
в России. (16+)

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

15.15, 15.35, 15.55, 16.25, 
16.50, 18.30, 18.50, 
20.20, 20.50, 01.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

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

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

23.00, 00.55 Герои РБК. 
(16+)

5.00, 12.50, 14.00 Новости.
5.10 «День Победы». Празд-

ничный канал.
9.00, 3.50 «Песни Весны и 

Победы».
9.35, 14.30 Х/ф «Дивер-

сант». (16+)
13.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, по-
священный Дню По-
беды.

18.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.

20.00 Время.
20.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». (12+)
22.00 Х/ф «Офицеры». (6+)
23.35 Москва . Кремль . 

Праздничный кон-
церт, посвященный 
74-й годовщине Ве-
ликой Победы «Бу-
дем жить!» (12+)

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

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

5.10 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой». (16+)

10.00, 14.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

13.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад , посвящён-
ный 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

15.00 Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Победы.

17.00, 19.30 Вести.
18.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир.
20.20 Вести. Местное время.
20.30 Х/ф «Т-34». (12+)
22.50 Х/ф «Прыжок Бого-

мола». (12+)
1.55 Х/ф «Легенда о Ко-

ловрате». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Внуки Победы». (0+)
4.05, 4.55, 5.40, 6.30 Т/с 

«Старое ружье». (16+)
7.25, 8.25, 9.20, 10.20 Т/с 

«Сильнее огня». (16+)
11.15 Х/ф «Единичка». 

(16+)
13.10 Х/ф «Мы из будуще-

го». (16+)
15.05 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». (16+)
17.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Х/ф «Крепость Ба-
дабер». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Х/ф 
«Белая ночь». (16+)

2.00 «Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрми-
тажа». (12+)

3.00 «Ленинградские исто-
рии . Дом радио». 
(12+)

ПРО

7.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Т/с «Тайна волчьей 
пасти». (12+)

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

12.30 «Максимальное при-
ближение.  Волго-
град. Память сердца». 
(12+)

13.00, 19.00, 20.30, 2.00 Т/с 
«Охота на гауляйте-
ра». (12+)

18.50 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания. (0+)

20.00, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

0.00 Х/ф «Летят журавли». 
(12+)

1.50 «24 факта истории». 
(12+)

0.00 Х/ф «Верная рука - 
друг индейцев». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.00 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

9.30 М/ф «Шрэк». (6+)
11.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13.00 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
14.50, 18.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. На 
краю света». (12+)

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

18.10 М/ф «Шрэк навсегда». 
(12+)

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

22.45 Х/ф «Большие ма-
мочки. Сын как отец». 
(12+)

0.45 Х/ф «Срочно выйду 
замуж». (16+)

2.30 Т/с «Хроники Шанна-
ры». (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Садко». (6+)
6.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (0+)
8.00, 21.30 М/ф «Три бога-

тыря и Наследница 
престола». (6+)

9.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

11.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

12.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

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

15.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

17.00, 18.00 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем». (6+)

17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

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

20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

23.00 Т/с «В июне 41-го». 
(16+)

2.45, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 «Спето в СССР». (12+)
5.15, 7.20 Х/ф «Они сража-

лись за Родину». (0+)
7.00, 18.00 Сегодня.
8.55 Х/ф «Один в поле 

воин». (12+)
12.35, 14.00 Х/ф «Послед-

ний бой». (16+)
12.55 Сегодня. Спецвыпуск.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

18.35 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)

20.50 Х/ф «Топор». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.20 Х/ф «Белая ночь». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.15 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты». (6+)

6.45 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён». 
(12+)

7.40 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)

9.15 Большое кино. (12+)
9.40 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». (12+)
12.45, 1.10 События.
13.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад , посвящен-
ный 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

14.00 «Новости. (16+)
14.15 «Бюро погоды». (0+)
14.20 «Совет планет». (0+)
14.25, 15.05, 15.30 «Омск 

сегодня». (16+)
14.30 «Генерал армии Ма-

тросов». (16+)
14.50 «Генерал Логофет». 

(16+)
15.10 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.20 «Лично известен». 

(12+)
15.35 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
17.50 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир.

19.00, 22.00, 1.30 Х/ф «Чу-
жие крылья». (16+)

19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

23.00 С Днём Победы! 
Праздничный кон-
церт на Поклонной 
горе. Прямой эфир.

1.00 С Днём  Победы! 
Праздничный салют. 
Прямой эфир.

2.15 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+)

3.40 Х/ф «Смелые люди». 
(0+)

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, 11.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест». (16+)
14.00, 16.00, 17.30, 18.00, 

19.00, 20.30 «Школа 
экстрасенсов». (16+)

17.55 Минута молчания. 
Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма.

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (16+)

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания. (0+)

22.00 Х/ф «Другие». (16+)
0.15 Х/ф «Советник». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Горец». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

6.00, 17.00, 19.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35 «История блокад-
ного Ленинграда». 
(16+)

6.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (16+) 

8.00 «Тот еще вечер». (12+)
9.35 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (16+)

11.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 
(12+)

11.45 Торжественное по-
строение и празд-
ничный парад войск 
Омского гарнизона. 
Всероссийская па-
триотическая акция 
«Бессмертный полк 
в Омске». 

15.25, 16.10, 18.35 «Фрон-
товые истории люби-
мых актеров». (12+) 

17.20, 20.00, 2.30 «Дорогами 
«Бессмертного пол-
ка». Автопробег. (0+)

17.45 «Эстафета памяти». 
(0+)

18.00, 1.30, 3.10 «Мировые 
войны 20 века». (16+)

19.20 «Эстафета памяти». 
(0+)

20.30 «С Днем Победы!» 
Праздничный кон-
церт на Поклонной 
горе. (12+)

23.00 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (16+)

0.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади». (16+)

2.55 «Эстафета памяти». (0+)
4.05 Х/ф «Запрет». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Тимур и его ко-
манда». (0+)

9.40 «Жизнь в треугольном 
конверте».

10.20 Клавдия Шульжен-
ко. Незабываемый 
концерт.

11.00 Х/ф «Малахов кур-
ган». (0+)

12.20 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь».

13.05 «Русский характер».
14.45 «Солдат из Иванов-

ки».
15.25 Х/ф «На всю остав-

шуюся жизнь...» (0+)
19.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма».

20.00 «Острова».
20.40 Переделкино. Кон-

церт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.

22.05 Х/ф  «Законный 
брак». (12+)

23.35 «Песни военных лет».
1.00 Х/ф «Поезд идет на 

восток». (0+)
2.30 «Династии».
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.10 Смешанные едино-
борства. RCC. А. Шле-
менко - В. Андраде. 
А. Фролов - Й. Билль-
штайн. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

8.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (16+)

12.30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 

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, 9 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.40 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
8.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
10.10 Булат Окуджава. «На-

дежды маленький 
оркестрик. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.20 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

14.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.00 «Сегодня вечером». 

(16+)
20.00 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сбор-
ная России - сборная 
Норвегии. 

22.20 Время.
22.50  Булат Окуджава. 

«Надежды малень-
кий оркестрик. . .» 
(12+)

23.40 Х/ф «Три билбор-
да на границе Эб-
бинга, Миссури». 
(18+)

1.50 Х/ф «Соглядатай». 
(12+)

3.20 На самом деле. (16+)
4.10 «Модный приговор». 

(6+)
4.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
5.40 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.55, 11.20 Т/с «Ликвида-
ция». (12+)

11.00 Вести.
18.30 Х/ф «Т-34». (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7». (12+)
0.00 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.15, 7.10, 
8.05, 9.10, 10.20, 
11.35, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.50, 0.35, 1.20 
Т/с «Чужой». (16+)

2.05 «Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрми-
тажа». (12+)

2.50 «Ленинградские исто-
рии . Дом радио». 
(12+)

21.25 «Автосфера». (12+)
22.00 «Чёрные бушлаты». 

(16+)
22.50 «Юрий Гальцев . 

Обалдеть!» (12+)
23.50 Х/ф «Холодный 

расчет». (12+)
3.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Комеди Клаб». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
2 0 . 0 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Stand Up». (16+)
2.15, 3.00, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.45, 12.00, 13.30, 
14.30, 15.45, 17.00, 
18.15, 19.30, 20.45 
«Последний герой». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дикая река». 
(12+)

0.15 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Люди добрые». 

(16+) 
8.15, 22.45 Х/ф «Я – Хор-

тица». (16+)
9.30, 1.30 Х/ф «Был месяц 

май». (16+)
11.30 «Эстафета памяти». 

(0+)
11.45 «Дорогами «Бес-

смертного полка». 
Автопробег. (0+)

12.15 «Новое утро о войне 
и победе». (12+)

13.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 
(12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

16.30, 19.25, 23.10 Новости.
16.35, 2.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов». 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

18.55 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

19.35, 22.40, 23.35 Все на 
хоккей!

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

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

0.05 Хоккей. Чехия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Словакии.

3.15 «Кибератлетика». 
(16+)

3.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. 
Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада. 
Трансляция из Индо-
незии. (16+)

5.30 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (16+)

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

11.50, 13.05, 15.20, 20.15, 
22.50, 00.50 Герои 
РБК. (16+)

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

14.10, 21.15 Спецпроект. 
(16+)

14.35, 18.40, 01.30 Коллек-
ционеры. (16+)

15.05 Лондон русский. 
Бизнес. (16+)

16.45, 20.05, 21.05, 01.45 
Специальный репор-
таж. (16+)

20.00 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

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

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы.
8.00 Т/с «Тайна волчьей 

пасти». (12+)
10.30, 0.00 Х/ф «Охота на 

единорога». (12+)
12.00, 1.30 «Большой ска-

чок». (12+)
12.30 «Человек-праздник». 

(12+)
13.00, 19.00 Т/с «У каждого 

своя война». (12+)
17.00 «Русские соколы в 

небе Китая». (12+)
17.40 «Чжан Юйлянь – во-

енная журналисти-
ка». (12+)

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

20.00, 23.30 «Кадры». (12+)
20.30 Х/ф «Черчилль». 

(16+)
1.50 «24 факта истории». 

(12+)
22.20 «Максимальное при-

ближение». (12+)
22.30 «Письма с войны». 

(12+)
23.00 «Жизнь». (12+)
2.00 Т/с «Охота на гауляй-

тера». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30, 11.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.00 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)

9.50 Х/ф «Сонная лощина». 
(12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

23.00 Х/ф «Домашнее 
видео». (18+)

0.45 Х/ф «Звонок». (16+)
2.35 Т/с «Хроники Шанна-

ры». (16+)
3.15 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
3.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

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

7.45 День «Засекреченных 
списков». (16+)

18.00 Х/ф «СуперБобро-
вы». (12+)

19.45 Х/ф «Каникулы пре-
зидента». (16+)

21.45 Х/ф «Всё или ниче-
го». (16+)

23.30 Х/ф «Страна чудес». 
(12+)

1.00 Х/ф «Ночной прода-
вец». (16+)

2.20, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная». (16+)

5.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град». (12+)

7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (0+)
9.20 Х/ф «Звезда». (12+)
11.20 Х/ф «Смерш. Леген-

да для предателя». 
(16+)

15.00 «Жди меня». (12+)
15.50, 2.15 Х/ф «Двадцать 

восемь панфилов-
цев». (12+)

18.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению». (12+)

22.30 «Второй фронт. Бра-
тья по памяти». (16+)

23.35 «В глубине твоего 
сердца». Концерт 
Юты. (12+)

1.15 Квартирный вопрос. 

ТВ Центр - Антенна-7

5.35 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)

7.35 «Генерал армии Ма-
тросов». (16+)

7.55, 21.45 «Омск сегодня». 
(16+)

8.00 «Новости. (16+)
8.15, 21.15, 21.50 «Бюро 

погоды». (0+)
8.20, 21.20, 21.55 «Совет 

планет». (0+)
8.25 Х/ф «Верные друзья». 

(0+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
12.35 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
13.45 Х/ф «Тонкая штуч-

ка». (12+)
15.25 Х/ф «Александра и 

Алёша». (12+)
17.20 Х/ф «Селфи с судь-

бой». (12+)

14.00 «Мировые войны 20 
века». (16+)

14.30 «Русский характер». 
(12+)

20.30 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка». (16+)

0.00 Х/ф «Гармония». (16+)
3.30 «С Днем Победы!» 

Праздничный кон-
церт на Поклонной 
горе. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

9.00 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Золотая 
антилопа».

10.00 Х/ф «Приключения 
Буратино». (0+)

12.15, 1.45 Х/ф «Стюар-
десса».

12.50 «Острова».
13.35 «Династии».
14.25 «Забытое ремесло».
14.40 Хор Сретенского мо-

настыря. Популяр-
ные песни XX века.

15.45 Х/ф «Новый дом». 
(0+)

17.05 «Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира».

18.05 «Пешком. . .»
18.35 «Романтика роман-

са».
20.35 «Николай Парфенов. 

Его знали только в 
лицо. . .»

21.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

22.40 «2 Верник 2».
23.30 «Пусть крик будет 

услышан . Эдвард 
Мунк».

0.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега 
Лундстрема.

2.25 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов».

3.15 Мультфильмы для 
взрослых».

МАТЧ!

7.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
8.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+)
9.00 «Английские пре-

мьер-лица». (12+)
9.25 Все на футбол! (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. (0+)
12.25 Специальный репор-

таж. (12+)
12.55 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия». 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,  10 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Активист «Оплота» Глеб Летягин 
собирает подписи против грабитель-
ского норматива на мусор 

На детской площадке спального 
района в Амурском посёлке обсужда-
ли недетские проблемы. На собрании 
общественники разговаривали с жите-
лями домов по улицам Арсеньева и 2-й 
Челюскинцев. А это по большей части 
пенсионеры, как раз та категория оми-
чей, которая более всего страдает от 
мусорной реформы. Потому и говорят 
люди сегодня больше всего о мусоре.

– Мы же все пенсионеры. Откуда у 

нас вот такие огромные мешки с му-
сором? А это постоянно чужие люди 
приезжают из частного сектора и остав-
ляют их, – сетуют жители.

Перед взволнованными жителями 
слово держит известный в Омске обще-
ственник – сопредседатель «Оплота» 
Глеб Летягин. Приехал, чтобы расска-
зать о возможности снизить плату за 
мусор. Сейчас по этому поводу идут 
судебные процессы. Хочется, чтобы 
омичи не оставались в стороне и от-
крыто выразили своё мнение. Ведь с 
тем, что один человек производит в 

сутки шесть литров мусора – так пред-
усмотрено в нормативе на оплату, – не 
согласен никто.

– 133 рубля – это очень дорого. 
Я слышала, что в Новосибирске 86 
рублей, в Тюмени примерно так же, 
в Саратове – 76. Мы что, богаче всех 
живём? – удивляется одна из участниц 
собрания Галина Бахмистрова.

Сейчас общественник ждёт поддерж-
ки омичей. Он подготовил открытое 
обращение к губернатору по норма-
тивам на вывоз мусора – просит главу 
региона разобраться, сколько же му-

«МЫ ЧТО, БОГАЧЕ ВСЕХ ЖИВЁМ?» сора производят омичи на самом деле. 
И приглашает их поставить свою под-
пись под обращением.

– Вопрос серьёзный. Очень интерес-
но люди реагировали, нашу инициативу 
поддержали, активно взялись за дело 
и подписываются под обращением. 
Мы довольны, – прокомментировал 
Летягин.

Этот двор дал старт сбору подписей 
под обращением к губернатору. Обще-
ственник планирует и дальше встре-
чаться с омичами. Он уверен – чем 
больше соберёт подписей, тем быстрее 
обратят внимание на проблему власти 
города и региона.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «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 «Главная  роль». 

Финал. (12+)
0.35 Х/ф «Хэппи-энд». (18+)
2.30 На самом деле. (16+)
3.20 «Модный приговор». 

(6+)
4.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
5.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.00 Х/ф «Террор любо-
вью». (12+)

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 «Салют-7». (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не 

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

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

(12+)
23.00 Х/ф «Злоумышлен-

ница». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.05 Х/ф 
«Белая ночь». (16+)

7.00, 7.45, 8.35, 9.20, 10.15, 
11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.10 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Мы из будуще-

го». (16+)
1.55 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». (16+)
3.20 «Мое родное. Лю-

бовь». (12+)

ПРО

7.00, 10.20 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Раскрасавица». 
(6+)

9.10  Х/ф «Вшестером це-
лый свет обойдем». 
(6+)

10.30 Х/ф «Крепость». (16+)
12.15 «Новые люди». (12+)
12.30 «Человек-празд-

ник». (12+)
13.00, 0.00 Т/с «У каждого 

своя война». (12+)
17.00, 6.00 «У стен Мо-

сквы». (12+)
18.00 Х/ф «Тройной пры-

жок пантеры». (12+)
19.40, 22.20 «Максималь-

ное приближение». 
(12+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле». (16+)

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

22.30 «Ополчение». (12+)
23.15 «24 факта истории». 

(12+)

СТС

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, 0.35 Х/ф «Тысяча 

слов». (16+)
12.25 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(12+)

14.50 Х/ф «Двенадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

17.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах». (12+)

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

22.35 Х/ф «Сонная лощи-
на». (12+)

2.05 Т/с «Хроники Шан-
нары». (16+)

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

4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 1.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Леон». (16+)
22.00 Х/ф «Заложница». 

(16+)
23.50 Х/ф «Заложница-2». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». (16+)

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

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

(12+)
8.30 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.
(16+)

20.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.35 Ты не поверишь! 
(16+)

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

0.05 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.35 Х/ф «Егорушка». (12+)

МАТЧ!

9.00 Хоккей. Финляндия - 
Канада. Чемпионат 
мира. . (0+)

11.10 Хоккей. США - Сло-
вакия . Чемпионат 
мира.  (0+)

13.20, 20.00, 23.55 Но-
вости.

13.25 Хоккей. Россия - 
Норвегия. Чемпио-
нат мира. 

15 .35 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

16.05 Хоккей. Швейцария 
- Италия. Чемпионат 
мира. 

18.40 Все на хоккей!
18.55 Формула-1. Гран-

при Испании. Ква-
лификация. 

20.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

20.35, 2.40 Все на Матч!
21 .30  Гандбол . «Ро -

стов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 

0.05 Хоккей. Чемпионат 
мира . Словакия  - 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

3.20 Хоккей. Дания - Фран-
ция . Чемпионат 
мира . Трансляция 
из Словакии. (0+)

5.30 Смешанные едино-
борства. RCC. А. Шле-
менко - В. Андраде. 
А. Фролов - Й. Билль-
штайн. Трансляция 
из Челябинска. (16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж. 

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.50, 13.05, 15.20, 20.15, 
22.50, 00.50 Герои 
РБК. (16+)

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

14.10, 21.15 Спецпроект. 
(16+)

14.35, 18.40, 01.30 Коллек-
ционеры. (16+)

15.05, 20.00 Лондон рус-
ский. Бизнес. (16+)

16.45, 21.05, 01.45 Специ-
альный репортаж. 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+)

21.45 Х/ф «Солдат». (16+)
23.45 Х/ф «Забойный ре-

ванш». (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.30 «Охотни-
ки за привидения-
ми». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Новое утро о войне 
и победе». (12+)

7.55, 3.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Правосла-
вие и католицизм. 
Вера и жизнь». (0+)

9.05, 11.35 «Фронтовые 
истории любимых 
актеров». (12+)

10 .00  «Медицинская 
правда». (12+)

10.30 «Секретная кухня». 
(12+)

11.00 «Большое интервью. 
Филипп Киркоров». 
(12+)

12.15 «Дорогами «Бес-
смертного полка». 
Автопробег. (0+)

12.45 Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка». (16+)

15.00, 0.45 Т/с «…И была 
война». (16+)

17.45 «Генерал армии». 
(12+)

19.00, 4.25 «На всю остав-
шуюся жизнь. Песни 
военных лет». Кон-
церт. (12+)

20.30 Х/ф «Поп». (16+)
22.45 Х/ф «Берцы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 21.15 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу». (0+)

9.05 М/ф «Конек-Горбу-
нок».

10.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.50 Телескоп.
11.15 Х/ф «Наш дом». (12+)
12.50 «Острова».
13.35 «Ритмы жизни Ка-

рибских островов».
14.25 «Забытое ремесло».
14.40 Большой симфони-

ческий оркестр им. 
П.И. Чайковского.

15.40 Х/ф «Поезд идет на 
восток». (0+)

17.05 Константин Райкин 
читает Давида Са-
мойлова.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Песня не проща-

ется. . .»
20.35 «Больше чем лю-

бовь».
22.45 Клуб 37.
23.50 «Кусама. Бесконеч-

ные миры». (18+)
1.05 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон».

2.25 «Страна птиц».
3.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Шут Бала-
кирев».

ТВ Центр - Антенна-7

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка. (0+)
5.30 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
7.30 «Бюро погоды». (0+)
7.35 «Совет планет». (0+)
7.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
7.50 «Музык@». (16+)
7.55 «Марка №1 в Крем-

ле». Концерт. (6+)
9.35 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Чёрный принц». 

(6+)
12.45, 13.45 Х/ф «Красота 

требует жертв». (12+)
17.20 Т/с «Звёзды и лисы». 

(12+)
21.15 «Прощание. Япон-

чик». (16+)
22.10 «Приговор. «Орехи». 

(16+)
23.00 «Право голоса». 

(16+)
2.00, 2.45 «Дикие деньги». 

(16+)
3.25 «Роковой курс. Три-

умф и гибель». (12+)
4.10 «Наследство совет-

ских миллионеров». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.00, 13.00 «Од-

нажды в России». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.30, 16.30 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

17.30 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крым-
ские каникулы». (16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Stand Up. Дайд-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35, 1.30, 2.25, 3.15 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13 .15  Т /с 
« Гр и м м » . 
(16+)
14.15 Х/ф 
«Чужой про-
тив Хищни-
ка». (12+)
16.00 Х/ф 
«Чужие про-
тив Хищни-
ка . Рекви-
ем». (16+)
18.00 «По-
следний ге-
рой». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



23.30 Государственный 
симфонический ор-
кестр Республики 
Татарстан.

1.20 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

3.20 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Парадоксы в 
стиле рок».

МАТЧ!

7.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. 

9.30, 4.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Трансляция из Каза-
ни. (0+)

11.00 Футбол. «Аталанта» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии. (0+)

12.50, 15.10, 21.15 Новости.
13.00 Хоккей. Норвегия 

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

15.15 Специальный репор-
таж. (12+)

15.35, 18.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. США - Фран-

ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Словакии.

19.00 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

0.05 Хоккей. Великобри-
тания - Канада. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии.

2.40 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.50 Все на Матч!
6.30 Формула-1. Гран-при 

Испании. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.50, 13.05, 15.20, 20.15, 
22.50, 00.50 Герои 
РБК. (16+)

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

14.10 Спецпроект. (16+)
14.35, 18.40, 01.30 Коллек-

ционеры. (16+)
15.05, 20.00 Лондон рус-

ский. Бизнес. (16+)
16.45, 21.05, 01.45 Специ-

альный репортаж. 
(16+)

21.15 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тридцать три». 

(12+)
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+)
12.15 Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя 
искала. . .» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на 
бис!» Юбилейный 
концерт в Государ-
ственном  Крем -
левском  дворце . 
(12+)

17.10 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Жмот». (16+)
1.20 На самом деле. (16+)
2.15 «Модный приговор». 

(6+)
3.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (12+)

7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

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

ется.
14.20, 1.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.50 Х/ф «Вкус счастья». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.35, 6.20 Т/с 
«Сильнее огня». (16+)

7.15, 8.05, 8.55, 9.50 Т/с 
«Жажда». (16+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.15, 
17.10, 18.05, 19.05, 
20.00, 20.55 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

21.50 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+)

0.05, 1.00, 1.45, 2.30 Х/ф 
«Крепость Бадабер». 
(16+)

3.20 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

ПРО

7.00, 10.20 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться». (6+)

9.10  Х/ф «Принц - мед-
ведь». (6+)

10.30 Х/ф «Тройной пры-
жок пантеры». (16+)

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

12.30 «Человек-праздник». 
(12+)

13.00, 0.00 Т/с «У каждого 
своя война». (12+)

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

18.00 Х/ф «Высота 89». 
(12+)

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

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Ослиная шку-
ра». (0+)

22.15 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

22.30 «Рейд на Дуклу». (12+)

СТС

6.40, 7.55 М/с «Три кота». 
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.05 М/ф «Синдбад. Ле-

генда семи морей». 
(12+)

9.45, 1.45 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество». 
(12+)

11.55 М/ф «Кот в сапогах». 
13.30 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
15.20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

17.55 Х/ф «Монстр Траки». 
(6+)

20.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Последние дже-
даи». (16+)

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

0.05 Х/ф «Домашнее ви-
део». (18+)

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

4.05 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 Х/ф «Всё или ниче-

го». (16+)
0.40 Х/ф «Каникулы пре-

зидента». (16+)
2.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

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

(16+)

17.00, 18.35 «Новые рус-
ские сенсации». (16+)

19.20 «Ты супер!» Суперсе-
зон. (6+)

22.00 «D-Dynasty Concert». 
Концерт Димаша Ку-
дайбергена. (12+)

23.25 «Будьте счастливы». 
Вечер памяти Миха-
ила Рябинина. (12+)

0.30 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

1.40 Т/с «Пасечник». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

4.55 Х/ф «Тонкая штучка». 
(12+)

6.35 Фактор жизни. (12+)
7.10 Большое кино. (12+)
7.45 Х/ф «Александра и 

Алёша». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.20 Петровка, 38. (16+)
13.45 «Лично известен». 

(12+)
13.55 «Автосфера». (12+)
14.15 «Бюро погоды». (0+)
14.20 «Совет планет». (0+)
14.25 «Омск сегодня». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (16+)
15.25 «Дикие деньги». (16+)
16.15 Х/ф «Синичка». (16+)
19.55 Х/ф «Синичка-2». 

(16+)
23.50 Х/ф «Селфи с судь-

бой». (12+)
3.00 «Он и Она». (16+)
4.15 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (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 Х/ф «Женщины 

против  мужчин . 
Крымские канику-
лы». (16+)

13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 
«Однажды в России». 
(16+)

19.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.00, 1.50, 2.40, 3.30 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Дикая река». 
(12+)

12.00 Х/ф «Другие». (16+)
14.00 М/ф «Первый отряд». 

(16+)

15.30 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+)

17.45 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (12+)

19.45 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием». 
(16+)

21.45 «Последний герой». 
(16+)

23.00 Х/ф «Солдат». (16+)
1.00 Х/ф «Забойный ре-

ванш». (16+)
3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.30 

«Охотники за приви-
дениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Гармония». (16+)
7.30 «Эстафета памяти». 

(0+)
7.45, 3.20 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Православие 
и католицизм. Вера 
и жизнь». (0+)

8.40 «Генерал армии». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Секретная кухня». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.35 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 
(12+)

12.20 А/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка». (6+)

13.45 Х/ф «Поп». (16+)
16.10 «Берлин. Май 1945». 

(16+)
17.45, 1.10 Х/ф «Искупле-

ние». (16+)
20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 Х/ф «Лев». (16+)
22.40 Х/ф «Любовь без 

страховки». (16+)
0.25 «Охота на Гитлера». 

(16+)
4.05 Х/ф «Берцы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».

8.10 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». (0+)
12.55 «Острова».
13.40, 2.40 Диалоги о жи-

вотных.
14.25 «Забытое ремесло».
14.40 «Красота - это пре-

ступление».
15.45 Х/ф «Сказание о зем-

ле сибирской». (6+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «Витязи». Тайны 

крымских партизан».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Наш дом». (12+)
22.45 «Белая студия».

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, 12 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

1. 05. 2019 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 4.15, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.40, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
18.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
7 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40, 4.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им». (16+)
18.00 Х/ф «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
8 МАЯ

6.30, 4.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Домик у реки». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАЯ

7.15 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
9.15 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
11.15 Т/с «Если наступит завтра». (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (0+)

18.00 Х/ф «Жена генерала». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.00, 4.30, 5.30, 6.00 «6 кадров». (16+)
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
1.20 «Свидание с войной». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

6.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
9.20 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
13.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
17.00, 23.00, 4.25, 5.30, 6.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
2.00 «Восточные жёны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
11 МАЯ

7.00 Х/ф «Эгоист». (16+)
8.55 Х/ф «У реки два берега». (16+)
13.00 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение». (16+)
17.00, 22.25, 4.20, 5.30, 6.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
23.30 Х/ф «Храм любви». (16+)
2.00 «Восточные жёны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАЯ

7.10 Х/ф «Страховой случай». (16+)
9.00, 11.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 Х/ф «Жена генерала». (16+)
17.00, 23.00, 4.05 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Ребёнок на миллион». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)
23.30 Х/ф «Бобби». (16+)
2.30 «Восточные жёны». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.20 Т/с «Далеко от 

войны». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предателя». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
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 «Семнадцать мгно-

вений весны». (6+)

ВТОРНИК, 
7 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Молодая 

гвардия». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
(12+)

18.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (6+)
3.55 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
8 МАЯ

7.00, 12.00 Новости дня.
7.20 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
12.20, 13.05 Х/ф «Живые и 

мертвые». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
(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 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (6+)
2.25 Х/ф «Баллада о солдате». 

(0+)
4.00 «Высоцкий. Песни о вой-

не». (6+)
4.40 «Парад Победы». (0+)
5.25 Х/ф «Два бойца». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАЯ

6.45 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 
14.20, 15.00, 15.45, 16.25, 
17.20, 17.30, 18.00, 18.20 
«Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

11.20 «Военные парады. Три-
умф славы». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 74-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

17.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

19.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+)

20.40 «Новая звезда». Все-
российский конкурс 
исполнителей песни. 
Гала-концерт. (6+)

22.35 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+)

3.10 Х/ф «Белый взрыв». 
(0+)

4.40 «Навеки с небом». (12+)
5.30 Х/ф «Чистое небо». (12+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

7.40, 8.15, 8.45, 9.35, 10.20, 
11.10 «Улика из прошло-
го». (16+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.

12.15, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50 
«Кремль-9». (12+)

17.15 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+)

1.30 Х/ф «Молодая гвардия». 
(12+)

4.10 «Города-герои». (12+)
5.10 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

СУББОТА, 
11 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+)
14.00, 17.25 Т/с «Россия моло-

дая». (6+)
17.10 Задело!
3.10 Х/ф «Два бойца». (6+)
5.00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАЯ

6.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)

12.50 Т/с «Ялта-45». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
19.10 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Чистое небо». 

(12+)
1.00 Х/ф «Майские звезды». 

(0+)
2.30 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
3.55 «Города-герои». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 Х/ф «Вышибалы». 

(12+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

2.00 Т/с «Карточный до-
мик». (16+)

ВТОРНИК, 
7 МАЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 Т/с «Менталист». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
8 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Т/с «Месть». (16+)

22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

0.00 Т/с «Менталист». (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «Супершеф». (16+)
8.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
9.40 «Парад Победы 1945 

года». (0+)
10.00 «Фестиваль «Побе-

да-2017». (16+)
11.50 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
14.40 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». (0+)

16.50, 19.00 Х/ф «12 сту-
льев». (0+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания». (0+)

23.00, 5.30 «Улетное видео». 
(16+)

0.00 Т/с «Менталист». (16+)
3.50 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Супершеф». (16+)

8.30 «За гранью реального». 
(16+)

10.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(0+)

12.30 Х/ф «12 стульев». (0+)
18.45 Х/ф «Курьер». (0+)
20.40 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Х/ф «Красная жара». 

(18+)
2.30 Х/ф «Простой план». 

(16+)
4.30 Т/с «Карточный до-

мик». (16+)

СУББОТА, 
11 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «Супершеф». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)
13.00 Х/ф «Курьер». (0+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

ЮРИСТЫ
Сюжет истории развора-

чивается вокруг жизни про-
винциального адвокатского 
бюро, где волею судьбы 
оказался блестящий мо-
сковский адвокат Артём 
Сотников (Артём Ткаченко). 
Острый и нестандартный ум, 
авантюризм, умение пройти 
по лезвию между законом 
и беззаконием, моралью и 
аморальностью – вот то, что 
отличает нашего героя. 

Но, кажется, жарких схва-
ток в зале суда Сотникову 
недостаточно – он влюбля-
ется в старшего партнёра 
бюро Алину Кочубей (Инна 
Хотеенкова) и вступает в 

противостояние с её мужем, 
прокурором города Ворони-
ным (Андрей Иванов).

Будни адвокатов, их по-
беды и провалы, любовь и 
ненависть, дружбу и непри-
миримую вражду, и, конеч-
но, истории с клиентами, 
их проблемами, которые 
адвокаты должны решать, 
– вот то, что увидит зритель 
в новом проекте. 

В фильме снимались: Артём 
Ткаченко, Инна Хотеенко-
ва, Андрей Иванов, Андрей 
Лукьянов, Татьяна Шкрабак, 
Владислав Ветров, Арсений 
Фогелев и др.
Смотрите сериал «Юристы» 

на телеканале НТВ с 3 мая. 
(16+)

«ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. 
ЕЁ СЛЕЗ НИКТО НЕ ВИДЕЛ»
Документальный фильм на Первом канале 4 мая.
Татьяну Самойлову просла-

вили две роли: Вероники из 
фильма «Летят журавли», по-
лучившего Золотую пальмовую 
ветвь Каннского фестиваля, и 
Анны Карениной в одноимён-
ном фильме.

Она первая и пока последняя 
российская актриса, оставив-
шая отпечатки своих ладоней 
у Дворца фестивалей и кон-
грессов в Каннах. Самойлова как будто не играла, а проживала 
судьбы своих героинь. Быть может потому, что её судьба была 
очень схожа с их судьбами.

Татьяна Евгеньевна четыре раза была замужем. Она всю жизнь 
искала любовь и боролась за право любить и быть любимой. Ав-
торы фильма пытаются понять — почему жизнь великой актрисы 
сложилась так, а не иначе? Что из многочисленных публикаций 
в СМИ правда, а что вымысел? Самойлова — одна из самых 
красивых актрис своего времени и одна из самых популярных 
советских женщин за рубежом. Её любили миллионы, а она 
любила только одного человека. И всю жизнь прожила без него.

Самойлову неоднократно приглашали сниматься на Западе, 
но в СССР, а позже и в России для неё не было ролей. Почему? 
На этот вопрос пытаются ответить Сергей Соловьёв и режиссёр 
последнего фильма с участием актрисы Александр Атанесян.

В фильме участвуют: Алексей Баталов, Василий Лановой, Сергей 
Соловьёв, Татьяна Тарасова, Иосиф Кобзон, Галина Волчек, Алексей 
Самойлов и др.                                                                                     (12+)

ВЕСЬ  МИР – ТЕАТР
На телеканале «Россия-1» 4 мая фильм «Боль-

шой артист».
Середина 1980-х. Обаятельному красавцу 

Глебу (Нил Кропалов) тесно в провинции – он 

грезит большой сценой и мечтой стать великим 
артистом. Возможно, судьба и сулила ему успех, 
если бы не роковая первая любовь...

Девушка из высшего света Алёна Торшакова 
(Анастасия Чепелюк) влюбляется в Глеба без 
ума и покоряет его сердце. Но её высокопо-

ставленные родители (Евгений Сидихин, 
Мария Миронова) совсем не о таком зяте 
мечтают. В их планах – породниться с вли-
ятельным семейством Виленских, и ради 
этого они готовы пойти на всё.

В сговоре с Виленскими и Аллой (Алина 
Ефремова) – бывшей одноклассницей 
Глеба, влюблённой в него, – Торшаковы 
инсценируют жестокий спектакль…

В ролях: Нил Кропалов, Евгений Сидихин, 
Мария Миронова, Егор Бероев, Сергей Бата-
лов, Анастасия Чепелюк, Ксения Щербакова, 
Алина Ефремова, Илья Кочетков, Юрий 
Николаенко, Екатерина Волкова.          (12+)

ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
Известного коллекционера 

Саакянца находят мёртвым в 
его собственной квартире. На 
место преступления выезжает 
следственная группа во главе 
со следователем Грековым. 
Осмотр квартиры показал, 
что, при большом количестве 
ценных вещей, пропала толь-
ко одна реликвия, которая 
не имела большой ценности. 
Александра Корзухина увере-
на, что за всем этим кроется 
некая семейная тайна. Её 
интуиция подсказывает, что, 
возможно, будет новая жертва. 
Она пытается убедить в этом 
Грекова, но тот отказывается 
слушать её выводы... 

А ещё Саше придётся разо-
браться в своей личной жизни: 

появляется её бывший парень, 
который решительно настроен 
вернуть свою былую любовь.

В фильме снимались: Елена 
Великанова, Максим Щёголев, 

Любовь Германова, Валерий 
Сторожик, Виктория Гераси-
мова, Елена Коренева и др.
Смотрите фильм «Отель «То-

ледо» 3 мая на ТВЦ.    (12+)

«ЧЁРНАЯ» ПЯТНИЦА
Нина — ботаник. Не в смысле очков и синих 

чулок, а в самом прямом смысле. Когда городской 
ботанический сад, где она работала, закрыли, 
Нина и мечтать не могла, что ей улыбнётся такая 
удача: Владимир Шелехов, бизнесмен, наследник 
старинного княжеского рода и большой оригинал, 
приглашает её на работу в свою роскошную усадьбу 
вместо сбежавшего садовника. Усадьба ещё и живой 
музей, туристическая достопримечательность, куда 
приезжают люди со всей страны. А каждую пятницу 
для туристов открывается не только сад и несколько 
комнат с исторической обстановкой, но и весь дом. 
В одну из таких пятниц Нина становится свидетелем 
внезапной смерти хозяина усадьбы…

В ролях: Андрей Ильин, Светлана Немоляева, Тамара 
Акулова, Антонина Дивина, Юрий Поляк, Олег Алмазов, 
Константин Соловьёв, Александра Никифорова, Алёна 
Яковлева и др.  (12+)

5 мая  на канале ТВЦ детектив 
«Убийства по пятницам».

1. 05. 2019 19
Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», 

Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

ПРЕМЬЕРЫ

Передачи на ТВ могут идти 
очень долго. Но периодически 
встаёт вопрос об их закрытии.

Это случается, как правило, 
если рейтинги ползут вниз. 
Неужели такое случилось и с 
«Давай поженимся!»?

На днях появилась инфор-
мация, будто шоу собираются 
убирать из эфира. Мы решили 
узнать подробности непо-
средственно из первых рук. 
И позвонили Розе Сябитовой.

– Как закрывают?! Кто вам 
такое сказал?! – удивилась 
знаменитая сваха. – Я сейчас 
как раз на съёмках, готовим 
новые выпуски. Нас не мо-
гут закрыть, вы что! У нас 
очень интересный формат. 
И рейтинги, что бы там ни 
говорили, высокие.

А вообще, слухи о закры-
тии нашего шоу возникают 
практически каждый год. Мы 
к этому даже привыкли. Не 
знаю, кому надо всю эту не-
правду рассказывать. Может, 
конкуренты? Уверяю, у нас 
всё в шоколаде. Беспокоиться 
не о чем.

А вот Лариса Гузеева всё-
таки беспокоится.

– Закрытие «Давай поже-
нимся!» – это мой страшный 
сон, – призналась как-то 

телеведущая. – Если этой 
работы не будет, я пропаду. 

Есть ли реальная угроза, 
что шоу в ближайшее время 
похоронят? Оно уже 11 лет в 
эфире. Не вечно же ему жить! 
Тем более что у программы 
много недоброжелателей сре-
ди тех, кто формирует обще-
ственное мнение: известных 
журналистов, политиков и 
даже учёных. Уж они передачу 
ругают нещадно!

Во-первых, за то, что жени-
хи и невесты якобы ненастоя-
щие – приходят на съёмки не 
в поисках второй половины, а 
чтобы засветиться на экране.

Во-вторых, многие счита-
ют, что участников проекта 
выставляют как товар на 
ярмарке. И ведущие их ча-

стенько унижают. А комиссия 
по борьбе с лженаукой РАН 
обвиняет «Давай поженим-
ся!» в пропаганде астрологии, 
которая как раз и признана 
лженаукой...

Но все эти претензии раз-
биваются о железобетонный 
аргумент: проект имеет свою 
постоянную аудиторию, до-
вольно многочисленную, 
которую Первый канал не 
захочет терять. Поэтому кто 
ж такое шоу закроет?

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
РЕШИЛИ ПОХОРОНИТЬ?

ДЕТЕКТИВ ПО ВЫХОДНЫМ



ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ!

На площади у торгово-раз-
влекательного центра «Кон-
тинент», несмотря на довольно 
прохладную погоду, собралось 
около пяти тысяч поклонни-
ков «ястребов». Болельщикам, 
стоявшим вдоль ограждения, 
мимо которого проходили 
хоккеисты, особенно повезло. 
Игроки раздавали фанатам 
карточки со своими автогра-
фами и приветствовали их, 
подставляя ладони.

На сцене каждому из игро-
ков были вручены серебряные 
медали чемпионата, а ставший 
необычайно популярным в 
КХЛ Боб Хартли благодарил 
болельщиков и говорил о том, 
что хотел бы вместе с командой 
вернуться в Омск.

Вечер завершился раздачей 
автографов, фотографирова-
нием хоккеистов со своими 
поклонниками и концертом 
группы Uma2rman.


Перед торжествами состоя-

лась пресс-конференция руко-
водства «ястребов». Президент 
ХК «Авангард» Максим Су-
шинский рассказал об изме-
нениях в составе команды, о 
которых уже точно известно. 

– Команду покидают Давид 
Деарне и Виктор Стольберг. 

Они подписали контракты со 
швейцарским «Фрибургом», с 
тем клубом, в котором я играл, 
– сообщил Сушинский.

Также не будет в составе «яс-
требов» Максима Тальбо, зато 
продлён контракт с нападаю-
щим Кириллом Семёновым, 
защитником Вилле Поккой 
и тренером по физподготов-
ке американцем Брэндоном 
Бови.

Председатель совета директо-
ров ХК «Авангард» Александр 
Крылов сообщил, что новый 
Ледовый дворец спорта на ме-
сте аварийной «Арены-Омск» 
начнут строить в 2020 году.

– Он будет вмещать не менее 
12 тысяч зрителей, – пообещал 
Крылов.

Накануне документы о стро-
ительстве в Омске нового Ле-
дового дворца подписал пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Спортивный ком-
плекс возведут к молодёжному 
чемпионату мира по хоккею 
2023 года.


Ну и в заключение не очень 

приятная новость. Вокруг 
«Авангарда» разгорается се-
рьёзный допинговый скан-
дал. Речь идёт об инцидентах, 
которые якобы произошли 

В прошлую пятницу хоккеисты «Авангарда» 
прилетали в Омск, чтобы вместе с болельщи-
ками отметить завершение самого яркого за 
последние годы сезона.

во время финальной серии 
Кубка Гагарина между омским 
клубом и ЦСКА. По версии 
Российского антидопингового 
агентства, Боб Хартли и глав-
ный врач Дмитрий Батушенко 
препятствовали процедуре 
допинг-контроля, а Денис Зер-
нов  и вовсе пытался скрыться 

от инспектора, который прово-
дит отбор допинг-тестов.

Сушинский назвал случив-
шееся слухами и домыслами. 

– Не совсем понятно, каким 
образом внутренние докумен-
ты РУСАДА одновременно в 
один день оказываются в двух 
ведущих спортивных СМИ 

страны. Всё это вызывает во-
просы и подозрения. А что 
касается дела, то из агентства 
прислали нам запрос, мы го-
товим ответ. Никаких конкрет-
ных обвинений против нас не 
выдвинуто, положительных 
допинг-проб ни у кого нет.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Очередной матч в первенстве России по футболу во вто-
ром дивизионе зоны «Восток» сыграл омский «Иртыш».

ДО «САХАЛИНА» 
РУКОЙ ПОДАТЬ

за пять минут до финального 
свистка защитник Владимир 
Пономарёв воспользовался 
ошибкой гостей и принёс по-
беду «Иртышу» – 2:1.

Эти же соперники сыграют 
между собой 5 мая, но теперь 
встреча состоится в Барнауле.

А между тем наш главный 
конкурент – «Сахалин» два по-
следних матча завершил с ни-
чейным результатом, и теперь 
у него с «Иртышом» равное 
количество проведённых игр 
(по 15) и преимущество лишь 
в одно очко. Между собой эти 
команды встретятся в Омске 
18 мая.

В воскресенье состоялась 
первая домашняя игра весен-
ней части первенства против 
барнаульского «Динамо», и 
трибуны «Красной звезды» 
были забиты. Гостем матча стал 
экс-голкипер сборной России 
Руслан Нигматуллин.

Статус хозяев и турнирное 
положение заставляли «Ир-

тыш» играть только на победу. 
И поначалу всё шло неплохо. 
Уже в середине первого тайма 
Кирилл Морозов вывел оми-
чей вперёд, они продолжали 
наседать на ворота гостей. Но 
после перерыва динамовцам 
удалась голевая атака. Ничей-
ный счёт продержался почти 
до конца игры. К счастью, 



ПО ПОВОДУ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
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ТЕЛ.: 40-60-15, 
770-664
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РЕКЛАМА

В минувшие выходные все 
верующие отмечали один из 
главных христианских празд-
ников. В храмах под несмол-
кающий колокольный пере-
звон прошли торжественные 
службы: многие ночь накану-
не Пасхи провели в церквях, 
молясь о родных и близких, 
загадывая желания. После 
всенощной и крестного хода 
– движения навстречу вос-
кресшему Спасителю – людей 
ждали праздничные угощения: 
ароматные куличи, разноцвет-
ные яйца, творожные пасхи.

А днём в Омске разверну-
лись масштабные празднич-
ные гулянья: более восьми 
тысяч жителей и гостей города 
прошли на площадь перед 
Успенским собором. Там все 
желающие смогли присоеди-
ниться к пасхальному хоро-
воду, попробовать себя в роли 
звонаря в передвижной коло-
кольне и побывать на ярмарке 

ремёсел. Также для гостей 
организовали мастер-классы 
по рукоделию и росписи яиц.

Кульминацией праздника 
стал рекорд – из 10 тысяч 
освящённых пасхальных яиц 
мастера выложили гигантскую 
картину: на белом фоне лотка-

ми с красными яйцами сдела-
ли надпись «ХВ», а рядом – го-
лубыми – «Омск-2019». Позже 
части съедобного полотна 
раздали всем желающим.

Праздничные мероприятия 
завершились раздачей Благо-
датного огня в соборе.

БЛАГОДАТНОЕ  ДОСТИЖЕНИЕ
На Пасху омичи установили рекорд – сделали картину 

из десяти тысяч варёных яиц
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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



 

СУДОКУ

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 25 АПРЕЛЯ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Посошок. 3. Пародиро-

вание. 5. Водоканал. 7. Червь. 
9. Сухомятка. 11. Женствен-
ность. 14. Театровед. 15. Твёр-
дость. 18. Либерал. 19. Идиот.

Справа-вниз-налево:
2. Хомут. 4. Запорожец. 6. 

Головотяпство. 8. Дебошир. 
10. Авианосец. 12. Талант-
ливость. 13. Сковорода. 16. 
Кинотеатр. 17. Антонов. 20. 
Тесак.

ОШИБКА ПРОДАВЦА
Стоимость муки и молока 

кратна трём. Количество яиц 
и вес сахара тоже кратны 
трём, то есть и стоимость их 
будет делиться на три. По-
купатель сделал вывод о том, 
что стоимость всей покупки 
кратна трём. Этой кратности 
нет в счёте, поэтому в расчё-
тах кассира есть ошибка.

ТРИ «Г» И «Я»
Тригонометрия (три-г-оно-

ме-три-я).

4 ЛИТРА ВОДЫ
Зачерпываем одной кани-

строй 5 л из бассейна. Выли-
ваем из неё 3 литра в другую. 
Остаётся 2 литра в пятилитро-
вой канистре.

Теперь выливаем воду из 
3-литровой канистры обрат-
но в бассейн и наливаем туда 
оставшиеся 2 литра из 5-ли-
тровой канистры.

Снова зачерпываем 5 ли-
тров из бассейна и выливаем 
часть в трёхлитровую. А туда 
влезет ровно один литр. Итак, 
в пятилитровой канистре те-
перь 4 литра воды.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Безнаказанное 
преступление

Речь идёт о категорическом 

запрете совершать самоубий-
ства.

Книжная загадка
Имя человека, который пе-

реписал книгу. В те времена 
ещё не было печатных стан-
ков, поэтому на такую работу 
иногда уходили месяцы и 
даже годы.

Польза наоборот
Корабельный якорь.

ХОТИТЕ КОФЕ?
Эта головоломка хороша 

не только тем, что она даёт 
возможность немного поше-
велить мозгами, но и тем, что 
верный ответ скрыт на исход-
ной картинке. Он очевиден, 
нужно лишь внимательней 
присмотреться. 

На самом деле кофе попа-
дает в одну-единственную 
чашку — под номером 5. 

Ведь если приглядеться, то 
станет очевидно, что пути к 
чашкам под другими номе-
рами перекрыты, поэтому 
жидкость туда попросту не 
попадёт. 

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Участник шествия. 6. Буква 

кириллицы. 7. Первая женщи-
на. 9. Работник учреждения 
связи. 12. Низкий мужской 
голос. 13. Ржавчина. 14. Само-
гонка, рецепт которой Остап 
Бендер выгодно продал ино-
странцам. 17. Длинное углубле-
ние в земле. 18. «Лимонадный 
ковбой». 19. Местность, приле-
гающая к чему-то, окружающее 
пространство. 20. Характери-
стика светящегося тела. 24. 
Военнослужащий частей тя-
жёлой кавалерии. 29. Единица 
измерения количества водки. 
32. Марка стирального по-
рошка. 33. Африканская река, 
знаменитая крокодилами. 34. 
Аппарат для киносъёмок или 
для показа кинофильмов. 36. 
Буква греческого алфавита. 37. 
Шеренга кресел в зрительном 
зале. 38. Поперечный брус. 41. 
Эмаль для ногтей. 42. Буква 
греческого алфавита. 43. Мо-
нашеское звание, предшеству-
ющее епископу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Детские годы. 2. «… Лу-

койе». 3. Сырые материалы для 
дальнейшей обработки. 4. Ряд 
подводных скал. 5. Продукция 
полиграфической промышлен-
ности. 6. Пряность. 8. Петер-
бургский ювелир, «современ-
ный Фаберже». 10. Государство 
в Африке. 11. Окись кальция. 
15. Лошадь. 16. Государство в 
Африке. 21. У тетушки Фелицы 
есть четыре сестрицы: из них 

две-то хвалятся: «Мы делать 
горазды!» (народная загадка). 
22. Минеральная краска. 23. 
Краски для лица, век. 24. В 
некоторых странах: официант, 
слуга в отеле. 25. Женское 
имя. 26. Отходы производства 
доменных и сталеплавильных 
цехов. 27. Настольная игра с 

перевёртышами. 28. Храм Бо-
жий для католиков. 29. Куплен-
ная вещь. 30. Краткий перерыв 
между действиями спектакля 
или отделениями концерта. 
31. Толстые блины. 35. Злак, 
любимая еда работника Балды. 
39. Польское мужское имя. 40. 
Отец отца.

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне клетке) 

свою палатку так, чтобы палатки не касались друг друга даже углом. 
Числа вне сетки означают количество палаток в соответствующем 
ряду или столбце.

Четыре домовладельца

На рисунке изображена де-
ревня, в которой находятся 

четыре дома, четыре дерева, 
две изгороди с четырьмя ка-
литками. В центре деревни 
расположен колодец с питье-
вой водой. Необходимо раз-
делить территорию деревни 
на четыре равных участка 
таким образом, чтобы каждо-
му домовладельцу досталось 
по одному дереву, по куску 
изгороди равной длины и по 
свободному проходу к колод-
цу, который не пересекал бы 
участок соседа.

Головоломка с коробками
В спортивный магазин привезли три коробки 

с теннисными мячами. В одной – жёлтые, в 
другой – белые, а в третьей – поровну жёлтых 
и белых мячей. 

На каждой коробке имеется наклейка с 
надписью, указывающей, какие мячи лежат в 
этой коробке.

Всё хорошо, но, к несчастью, при отправке 
перепутали все наклейки на коробках и ока-
залось, что на всех трёх коробках наклеены 
неправильные надписи. 

Сможете ли вы определить, где какие мячи, 
взяв лишь из одной коробки только один мяч, 
притом не заглядывая внутрь коробок?

В электричке
В вагоне электропоезда ехали 

из города на дачу две подру-
ги-школьницы.

– Я замечаю, – сказала одна 
из подруг, – что обратные дач-
ные поезда нам встречаются 
через каждые 5 минут. Как ты 
думаешь, сколько дачных по-
ездов прибывает в город в тече-
ние одного часа, если скорости 
поездов в обоих направлениях 
одинаковы?

– Конечно, 12, так как 
60:5=12, – сказала вторая под-
руга.

Но школьница, задавшая 
вопрос, не согласилась с ре-
шением подруги и привела ей 
свои соображения.

А что вы думаете по этому 
поводу?

Загадка
Летом — длиннющий,
Зимой — коротыш,
Когда он меняется —
Не уследишь!
Что это?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57.

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* 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.

* перегной, уголь, балласт, 
землю, песок, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

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 импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицу-
биси». Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. 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. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* 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. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

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.

* срочно 3-комн. кв. 75 
кв.м, полнометр., высота 2,8 
м, хор. сост. , ремонт, ходы 
изолир., 1/3-эт. кирп. дома, 
или одну комнату 20 кв.м. 
Или обменяю с доплатой на 
1–2-комнатную. Цена кв. – 
1750 т.р., комнаты – 650 т.р. 
Ул. Пархоменко, 18, ост. «К/т 
«Космос». Т. 8-951-420-61-20. 

* 1/2 дома, 3 комнаты. Снос 
в 2023 году. Сельский житель, 
торопись. Т. 8-950-335-99-77. 

* небольшой частный дом, 
Омская область, р.п. Тавриче-
ское. Т. 8-902-674-35-51. 

* дачу в СНТ «Энергия» по 
Пушкинскому тракту, 6 сот., 
кирп. дом 3х4 м, колодец, во-
допровод, все посадки. Цена 
договорная. Заезд с амурской 
«Ленты». Т. 8-960-996-11-45, 
Александр.

* дачу-сад в СНТ «Юбилей-
ный» в черте города, 10 мин. от 
«Меги». Дом 3х5, ПВХ, 6 сот., 
охрана, эл-во, лет. в/провод. 
Плод. деревья. Х/п, новые 
заборы. Парковочное место. 
Документы готовы. Цена 260 
т.р. Т. 8-908-794-27-93, в любое 
время. 

* или  меняю на 1-комн. 
кв., ч/дом, 59,5 кв. м, на 
5-й Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* дачу в садоводстве «Маяк-
2». Дом 48 кв.м, гараж, баня, 
х/п, 14 сот. Или обменяю 
на 1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме улучшенной 
планировки. Т. 8-950-792-
28-03. 

* дачу в СНТ «Электрон» 
в Осташково, 5 соток, дом 
без внутренней отделки, х/п, 
посадки, скважина, летний в/
провод. Т. 8-983-622-80-24. 

* гараж кирпичный с кессо-
ном, с документами около маг. 
«Заря», школа № 30, «Цен-
тральный-12». Цена 130 т.р. 
Т. 8-913-680-95-89. 

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-38. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспо-
коиться жадным и любопыт-
ным, а также тем, кто не любит 
кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
МЖ-39. Приятная во всех 

отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-40. Ищу мужчину 40–50 

лет, порядочного, заботливого, 
без материальных и жилищ-
ных проблем. Наличие авто 
приветствуется. Ольга, 42 года, 

приятная во всех отношениях. 
Т. 8-913-662-74-25. 
ММ-50.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-51. Ищу женщину 50–58 

лет,  бездетную или с дочерь-
ми. Мне 54, не пью, не курю, 
3-комнатная квартира. Куря-
щим женщинам  не беспоко-
ить. Т. 8-904-585-61-97. 
ММ-52. Познакомлюсь с 

женщиной . Мне  71  год . 
Подробности при встрече. 
Т. 8-904-329-64-09. 

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

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04. 

* установка замков в кварти-
ры, гаражи. Сварочные рабо-
ты. Ремонт гаражных ворот. Т. 
8-913-636-57-18. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* сварочные работы любой 
сложности. Имеется генера-
тор. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-680-34-99. 

* все виды строительных 
работ «под ключ». Помо-
жем с материалом. Скидки! 
Т. 8-904-072-35-00. 

* ремонт квартир, обли-
цовка кафелем. Т. 8-905-097-
69-04.

* любой ремонт: мелкосроч-
ный и «под ключ». Электрика, 
сантехника и т.д. Т.: 8-951-428-
97-76, 8-913-671-40-09, Роман. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз хлама, чугун-
ных ванн. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА
КОЛЯСОЧНИКОВ 
И ЛЕЖАЧИХ 
ПАССАЖИРОВ

Тел. 8(3812)777-333

ИП Картелайнен М.В.
ОГРНИП 316554300102530

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

СДАЮ
* возьму на квартиру жильца 

без в/п, который будет помо-
гать по хозяйству пенсионерке. 
Т. 8-950-211-59-78. 

ПРОДАЮ 
* рефконтейнер 40 фут на 

территории рыбного рынка, 
ул. 10 лет Октября, 207а. 
Т. 8-923-522-17-77.

* телевизор «Полар», 54 
см, серебристый, с пультом, 
dvd-плеер «LG». Недорого. 
Т. 8-950-789-92-14.

КУПЛЮ

* изделия из фарфора, чугу-
на, бронзы, серебра, мельхи-
ора, подстаканники, значки, 
старинные фотографии, от-
крытки, грамоты, самовары 
на углях и другую старину. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

* фотоаппараты, бинокли, 
монеты, значки, статуэтки, ра-
диоприёмники, радиодетали, 
часы, старые книги. Т. 8-960-
983-07-14. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

РАБОТА 
* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75.

* сотрудник в офис, удобный 
график, 22 т.р. Т. 8-904-587-
50-85.

* требуется сотрудник для 
сортировки документов. 
Т. 8-923-766-28-60.

* подработка – утро, вечер. 
Т. 8-923-766-28-60. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одному 
адресу: 23-я Рабочая, д. 42. Т. 
8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судь-
бы, мощные магические 
сеансы, заговоры, снятие 
порчи, венца безбрачия, ро-
дового проклятия. Помощь в 
бизнесе. Действенная защита 
100 %. Т.: 8-950-219-85-28, 
8-908-805-13-46. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

1. 05. 2019 23
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лючевой фигурой во всех версиях, 
разумеется, является королева Ма-
рия-Антуанетта. За эту обезглавленную 
на гильотине французскую королеву 
иногда становится обидно: ну сколь-
ко же можно выставлять её какой-то 
Мессалиной!

Несчастная женщина! Она росла 
здоровой и весёлой. И хотя мама-им-
ператрица тщательно следила за вос-
питанием и образованием своих детей, 
учителя поговаривали, что девочка 
проявляет склонность к легкомыслию. 
Это в полной мере проявлялось и впо-
следствии, когда четырнадцатилетнюю 
австрийскую эрцгерцогиню Марию 
Антонию выдали замуж за наследника 
французского престола, и она стала 
Марией-Антуанеттой, дофиной, а поз-
же – королевой Франции.

Марию-Антуанетту во Франции 
сразу же невзлюбили: наверное, опять 

виной стал легкомысленный нрав, не-
опытность. Она не смогла вести себя 
правильно, скорее всего, вовсе об этом 
не думала — прыгала по балам да раз-
влечениям, а обожающий её король не 
ограничивал любимую супругу.

ут мы и подходим к истории с брил-
лиантовым ожерельем. Его заказал у 
парижских ювелиров Людовик XV для 
своей любовницы графини Дюбарри. 
Но бедняга умер, так и не выкупив 
драгоценность. Кому её продать? Пред-
ложили новой королеве – Марии-Анту-
анетте, та не решилась просить у короля 
денег на покупку, так как казна была 
истощена, а безделушка стоила более 
миллиона франков.

Тогда жена графа де Ламотт, имевшая 
в любовниках самого кардинала Луи де 
Рогана, богатейшего человека Фран-
ции, купила ожерелье от имени коро-
левы за 1 миллион 600 тысяч франков. 
Сумма колоссальная! Кардинал, прав-
да, сделал лишь первый взнос, а второй 
задержал, ведь даже у великих бывают 
перебои с деньгами. А жадные ювелиры 
отправили письмо самой королеве. Вот 
тут-то и разразился скандал.

оражённая Мария-Антуанетта по-
требовала от супруга наказать вино-
вных. Роган был вызван к королю, где 
мямлил что-то об «обмане» со стороны 
графини де Ламотт, которая якобы 
предъявляла письма от королевы, где 
было написано, как венценосная кра-
савица мечтает об этой драгоценности.

Королева в ярости потребовала от 
мужа арестовать мошенников, ведь 
они подделали её письма. Кардинала 
и графиню де Ламотт схватили, при 
допросах выяснилось, что всему виной 

желание кардинала сблизиться с коро-
левой. Жанна лишь хотела ему удру-
жить. Она писала от имени королевы 
подложные письма, в которых обещала 
кардиналу милости, если он поможет с 
покупкой ожерелья.

аким образом, кардинал Роган пред-
ставился невинной жертвой своей ко-
варной любовницы. И Жанну высекли 
публично, заклеймили как воровку и 
приговорили к пожизненному заклю-
чению. Впрочем, у историков иная 
версия: кардинал сам задумал эту аферу, 
чтобы приобрести ожерелье в рассроч-
ку, пользуясь именем королевы.

Освобождение кардинала обществен-
ность восприняла с восторгом, а вот 
Марию-Антуанетту снова склоняли во 
всех общественных местах. Спрашива-
ется: она чем виновата? Но народ вынес 
вердикт: королева причастна к афере с 
ожерельем.

Злая судьба преследовала эту женщи-
ну всю её короткую жизнь. В 42 года она 
сложила голову на плахе, обвинённая 
революционным Конвентом во всех 
смертных грехах, вплоть до сожитель-
ства с собственным сыном. Может, 
Франция была противопоказана Ма-
рии-Антуанетте?

 куда же делось ожерелье? Это до 
сих пор неизвестно. Ходили слухи, что 
после падения Коммуны реставриро-
вали сильно пострадавший от пожара  
во время революции дворец Тюильри, 
где некоторое время жили король с 
королевой. И как-то утром рабочий 
нашёл некий сундук. Его вскрыли в 
присутствии первого министра и мэра 
Парижа, в нём оказались бриллианты 
Бурбонов. Вроде бы там находилось 
изумительной красоты бриллиантовое 
ожерелье. Оно ли? Сокровища отдали 
не в казну, а представителям династии 
Бурбонов, родственникам казнённого 
Людовика XVI. Может, это было то 
самое сокровище?

Светлана ИВАНОВА.
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Немецкий химик Фридрих 

Август Кекуле в 1865 году 
задремал в кресле у камина и 

увидел сон, в котором атомы 
соединялись в цепочки, по-
хожие на змей. Вдруг одна из 
«змей» схватила себя за хвост. 

Проснувшись, учёный понял: 
структура бензола представ-
ляет собой замкнутое кольцо!

 
Физику Нильсу Бору в 1913 

году приснилось, что он очу-
тился на Солнце, а вокруг него 
на огромной скорости враща-
ются планеты. Под впечатле-
нием от этого сновидения Бор 
создал планетарную модель 
строения атомов, за которую 
ему позже вручили Нобелев-
скую премию.

 
Химик Джеймс Уотсон в 

1961 году увидел во сне двух 
переплетающихся змей. Это 
сновидение помогло ему пер-
вым в мире изобразить форму 
и структуру ДНК.

 

А вот история о том, что Дми-
трий Иванович Менделеев уви-
дел во сне Периодическую та-
блицу химических элементов, 
наверняка является выдумкой. 
Хотя… какому же увлечённому 
человеку не может присниться 
то, над чем он работает!

  ?
    

      
 ,         

 .
При помощи радара бри-

танские учёные проскани-
ровали остатки деревянного 
дома внутри похожего на 
Стоунхендж каменного круга 
у деревни Эйвбери. Выясни-
лось, что дом появился в эпо-
ху раннего неолита. Предыду-
щие исследователи не уделя-
ли этому объекту внимания, 
принимая его за позднейшую 
постройку средневекового 

периода. Каменный квадрат, 
а затем несколько больших 
колец из стоящих камней 
появились вокруг дома спустя 
столетия после его постройки 
и сделали его центром целого 
поселения.

Если внутри самого Сто-
унхенджа также изначально 
было деревянное строение, 
современные технологии по-
зволят обнаружить его следы.
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Если вы выбираете место, где 
отдохнуть в России, то Крым 
– это прекрасный вариант.

ОТДЫХ 
ПО-ЦАРСКИ

Какой же курорт выбрать для оз-
доровления?
ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
В  него  входят  Ялта , Алупка , 

Алушта.  Здесь  предоставлены иде-
альные условия, чтобы восстановить 
нервы, укрепить лёгкие, устранить 
нарушения сердца и сосудов.
ВОСТОЧНОЕ  ПОБЕРЕЖЬЕ  – 

Судак, Керчь, Феодосия – полез-
но для лечения и профилактики  
опорно-двигательного аппарата. 
Здесь же проводят лечение по на-
правлению урологии, гинекологии, 
дыхательной системы.
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ – 

в Николаевке, Евпатории, Саках   и  
посёлке Черноморском – поможет 
так называемая сакская грязь. Она 
лечит большинство заболеваний. 
Очень хорошо решает проблемы с 
суставами  и гинекологией.
Вылеты в Крым из Омска с 30.05. 

Пакетные туры включают пере-
лёт, проживание и медицинскую 
страховку. Цена 16 600 рублей – 
6 ночей за 1 человека в двухмест-
ном номере.

Мир в миниатюре – именно так 
характеризуют Крым.  Загадочный, 
волшебный, исцеляющий полу-
остров с богатой историей, пре-
красными пейзажами и чистыми 
пляжами.
В Крыму огромный выбор отелей, 

сейчас даже самым предвзятым ту-
ристам есть что предложить.
Сам воздух в Крыму лечебный, не-

спроста в своё время русские цари и 
вся знать отдыхали здесь. Приезжая 
сюда, влюбляешься в  атмосферу по-
луострова, первозданную природу, 
целительные ресурсы.
Кому рекомендуется  ехать в 

Крым?
Во-первых, тем,  кто хочет посмо-

треть красивые природные места. 
В Крыму огромное количество экс-
курсионных программ. Во-вторых, 
тем,  кто хочет просто поваляться 
на пляже, позагорать и, конечно же, 
оздоровиться. Евпатория и Феодо-
сия – отличное место для отдыха 
с детьми, здесь вас ждут прекрас-
ные песчаные пляжи с пологими 
входами.
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Полезный 
совет

Для готовки всегда выби-
райте соусы, в рецепте ко-
торых написано «добавить 
немного вина». Тогда 50 мл 
вина пойдут в соус, а 650 мл 
в вас, пока вы его готовите.

  ?
Ошибся номером, ору в 

трубку: 
– Ну ты, блин, где? Сколь-

ко тебя можно ждать?! 
Незнакомый женский го-

лос отвечает:  
– Да не ори ты так, сейчас 

приеду...   А ты, блин, кто?

Произнесите «Ни-
дерланды» с ударе-
нием на последний 
слог и почувствуйте 
этот запах казах-
ской степи, вкус 
прохладного кумы-
са, уют самобытной 
юрты.

  

 
Однажды во время оче-

редного фадеевского запоя 
первый секретарь Союза 
писателей зачем-то вдруг 
срочно понадобился Стали-
ну. Вождю доложили, что Фа-
деева нигде не могут найти.

Когда встреча наконец со-
стоялась, Сталин спросил:

— А где это вы пропадали, 
товарищ Фадеев?

Фадеев ответил со всей 
большевистской откровен-
ностью:

— Был в запое, товарищ 
Сталин.

— И сколько дней длится 
у вас обычно такой запой? 
— полюбопытствовал вождь.

— Как правило, дней де-
сять-двенадцать, — честно 
ответил Фадеев.

— А вы не могли бы, — ска-
зал Сталин, — как коммунист 
проводить это мероприятие в 
более сжатые сроки? Стара-
ясь уложиться, скажем, дня 
в три-четыре?
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ракша. Карнеги. Гофре. Катар. Иврит. Оспа. Бистр. Сорбит. 

Логово. Ожог. Чубук. Причал. Дурова. Банк. Онега. «Бентли». Растр. Ливр. Стыд. 
Тотем. Зраза. Обнова. Кола. Рональд. Притон. Апсо. Риск. Фото. Скалка. Арак. 
Пленум. Саго. Тире. Уход. Ксенон. Нота. Такт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лодырь. Ротару. Ростан. Фасон. Торонто. Авокадо. Вертел. 

Бочаг. Опока. Грог. Мода. Особа. Пиетет. Акафист. Бизнес. Нина. Прок. Евро. 
Окурок. Ракета. Нрав. Мент. Сопот. Запас. Бурки. Огр. Навар. Ибис. Кира. Осетр. 
Буча. Тротил. Гаити. Анды. Лоск. Спирт. Толк. Дранка.

– Алло, МЧС?
– Да.
– Помогите мне отсюда вы-

лезти.
– А где вы?
– ВКонтакте.

У нас работают так: пьют отто-
го, что делать нечего, и что-ни-
будь делают оттого, что не на 
что выпить.

Муж приревновал к компью-
теру. Странно! А к газовой плите 
ни разу. . .

Мужик приходит домой с ра-
боты, ему навстречу выбегает 
встревоженная жена и кричит:

– Дорогой, это ужасно: мою 
маму укусил один скорпион!

– Как один? У меня же в коро-
бочке их было четыре!

В России начал действовать 
закон о запрете оскорблений 
власти в интернете, потому что 
власть не успевает их все про-
читать.

Шёл  уже  3-й  час ночи , а 
15-летний Ваня всё ещё сидел 
за компьютером. Все в доме 
давно спали, но вдруг за две-
рью его комнаты послышались 
шаги, дверь тихо приоткрылась. 
Ваня быстро отключил монитор 
и приготовился бежать к кро-
вати, но, слава богу, это были 
привидения...

Ученье – свет, неученье – чуть 
свет и на работу. . .

Интернет реально помогает 
в жизни! Столько служб доста-
вок, столько курьеров, что даже 
самый ревнивый муж не разбе-
рётся, кто только что вышел из 
квартиры...

? ?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ Со 2.05.2019 по 8.05.2019
– 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.

?
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