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ЧЕТВЕРГ, 
27 АПРЕЛЯ

Суд приговорил экс-главу 
антикоррупционного глав-
ка МВД РФ Дениса Сугро-
бова к 22 годам колонии 
строгого режима

Его признали  виновным 

в организации преступного 

сообщества и превышении 

полномочий. Другие фигу-

ранты получили от 4  до 20 лет 

тюрьмы. Рассмотрение дела 

прошло в закрытом режиме, 

так как в нём имеются мате-

риалы с грифом «секретно». 

Экс-канцлеру Германии 
Колю присудили более 
миллиона долларов ком-
пенсации 

Биограф Гельмута Коля в 

своё время записал более 630 

часов интервью с политиком. 

Спустя десять лет эти мате-

риалы были использованы 

им для книги без разрешения 

интервьюируемого. Суд при-

знал правомерным выплату 

Колю денежной компенса-

ции автором его биографии 

в размере 1,1 млн долларов. 

ПЯТНИЦА, 
28 АПРЕЛЯ

Близнецы выжили после 
падения из окна восьмого 
этажа

В городе Светлогорске 

(Калининградская область) 

оставшиеся одни малолетние 

близнецы – брат и сестра – 

смогли открыть окно, через 

которое выпали с высоты 

восьмого этажа на козырёк 

подвала, а затем на тротуар. 

Они находятся в состоянии 

средней тяжести, их жизни 

ничего не угрожает.

Мощи Николая Чудо-
творца впервые привезут 
в Россию 

Патриарх Кирилл и папа 

римский Франциск в ходе 

встречи в Гаване в феврале 

2016 года договорились при-

везти мощи одного из самых 

почитаемых христианских 

святых — Николая Чудотвор-

ца в Россию. В конце мая они 

будут выставлены в храме 

Христа Спасителя.

СУББОТА, 
29 АПРЕЛЯ

Открыты виды комаров, 
не пьющих кровь

Учёные объявили об обна-

ружении неизвестных ранее 

видов комаров. Они не пьют 

кровь ни человека, ни других 

животных. К сожалению, 

водятся эти комары  только в 

тропических дождевых лесах 

Колумбии и Коста-Рики. 

Может, стоит подумать, как 

переселить их к нам в Си-

бирь? Вдруг приживутся да 

и вытеснят своих собрать-

ев-кровососов?

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ОЧЕРЕДНАЯ 
ОТСТАВКА

Министр культуры Ом-
ской области Лапухин 
уходит на пенсию.  

Во вторник губернатор 
Виктор Назаров подписал 
заявление министра куль-
туры Виктора Лапухина с 
просьбой освободить его от 
занимаемой должности в 
связи с выходом на пенсию.

Исполнять обязанности 
руководителя министерства 
культуры Омской области 
будет первый заместитель 
Иван Шеин, – сообщили в 
областном правительстве.

Виктор Лапухин возглав-
лял министерство культуры 
Омской области с июня 2012 
года.

ПЕНСИЮ ПРИНЕСУТ ДОСРОЧНО
Омское отделение Пенсионного фонда РФ сообщает, что в 

городе и области доставка пенсии за май 2017 года началась 
вчера, а в отдельных населённых пунктах районов области, 
в зависимости от режима работы почты, ещё днём ранее.

Доставка пенсии тем, кто 
получает её с 7-го по 9-е число, 
будет произведена до 6 мая. 

С 10 мая – доставка пенсии по 
графику.

Также Омское отделение 

ПФР обращает ваше внимание 
на то, что указанные измене-
ния касаются получателей пен-
сий через отделения «Почты 
России». Тем, кому пенсии за-
числяются на банковский счёт, 
выплаты будут произведены по 
обычному графику.

ОМСКАЯ МАЁВКА
В праздновании Первомая приняли участие 10 тысяч 

омичей.
День Весны и Труда в Омске 

начался с многотысячного 
шествия, организаторами ко-
торого выступили Федерация 
омских профсоюзов и реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия». Колонна 
демонстрантов с транспаран-

тами и оркестром прошла от 
Омского театра драмы до пло-
щади Бухгольца.

С плакатами и транспаран-
тами шли работники омских 
предприятий, представите-
ли общественных органи-
заций, ветераны, молодёжь. 

В рядах демонстрантов были  
представители правительства 
Омской области, депутат-
ского корпуса. Участниками 
шествия под лозунгом  «За 
достойную работу, зарпла-
ту и жизнь!» стали около 
10 тысяч человек. На пло-
щади Бухгольца состоялся 
торжественный митинг, за-
вершившийся культурной 
программой.

КАНДИДАТЫ 
ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ

На предварительное голосование «Единой России» по 
выборам в Омский городской Совет зарегистрировано 137 
человек.  

Среди участников праймериз 
бизнесмены, общественники, 
просто люди с активной граж-
данской позицией. Хочется от-
метить, что среди заявившихся 
на процедуру предваритель-
ного голосования и директор 
нашего медиахолдинга «РИА 
«НДС», в состав которого 
входит  газета «Четверг», Мак-
сим Астафьев. Надеемся, что 
жители Привокзального по-
сёлка и прилегающей к нему 
территории, где заявился Мак-
сим Алексеевич, поддержат 
известного журналиста, заво-
евавшего уважение омского 
телезрителя своими яркими, 
принципиальными материа-

лами. Зарегистрировались на 
предварительное голосование 
также 15 действующих депута-
тов горсовета. 

Познакомиться с канди-
датами и с их видением ре-
шения городских проблем 
можно, посетив дебаты, кото-
рые проходят во всех округах 
города.

Для удобства избирателей 
в ближайшее время начнёт 
работу «горячая линия». По 
номеру 21-37-99 можно будет 
узнать адрес счётного участ-
ка и информацию о самой 
процедуре предварительного 
голосования.

Праймериз состоятся 28 мая.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 72-й годовщиной Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!
Мы с искренней благодарностью вспоминаем немеркнущий под-

виг наших отцов, дедов и прадедов в борьбе с фашизмом: чествуем 
ветеранов-фронтовиков, которые, не щадя своих жизней, оста-
новили гитлеровских захватчиков у стен Москвы и Ленинграда, 
разгромили их в Сталинградской битве, принесли мир и свободу 
народам Европы, склоняем свои головы перед мужеством партизан 
и подпольщиков, боровшихся с врагом на оккупированной террито-
рии. Мы никогда не забудем подвига тружеников тыла – женщин, 
подростков, стариков, которые день и ночь стояли у станков, 
отказывали себе в самом необходимом, чтобы обеспечить фронт 
оружием, продовольствием, одеждой.
Желаем ветеранам Великой Отечественной войны и труже-

никам тыла долгих лет жизни! Счастья, благополучия и мирного 
неба вам, дорогие наши земляки!
Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ,  Галина ГОРСТ,
мэр города Омска.   председатель Омского 
     городского Совета.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы! 
9 мая 1945 года – священная дата в истории нашей страны. 

Проходят десятилетия, но этот праздник был и остаётся са-
мым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и 
мужества многонационального российского народа.
С первых дней наши земляки героически били фашистов, а тру-

женики тыла, не щадя себя, обеспечивали фронт боевой техникой 
и хлебом. За вклад омичей в Победу Омску присвоено почётное 
звание «Город трудовой славы».
Низкий поклон вам, героическое поколение ветеранов, за ваше 

самопожертвование и патриотизм! Вечная слава и память всем, 
кто отдал жизнь за свободу родной страны и счастье будущих 
поколений!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия!

Виктор НАЗАРОВ, Владимир ВАРНАВСКИЙ,
губернатор председатель
Омской области. Законодательного 

 Собрания Омской области.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 

Уважаемые омичи и жители области!
Уже 72 года День Победы объединяет нас священной памятью 

о беспримерном подвиге нашего народа на фронте и в тылу, со-
вершённом во время Великой Отечественной войны.
В эти дни мы все стоим в почётном благодарном карауле в честь 

героев Победы. Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины! В наших сердцах не иссякнут благо-
дарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разорённую 
страну из руин и пепла. Особые слова благодарности хочу адресо-
вать труженикам нашего предприятия, которое в годы военного 
лихолетья работало на оборону страны. Многие заводчане ушли 
на фронт, а вернувшись, снова пришли на родной агрегатный завод. 
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Ваша неиссякаемая жиз-
ненная энергия, неравнодушное отношение к жизни – пример для 
всех нас. Крепкого вам здоровья и долголетия! А всем нам вместе 
– мирного неба, радостных дней и благополучия!
С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!

Дмитрий ШИШКИН, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания Омской области.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 АПРЕЛЯ

В Сочи завершился рос-
сийский этап гонок «Фор-
мулы-1»

Его выиграл финский гон-

щик Валттери Боттас, высту-

пающий за команду «Мер-

седес». Россиянин Даниил 

Квят пришёл на финиш этого 

этапа королевских гонок две-

надцатым.

Знаменитый американ-
ский режиссёр снимает 
фильм о президенте Рос-
сии 

По словам Оливера Сто-

уна, трижды получавшего 

«Оскар», его новая кинолен-

та откроет для американцев 

новую точку зрения на Вла-

димира Путина. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАЯ

Подписан закон об обяза-
тельном переводе выплат 
бюджетникам на карты 
«Мир»

Положения закона рас-

пространяются на выплаты 

зарплат работникам госу-

дарственных и муниципаль-

ных учреждений, пенсий и 

стипендий. Обслуживание 

карт для пенсионеров будет 

бесплатным. 

Турбулентность привела 
к травмам авиапассажиров

Самолёт «Боинг-777», ле-

тевший из Москвы в Таи-

ланд, неожиданно попал 

в зону сильной турбулент-

ности. В результате толч-

ка самолёт подбросило на 

100–200 метров вверх, часть 

непристёгнутых пассажиров 

оказались выброшены в про-

ход. Всего травмы получили 

27 человек, 12 из них были 

госпитализированы.  

ВТОРНИК, 
2 МАЯ

Власти турецкой Анта-
льи запретили публичное 
распитие алкогольных на-
питков

Туристам также настоя-

тельно рекомендуется не 

появляться в обществен-

ных местах или на улице в 

нетрезвом виде. Штраф за 

нарушение запрета составит 

около 25 евро.

СРЕДА, 
3 МАЯ

В российской сборной 
не будет представителей 
омского «Авангарда»

Назван расширенный со-

став сборной России на ЧМ 

по хоккею, который пройдёт 

с 5 по 21 мая в Кёльне и Па-

риже. Никто из «ястребов» в 

него не попал.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

КОЩУНСТВО ИЛИ ГЛУПОСТЬ?
В Омске произошёл скандал с использованием символов 

Победы в Великой Отечественной войне для продвижения 
товаров в магазине.

На фотографиях, размещённых в соцсетях, видны полки од-
ного из популярных супермаркетов города. Георгиевские ленты 
размещены на упаковках майонеза и растительного масла.  

Омичи отреагировали на такой странный маркетинг весьма 
жёстко, констатируя, что у авторов идеи нет никаких моральных 
ценностей и им плевать на память и честь. А кто-то вообще счи-
тает, что за подобное следует руки и головы переломать.

ДА ПОМОГУТ ИМ 
ВЫСШИЕ СИЛЫ

В Больших Уках провели крестный ход от паводка и 
грызунов   

В Большеуковском районе, 
как и в прошлом году, верую-
щие местные жители приняли 
участие в крестном шествии, 
во время которого просили 
у высших сил избавления от 
паводковых вод и грызунов. 
Сейчас некоторые сёла района 
оказались подтопленными. 
Кроме того, мелкие животные 
начали портить садово-ягод-
ные посадки. Поэтому прихо-
жане Христо-Рождественско-
го храма села Большие Уки ре-
шили пройти по населённому 
пункту крестным ходом.

«Мы ходили испросить Бо-
жией помощи, чтобы стихия 
не нанесла урон жителям села 
и района. Крестный ход раз-
делился на две части. При-
хожане двигались по реке 
на лодках с иконой Божией 
Матери Казанской. Другая 
часть с чудотворной иконой 
Божией Матери Абалацкой 
(Знамение) с песнопения-
ми и молитвами двинулась 
пешком из посёлка Аев по 
Ильинке к местному храму», 
– сообщается на сайте Тарской 
епархии.

ШЛАГБАУМ НА СОБОРНОЙ
В связи с подготовкой и проведением праздничных 

мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в Омске перекроют часть 
центральных улиц.

Дороги перекроют уже в 
пятницу. В этот день с 19.00 
до 23.30 для репетиции  торже-
ственного построения войск 
Омского гарнизона от всех 
видов транспорта освободят 
несколько участков централь-
ных улиц, прилегающих к 
Соборной площади (Ленина, 
Ивана Алексеева, Тарскую, 

Банковский переулок) и саму 
площадь.

Что касается 9 мая, то для 
проведения церемонии воз-
ложения гирлянд и цветов 
к памятникам Д.М. Карбы-
шеву и Г.К. Жукову с 9 до 
11 часов будет ограничено 
движение по улице Маршала 
Жукова – от улицы 10 лет Ок-

тября до улицы Лермонтова.
Также в этот день в связи с 

подготовкой и проведением 
торжественного построения 
войск Омского гарнизона с 8 
до 13 часов будут перекрыты:

– улица Красный Путь (на 
участке от улицы Фрунзе до 
улицы Интернациональной);

– улица Орджоникидзе (на 
участке от улицы Фрунзе до 
улицы Интернациональной);

– улица Чапаева (на участке 
от улицы Певцова до улицы 
Красный Путь);

– улица Коммунистическая 
(на участке от улицы Певцова 

до улицы Красный Путь);
– улица Интернациональ-

ная (на участке от улицы Гер-
цена до улицы Красный Путь);

– улица Ленина (на участке 
от площади Победы до улицы 
Интернациональной, включая 
Соборную площадь);

– Банковский переулок (на 
участке от улицы Певцова до 
Соборной площади);

– улица Ивана Алексеева (на 
участке от Соборной площади 
до улицы Красина);

– улица Тарская (на участке 
от улицы Ленина до улицы 
Красина).

Дорогие земляки! 
Разрешите поздравить вас с прибли-
жающимся 72-летием Победы! Этот 

праздник для всех нас особен-
ный. Потому что практически 
нет семей, где отцы, деды, ма-
тери или бабушки не воевали.

Низко склоняю голову перед  ветеранами войны и тружениками 
тыла – это вашими усилиями ковалась Великая Победа!
Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья!
Отдельно хочется поздравить тружеников нашего предприя-

тия – Омского агрегатного завода.
Как  известно, в годы войны завод работал на обеспечение армии. 

А после Победы многие бывшие фронтовики вернулись на родное 
предприятие и сумели вывести его в число лидеров отрасли.
От всей души благодарю тех, кто совершил и этот подвиг!
Нам с вами есть чем гордиться, есть что передать молодому 

поколению. Пусть оно растёт крепким и здоровым. И пусть мо-
лодёжь никогда не узнает, что такое война.

Игорь ПОПОВ, 
депутат Законодательного Собрания Омской области, 

вице-президент АО «Высокие Технологии».

Дорогие ветераны!
Приближается День Победы – особенный день для всех нас. Не найти семьи, которую так или иначе 

не затронула бы эта страшная война. Мой дед Иван Вавилович воевал и, хотя вернулся 
домой с победой, прожил недолго – сказались последствия от ранений, полученных на 
фронте. Другой мой дед Ефим Прокопьевич всю жизнь проработал на агрегатном 
заводе, который входит в число ведущих предприятий  оборонной промышленности 
нашего государства. 
Миллионы людей помнят о подвигах, совершённых их дедами и прадедами, гордят-

ся ими. Не  случайно так всколыхнула страну акция «Бессмертный полк». Чувство 
сопричастности к Великой Победе объединило нас. И за это ещё раз низкий вам 
поклон, дорогие ветераны!
Здоровья вам, счастья, любви и заботы близких! И пусть небо над нами всегда 

остаётся мирным. Ведь именно ради этого вы сражались и победили!
Максим АСТАФЬЕВ, 

директор ООО «РИА «НДС».

С почтением и трепетом поздравляю омичей 
с Днём Победы! 

От 9 мая 1945 года нас отделяет всё больше и больше 
лет. Но мы помним – тех, кто боролся за свою страну, де-
тей и родителей. Боролся за нас нынешних! А сейчас хочется 
только одного – чтобы наши дети не знали, что такое война. 
И воспитать в них правильное отношение к тем трагическим 
событиям – уже наша задача.
С праздником, дорогие земляки!

Владимир ПОЛОВИНКО, 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЗИМЫ

В Омской области в по-
следний день апреля про-
шёл сильный снегопад. 

С самого утра в регио-
не наблюдались осадки в 
виде мокрого снега и дождя. 
При этом интенсивность 
снегопада была настолько 
сильной, что местами даже 
образовался временный 
снежный покров. О чём 
свидетельствуют снимки, 
выложенные омичами в 
соцсетях.

Также в этот день сильно 
похолодало, но ненадолго, 
уже через день можно было 
возвращать тёплую одежду 
в гардероб. Однако судя 
по сведениям из открытых 
интернет-источников, снег 
с дождём возможны в этом 
месяце.  А кто-то из омичей 
вспомнил, что несколько 
лет назад снег в нашем горо-
де выпал даже в июне.

Дорогие омичи!
Сердечно поздравляю вас с 

одним из самых дорогих для 
всех нас праздником, свящённым 
праздником Днём Победы!
Он важен для всех, кто гор-

дится страной, кто желает 
мира и добра своей Родине. 
Этот праздник стал торже-
ством всех россиян. Победа 
ещё раз доказала, что в мире 
нет сил, способных поставить 
наш народ на колени. Мы всегда 
будем помнить уроки войны и 
сделаем всё возможное для обе-
спечения безопасности нашей 
страны. Честь и слава тем, 
кто вернулись домой победите-
лями! Вечная память павшим 
в боях за Отчизну! Подвиги 
солдат Победы увековечены 
в камне и бронзе, в названиях 
улиц и школ. Многие поколения 
нашей молодёжи воспитаны 
и будут воспитываться на их 
примерах. В этот весенний 
день желаю вам, вашим родным 
и близким долгих лет жизни, 
крепкого сибирского здоровья 
и благополучия!

Николай ЧИРАКОВ, 
руководитель депутатской 
фракции Всероссийской 

политической партии
«Единая Россия» в Омском 

городском Совете. 
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Каково это – быть последним? В шести-
десятые большинство луговских мужчин 
видели войну. В девяностые таких осталось 
с десяток. В 2010-м – всего двое, Леонид 
Ефремович Полев и Николай Георгиевич 
Ганженко. Но двое не один. На похоронах 
Николая Георгиевича в 2011-м ефрейтор 
Полев не мог не подумать: следующий – я. 
Леонид Ефремович не рассказывает о 

том, что в одиночку брал Рейхстаг или 
сотнями крошил немцев. Нет, ефрейтор 

тащил свою пушку — и протащил её почти 
через всю войну, с первого Белорусского 
до Берлина, приближая победу с каждым 
километром.
И не назовешь его старичком — а ведь 

только правнуков родилось уже десять. 
Леонид Ефремович не располагает к 
сантиментам, он тот самый дед, которого 
благодарят за Победу. Собственно, кроме 
него, жителям Лугового уже и благодарить 
некого.

Вечного огня. Редкость в наши времена 
тотальной экономии. Омичи помнят 
недавнюю историю с мемориалом в 
парке Победы. Зажигали его с помпой, 
огонь привезли спецбортом с моги-
лы Неизвестного солдата... А потом, 
только мемориал передали на баланс 
горадминистрации, на нём решили 
сэкономить и потушили.

Губернатор Виктор Назаров тогда 
обрушился с критикой на городские 
власти: мол, будете так «следить» за 

НЕ  ДОРОЖЕ  ВНИМАНИЯ
Ко Дню Победы в районах области привели в порядок 

мемориалы и зажгли Вечный огонь

Леонид Ефремович Полев — единственный живой участ-
ник Великой Отечественной в селе Луговом Таврического 
района. И старичком его не назовёшь: в свои девяносто 
два ветеран ездит на машине, ловит рыбу, парится в бане и 
возится с огородом. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

БРАЛ ВАРШАВУ 
И БЕРЛИН 

– Вошли в Германию – и 
сразу перестала тянуть маши-
на, – рассказывает Леонид 
Ефремович. – Чего только с 
ней не делал — не работает 
один цилиндр, хоть ты тресни. 
Конечно, быстро отстал ото 
всех — огневики уже и орудия 
развернули, а я всё ползу... 
В этот момент немцы налетели, 
начали бомбить. Машину даже 
не глушил — повыскакивали из 
неё, попадали в кюветы. Одна 
бомба упала в полусотне метров 
перед капотом – хорошая бом-
ба, килограммов на пятьдесят. 
Сильно тряхнуло нас, но бог 
миловал, не достало. Когда 
немцы улетели, подхожу к 
машине — а она работает на 
всех шести цилиндрах! Сначала 
думал, что чудо. Потом дошло: 
какой-то контакт в трамблёре 
от встряски на место встал. Тя-
гач после этого до самого Бер-
лина дошёл и даже не чихнул.

…Когда началась война, 
шестнадцатилетний Лёня сра-
зу сказал отцу – учиться не 
буду, работать пойду в совхоз 
механизатором. Так и сделал, 
отпахав на комбайне первые 
два года Великой Отечествен-
ной. А в 1943 году пришёл его 
черёд служить. 

Сейчас в селе Луговом мень-
ше двухсот дворов. Естествен-
но, дедушку Полева знают все. 
Уже шесть лет, как остался 
последним ветераном в селе. 
На его пиджаке — орден Оте-
чественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие 
Берлина»...

«ТАКОЙ ВОТ НЕПОСЕДА»
Живёт ефрейтор Красной 

армии скромно — в аккуратном 
неприметном домишке безо 
всяких опознавательных звёзд. 
С директором местной школы 
уже давно есть договорён-
ность – только каждый раз тот 
уточняет: «Вам маленьких или 
больших прислать?» Дети чи-
стят снег, с огородом помогают 
— и всем от этого польза. 

– Один раз никого не стал до-
жидаться – пошёл сам картош-
ку копать, – жалуется сватья 
Вера Михайловна Бибиченко. 
– Ещё и холод стоял… А ведь 
говорили дети – не пускай его в 
огород, сами всё сделаем через 
два дня! И вот идёт какая-то 
девушка, смотрит, а Леонид 
Ефремович на коленках в земле 
копается. Говорит, дедушка, вы 
что, безродный? Давайте, мол, 
помогу. Вот и копали вдвоём с 
«безродным». Дети потом на 
нас ругались – за что нас по-
зорите, выкопали бы мы вашу 
картошку... Но такой вот не-
поседа – всё ему чего-то надо.

Леонид Ефремович схоронил 
жену Александру Петровну в 
1997-м – два года до полсотни 
совместной жизни не дотяну-
ла. Проведывает её могилку 
регулярно. Вместе с Верой Ми-

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Жизнь после войны у Леони-

да Ефремовича спокойной не 
получилась, пришлось здорово 
помотаться по стране: с женой 
и четырьмя детишками сначала 
уезжал в киргизский город Ры-
бачий, ныне Балыкчы. Трудил-
ся крановщиком и водителем, 
потом уезжал в Луговое и снова 
возвращался... В 1985-м вышел 
на пенсию – и то слесарем ещё 
пару лет поработал.

Осев, наконец, в Тавриче-
ском районе, Леонид Ефремо-
вич перестроил выделенный 
ему дом — потолок сделал, 
печку перебрал, смастерил 
пристройку, баню, сарай. По-
том и газ провёл. 

– Бывает, когда дела не най-
дёт, подходит с утра — мол, 
работу мне дай, – улыбаясь, 
рассказывает Вера Михай-
ловна. – Возьмётся картошку 
чистить — я-то неправильно 
чищу: глазочек какой-нибудь 
могу пропустить... До бани 
тоже никого не допускает — 
сам печь топит и воду набирает.

колонке на улице, а из двух со-
седних домов уже помощники 
бегут — углядели его из окна.

– Мне всё говорят – пере-
езжай в квартиру! А зачем? 
– рассуждает ветеран. – Тут и 
огород, и гараж, и баня. Пока 
сам могу управляться, буду 
возиться. Что-то только ноги 
плохо ходить стали...

И со слуховым аппаратом 
беда: привык уже к нему, да 
приказало устройство долго 
жить. Хоть и хороший вроде по-
купал, треть ветеранской пен-
сии отдал. А у родственников 
новый, естественно, не просит.

ОШТРАФОВАН 
ПОД ПОТСДАМОМ

Впрочем, любит ветеран и 
минутку покоя себе устроить — 
посидеть с удочкой, половить 

чебака на речке Ачаирке, что 
течёт чуть не за огородом.

А по выходным садится за 
руль своей «семёрки» и едет 
в райцентр — на рынок и в 
церковь. Хотя и дети и внуки 
регулярно предлагают помощь. 
Но не только непоседливый 
Леонид Ефремович – ещё и 
самостоятельный.

Ездит, по словам Веры Ми-
хайловны, аккуратно, не бы-
стрее шестидесяти — разве что 
на участке между Луговым и 
Тавричанкой еще десятку-дру-
гую накидывает. 

– Ты почему мчишься? – 
спрашивает она его.

– А ты что, меня совсем в 
старики записала?

– Простите, запамятовала, 
Леонид Ефремович, – вам же 
лет пятьдесят, наверное...

Вот и спорь с таким. К слову, 
гаишники за последние годы 
его только раз останавливали 
— и то права посмотрели и вер-
нули, ничего не сказав. Между 
прочим, первый раз в жизни 
Леонид Ефремович нарушил 
ПДД ещё в 1944-м в Потсда-
ме под Берлином: проехал на 
красный свет. Оно и понятно: 
где бы до этого рядовой Полев 
светофоры видел?

Антон МАЛАХЕВИЧ.

хайловной (её дочка замужем 
за его сыном) они живут уже 
десять лет — когда остались без 
супругов, решили объединить 
хозяйства, вдвоём всё попроще. 
А Вера Михайловна давно при-
выкла, что в Луговом её зовут 
бабушкой Полевой. 

Тем не менее среди родствен-
ников-соседей-знакомых давно 
работает доброе негласное пра-
вило: увидел Полева, который 
что-то делает (а он постоянно 
что-то делает!), — не проходи 
мимо. Бывает, только выйдет 
Леонид Ефремович с ведром к 

Вечным огнём — отберём. Только вот 
в его вотчине ситуация была немно-
гим лучше: в большей части районов 
области Вечный огонь горит только по 
праздникам.

– Круглый год? К сожалению, это 
очень дорого, – прокомментировала 
Галина Ивлева, председатель Совета 
ветеранов Большереченского района. 
– Газопровод к огню не проведён, по-
этому Вечный огонь горит от баллонов 
с пропаном.

Арифметика простая – баллон стоит 
690 рублей, хватает его примерно на 
сутки. Выходит, если сжигать по 365 
баллонов за год, питание Вечного огня 
обойдется в 250 тысяч рублей. Действи-
тельно, для нищих сельских бюджетов 
немаленькая цифра получается.

В Таврическом районе и немногих 
других, например в Саргатском, Веч-
ный огонь подключён к газопроводу. 
Природный газ дешевле пропана, и 
потому со всеми субсидиями содержа-
ние мемориала обходится в значительно 
меньшую сумму – порядка 70 тысяч 
рублей. Всем бы так – но пока немного 
у нас подобных мемориалов.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

Побывав на центральной улице в 
Таврическом, корреспондент «Чет-
верга» не мог не заметить горящего 
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЕМОРИАЛ 
ЗА СВОЙ СЧЁТ

Николай Фёдорович Швачко 
родился в Чернышеевке в 1941 
году. Его семья переселилась 
сюда с Украины в 1930 году. 
Конечно, Николай Фёдорович 
не может помнить военные 
годы. Но об истории людей 
родного посёлка, которые во-
евали, знает многое.

– Из Чернышеевки ушло на 
фронт 77 человек, – вводит он 
нас в курс дела. – 27 человек 
погибли на войне. Остальные 
умерли уже после возвращения. 

Сам Николай Фёдорович 
когда-то служил в армии ко-
мандиром танка. После демо-
билизации преподавал в школе 
военное дело, был председате-
лем сельсовета, заместителем 
директора совхоза. Сейчас жи-
вёт в селе Сухом, но о родной 
Чернышеевке не забывает. Он 
и другие жители исправно со-
бираются на праздники вместе. 
Вспоминают о тех, кто ушёл, 
посещают кладбище, ухажи-

В ИСЧЕЗАЮЩИХ ДЕРЕВНЯХ 
ОСТАЁТСЯ ЖИТЬ ПАМЯТЬ
В деревне Чернышеевке Горьковского района осталось 

всего четыре дома. Но местные жители помнят историю 
своей малой родины, а также тех, кто защищал её на фрон-
тах Великой Отечественной. По традиции здесь каждый год 
отмечают День Победы.

вают за ним. В Чернышеевке 
похоронено 17 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

– В 2011 году нынешние 
жители Чернышеевки и те, 
кто уже уехал, своими силами 
собрали средства и поставили 
мемориал погибшим во время 
войны, – вспоминает Нико-
лай Фёдорович. – Теперь мы 
просто не можем бросить это 
место.

Не забыли сельчане и труже-
ников тыла. Им установлено 
пять стел. Нынче в честь Дня 
Победы на могилках фрон-
товиков чернышеевцы хотят 
прикрепить звёздочки. 

Люди здесь собираются и в 
День Победы, и на Троицу, а 
когда все разъезжаются, за по-
рядком остаётся следить Анато-
лий Макаров. У него здесь дом. 

Не осталось фронтовиков 
в деревне. Но в Омске живёт 
вдова ветерана Великой Оте-
чественной войны, коренного 
жителя Чернышеевки Михаила 
Владимировича Ульянова – Та-
исия Федотовна. 

РОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ

Таисия Федотовна родилась 
в деревне Николаевке, что 
неподалёку от Чернышеевки. 
Оба эти поселения были обра-
зованы почти одновременно – в 
1920 году. Можно сказать, что 
именно с Таисии Ульяновой 
началась традиция. В 2009 году 
именно она, накопив денег, ре-
шила в своей Николаевке уста-
новить памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Люди её поддержали. 
Многие на открытии плакали. 

После этого и черны-
шеевцы вдохнови-
лись на благое дело. 

– Я родилась в 
1926 году, – расска-
зывает Таисия Федо-
товна. – Очень хоро-
шо помню 22 июня 
1941-го. Когда нам 
сообщили о начале 
войны, мы работали 
на прополке в поле. 
Услышали, что нем-
цы напали, побежа-
ли в деревню. А там 
уже вовсю готовятся 
к проводам. 

На фронт ушли 
почти все трудо-
способные мужи-
ки. Несладко было 
и тем, кто остался в 
деревне. Всё отсы-
лали на фронт, сами 
перебивались как 
придётся.

Со своим будущим 
супругом Таисия Федотовна 
познакомилась по окончании 
войны – в 1945 году.

– Мы 67 лет прожили вместе, 
Михаил ушёл на фронт в ноя-
бре 1941 года добровольцем. 
А в 1942 году его тяжело ра-
нило. Долго врачи боролись 
за его здоровье. В июле 1943 
года он вернулся домой – в 
Чернышеевку.

А ещё через три года Таисия 
и Михаил поженились. Моло-
дая жена переехала к супругу. 
У четы Ульяновых родилось 
пятеро детей. К сожалению, 
младший сын погиб, не дожив  
до своего 22-летия. 

Когда дети выросли, семья 
Ульяновых переехала в город. 
Только в 1975 году Михаила 
Ульянова нашла фронтовая 
награда. Ему вручили орден 
Красной Звезды. Супруг Та-
исии Федотовны умер в 2012 
году.

– Вспоминаю о нём каждый 
день, – вздыхает вдова. 

В библиотеке Ульяновой 
бережно хранятся издания 
«Книга памяти» и «Солдаты 

Победы». С карандашом в 
руках она проверила там ин-
формацию о каждом ушедшем 
на фронт из Николаевки и 
Чернышеевки. Выяснились 
некоторые неточности.

– Вот видите – пишут, что 
Работягин Василий Григо-
рьевич погиб в 1942 году, а он 
вернулся с войны в 1945-м. 
Прожил до 1988 года…

Но это же хорошо, когда 
ошибаются в эту сторону. 
Пусть фронтовики подольше 
живут! А погибших мы обяза-
ны помнить. Вот хотя бы как 
помнят о них чернышеевцы 
или николаевцы. Кстати, в 
других сёлах тоже прижилась 
подобная традиция. Напри-
мер, в деревне Чебачихе Боль-
шеуковского района местные 
жители тоже не стали ни на 
кого надеяться. Сами собрали 
средства, сами заказали памят-
ник. И стоит он там и поныне 
– аккуратно покрашенный, 
прибранный. Сразу видно, что 
сделан не по указке сверху, а по 
велению сердца.

Ольга БОРОВАЯ.

28 апреля, в преддверии 
Дня Победы, в Казачьем 
сквере состоялся торже-
ственный митинг «Минута 
молчания». Мероприятие 
посетили иерей Владимир, 
представители казачества, 
около восьмидесяти школь-
ников и просто неравнодуш-
ные омичи.

– Здесь много ребятишек из 
разных школ, потому появля-
ется ещё одна возможность в 
очередной раз напомнить им 
о той Великой Победе, которая 
была в истории нашей страны. 
Патриотическое воспитание, 
связь поколений – это очень 
важно, – рассказал Игорь 
Попов, депутат омского Зако-
нодательного Собрания.

Важно — особенно в том 
свете, что на мероприятие не 
смог прийти ни один ветеран 

Великой Отечественной: здо-
ровье не позволило. Увы, мы 
уже вплотную подходим к тому 
дню, когда поздравлять с Ве-
ликой Победой будет некого.

Казачий сквер был выбран 
не случайно.

– За двадцать лет существо-
вания нашего КТОСа силами 
жителей, социальных пар-
тнёров и при грантовой под-
держке администрации города 
установлено несколько мону-
ментов, – рассказала Галина 

Назарова, председатель КТОСа 
«Центральный-6». – В том 
числе и памятник «Воинам, 
умершим от ран в госпиталях 
города Омска» в Казачьем 
мемориальном комплексе. 
Он стоит на одном из самых 
старых кладбищ города, а в 
годы Великой Отечественной 
войны здесь хоронили воинов, 
умерших в госпиталях. 

Случись, не дай бог, такая 
война сейчас – сдюжили бы? 

– Вы знаете, ничем по-
коления не отличаются, – 
размышляет Игорь Попов. 
– Ничего не меняется в этом 
мире, и лишь на первый взгляд 
кажется, что они только и де-
лают, что сидят в Интернете. 
Это извечный вопрос – и оче-
редной повод перечитать Тур-

генева. Какие 
ребята пошли 
на фронт? По 
17–18 лет — 
конечно, им 
тоже хотелось 
ещё погулять, 
пожить, по-
любить… Но 
п о я в и л а с ь 
н е о б х о д и -
мость, и они 
пошли.

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО»
Школьники возложили цветы к монументу «Воинам, умершим от ран в госпиталях города Омска» 
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВЕСТОЧКИ 
С ПЕРЕДОВОЙ

За фронтовыми сводками, 

пусть героическими, но штам-

пованными, людей не видно. 

А в письмах – вот они, живые, 

как на ладони. На первый 

взгляд такие же, как мы сегод-

няшние: страдают без жён и де-

тей, планы на будущее строят, 

томятся от неизвестности, ра-

дуются любой доброй весточке 

и грустят, когда вспоминают 

моменты, за которые стыдно.

В июне 1941 года красноар-

меец Яков Буслав, ушедший 

служить после окончания фи-

зического отделения Омского 

пединститута,  должен был 

увидеться с женой Ниной и 

сыном Юрочкой. Но началась 

война. В письме от 26 июня 

Яков Илларионович сообщает, 

что его направили в Боровичи 

Ленинградской области: «На-
строение у меня бодрое, сам 
этого не ожидал. Очень только 
досадно, что всё это случилось 
буквально за несколько дней 
до нашей встречи: уж очень 
бы хотелось побыть немного с 
вами, крепко обнять и поцело-
вать вас».

10 июля он пишет уже с пе-

редовой:

«Здравствуй, Нина! Сегодня 
совершенно неожиданно полу-
чил два твоих письма и теле-

грамму. Это для меня великое 
счастье, ведь почти месяц ни 
слова от вас не получал. На-
хожусь почти на передовой, на 
днях вступили в бой... 

…Я мысленно каждый час с 
тобой и Юрочкой. А ты, Ни-
ночка, ни при каких условиях 
зря не обижай Юрочку. Даже 
и тогда, когда в трудные ми-
нуты будешь нервничать и 
проклинать всё на свете».

 «… Я пишу вам через каждые 
три-четыре дня, но не уверен, 
что ты получаешь все мои 
письма. Еще 28 июня я сообщил 
тебе новый адрес, но по нему не 
получил ни одного письма от 
тебя. Береги себя и Юрочку для 
меня. Жду дальнейших сообще-
ний. Ваш папа».

Передо мной стопка фронтовых писем из архи-
вов Омского музея просвещения. Бери любое: семь 
с лишним десятков лет назад где-нибудь в окопе 
молодой солдат, подложив под этот самый лист 
что-нибудь потвёрже, торопливо писал жене, пока 
минутка выдалась.

СТРАШНО УБИВАТЬ
И БЫТЬ УБИТЫМ 

Это было последнее 

письмо от Якова Буслава 

– вскоре он пропал без 

вести. А Нина Фёдоров-

на всю жизнь безуспеш-

но пыталась прояснить 

его судьбу. 

«КАК МАЛО НУЖНО 
ЧЕЛОВЕКУ…»

Вот письмо другого 

фронтовика, Михаила 

Васильевича Физикова, 

преподавателя литературы 

Омского пединститута, от 

8 мая 1942 года.

«…А знаешь, милая, как 
мало, оказывается, нужно че-
ловеку: немного тепла, место, 
где можно лежать, и всё. Толь-
ко сейчас начинаешь по-на-
стоящему ценить свой пись-

менный стол, 
лампу с мягким, 
но сильным све-
том, кресло, а 
уж о постели 
и говорить не-
чего.

… О с о б е н н о 
мне жаль вре-
мени, безвоз-
вратно погиб-

шего. Сколько можно было 
работать, сколько писать! 
Нет, проклятая обломовщина 
заедала». 

Учёный-филолог, мечтаю-

щий о возвращении к семье и 

работе над диссертацией, на 

Первом Украинском фрон-

те стал начальником штаба 

стрелкового полка. Награды – 

ордена Суворова III степени,  

Красной Звезды, Отечествен-

ной войны II степени…

Из наградного листа от 14 

сентября 1943-го: «Т. Физиков 

М.В. – культурный, дисци-

плинированный, деятельный 

офицер. За время летних насту-

пательных боев 1943 г. полк под 

его руководством освободил 

свыше 100 населённых пун-

ктов. За этот же период взято 

в плен 295 немецких солдат и 

офицеров и уничтожено 3140 

гитлеровцев».

«…Да, милая, сейчас эти 
минуты выпадают доволь-
но редко. Прошли мы много. 
Столько, сколько я сроду в 
жизни не ходил. Работы много, 
но впереди ещё больше, не удив-
ляйся: наверно, скоро и писать 
будет невозможно».

Михаил Васильевич не питал 

иллюзий – его шестилетний 

сын Вадик уже и не очень-то 

помнил, как выглядит отец. 

Малыш готовился идти в пер-

вый класс, когда пришло из-

вестие о том, что капитан 

Физиков погиб.

Ныне известный омич, Ва-

дим Михайлович пошёл по 

стопам отца, стал учёным, кан-

дидатом филологических наук, 

преподавателем литературы в 

том же пединституте. В 60-е 

вместе с мамой Тамарой Ан-

дреевной он ездил на Украину 

в село Струга, при освобожде-

нии которого погиб его отец.

«МНЕ НЕ СТРАШНО 
УБИВАТЬ»

Что мы знаем о Валентине 

Бархатовой, в чью честь на-

звана омская улица? Восем-

надцатилетняя омичка летом 

1942 года добровольцем ушла 

на фронт. Боевое крещение она 

прошла почти сразу, на подсту-

пах к Сталинграду. Скоро на её 

счету уже значились десятки 

уничтоженных фашистов, не-

Валя Бархатова

сколько выведенных из строя 

дзотов, орудий и два танка. 

Грудь отважной сибирячки 

украсила первая награда – ме-

даль «За отвагу». В конце 1943 

года за форсирование Днепра 

Валентина Бархатова была 

награждена орденом Красной 

Звезды. Третьей боевой награ-

ды – ордена Славы III степени 

она удостоилась в декабре 1943 

года.

Но была и другая Валя Бар-

хатова, которая, как и положе-

но в этом возрасте, вела днев-

ник и страдала от безответной 

любви:

«…Василий ходит с Ниной 
(!). Вчера они пришли к нам, 
и только настроение от них 
испортилось. Люблю его, но 
довольно мучить себя. Надо 
наконец кончать эту коме-
дию чувств. Каких-то десять 
дней – и он уедет, не узнав, 

что я его так любила. Никуда 
не пойду. Сегодня его ещё не 
видела – это лучше. Пусть хо-
дит с Ниной, ведь я ей не зави-
дую».

На следующий день Валя 

пытается себя убедить в том, 

что вовсе уже и не любит Ва-

силия. Но потом появляется 

новая запись:

«…Лида откровенно разгова-
ривала с Василием. Он знает! 
Всё знает. Сама виновата. 
Зачем смотрела на него? Ну 
любила, так разве обязательно 
знать ему? Да что он знает 
о моих чувствах? Пытаюсь 
писать, но такие чувства не 
законспектируешь. Оставлю 
мысли свои в покое».

Но тут же снова другая Ва-

лентина. Вот письмо к матери, 

написанное примерно в то же 

время, что и дневник:

«…Помнишь, мама, какой 
пугливой я была в детстве? 
Теперь же мне не страшно 
убить, даже задушить немца. 
Пойми меня, хоть это и тяже-
ло представить». 

Танк с девчонкой, которой 

ещё вовсю надо было жить 

и любить, 9 апреля 1944-го 

наехал на фугас и подорвался. 

Чудом остались в живых лишь 

несколько стрелков. А Валя 

Бархатова погибла. Посмер-

тно её наградили орденом 

Отечественной войны второй 

степени. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Яков Буслав 
и фрагмент его письма

ХЛОПОЧЕМ 
ЗА ВЗВОДНОГО
Управление Федераль-

ной службы судебных при-
ставов по Омской области и 
редакция газеты «Четверг» 
выступили инициаторами 
переноса памятника Герою 
Советского Союза Степану 
Иванову в райцентр Боль-
шие Уки.
Командир  стрелкового 

взвода старший сержант Ива-
нов в период наступления 
наших войск на Центральном 
фронте осенью 1943-го лич-
ным героизмом воодушевлял 
бойцов. «При переходе про-
тивника с превосходящими 
силами в контратаку 11.10.43 
взвод т. Иванова, подпустив 
на 50 м, открыл ураганный 
огонь и первым бросился 
в рукопашную схватку, где 
уничтожил до роты пехоты 
противника и заставил в 
панике отступить. При штур-
ме высоты 112,0 в районе 
Петровска первым бросился 
в атаку и с криками «Ура!», 
«За Родину!», «За Сталина!» 
отбросил немцев с высоты». 
Эти строки взяты из наград-

ного листа, представлявшего 
нашего земляка Степана Ива-
нова к присвоению звания 
Героя Советского Союза. По-
смертно. А он оказался жив! 
Только тяжело ранен. Вернул-
ся с фронта инвалидом. Умер 
он неизвестно когда и где. 
По одним данным, герой 

похоронен на Дальнем Вос-
токе. По другим – где-то в 
Алтайском крае. 
К ряду известных фактов об 

Иванове относится, в частно-
сти, его довоенная биография.  
Родился в 1913 году в дерев-
не Тарбажино Большеуков-
ского района Омской области. 
Родители рано умерли. Маль-
чик жил у старшей сестры, 
работал в колхозе. В армии 
служил на Дальнем Востоке. 
Демобилизовавшись, решил 
там и остаться. Потом – война. 
Для него, как мы уже сказа-
ли, она закончилась осенью 
1943-го…
В честь Иванова в Омске 

назвали улицу, а на его ро-
дине установили памятник. 
Несколько лет назад шефство 
над ним взяло на себя реги-
ональное Управление службы 
судебных приставов. Люди 
в погонах старались ездить 
в Тарбажино – оно, к сожа-
лению, теперь разъехалось. 
Поправляли оградку у па-
мятника, красили. Но вот уже 
два года к бывшей деревне 
дороги вообще нет. У газеты 
«Четверг» и судебных приста-
вов возникла идея перенести 
памятник Иванову непосред-
ственно в районный центр. 
Пока вопрос обсуждается, но 
надеемся, что всё получится. 
И тогда каждый желающий 
сможет поклониться герою, 
возложить цветы и рассказать 
детям о том, кем он был на 
самом деле.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

РАБОТА 
КИПИТ

Специалисты бюджетного 
учреждения «Управление до-
рожного хозяйства и благо-
устройства» и в праздничные 
дни, которых в мае немало, 
по поручению мэра Вячеслава 
Двораковского высокими тем-
пами продолжают выполнение 
аварийно-восстановительного 
ремонта дорог, а также уборку 
прибордюрной части автома-
гистралей, помывку огражде-
ний, вывоз мусора.

Так, с начала весеннего ре-
монтного сезона выполнено 
асфальтирование дорог на 
площади более 30 000 ква-
дратных метров. Вымыто свы-
ше 36 погонных километров 
ограждений, расположенных 
вдоль магистралей. Более 1,3 
погонного километра огражде-
ний отремонтировано. С при-
бордюрной части дорог убрано 
более 12 000 тонн грязи, пыли 
и грунта. Также на специализи-

В ГОРОДЕ АКТИВНО РЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГИ И УБИРАЮТ МУСОР

С начала весеннего ре-
монтного сезона заас-
фальтировано уже более 
30 000 квадратных ме-
тров площади автомаги-
стралей.

рованные полигоны вывезено, 
в том числе с мест несанкци-
онированных свалок, свыше 
70 000 кубометров твёрдых 
бытовых отходов.

«Уже в ближайшие дни мы 
сможем ещё увеличить темпы 
работ по содержанию улично- 
дорожной сети Омска. Управ-
ление дорожного хозяйства и 
благоустройства получит новую 
технику, которая приобретена 
на средства, выделенные по 
решению мэра Вячеслава Дво-
раковского», — отметил дирек-
тор бюджетного учреждения 
Владимир Казимиров.

ЮНЫЕ ОМИЧИ 
АКТИВНО УЧАСТВУЮТ 
В ВЕСЕННЕЙ УБОРКЕ 

ГОРОДА
Напомним, что в городе до 

14 мая продолжается месячник 
по благоустройству и сани-
тарной очистке территории 
Омска. В нём активное участие 
принимают организации обра-
зовательной сферы – привести 

город в порядок после дол-
гой зимы уже помогли более 
40 000 школьников, родителей 
и педагогов.

В департаменте образова-
ния мэрии уточнили, что с 
17 апреля по 14 мая в рамках 
традиционного месячника 
чистоты в образовательных 
учреждениях по согласованию 
с администрациями округов 
проводятся работы по наведе-
нию порядка на прилегающих 
территориях и закреплённых 
участках.

Прежде всего, силы на-
правлены на качественную 
очистку территорий. Кроме 
того, выполняются побелка 
бордюров, деревьев, помыв-
ка фасадов, входных групп 
учреждений, высадка сажен-
цев. Руководители образова-
тельных учреждений активно 
привлекают к участию в этих 
мероприятиях родительскую 
общественность, социальных 
партнёров и школьников — в 
соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства. 
В ходе работ силами учрежде-
ний с прилегающих территорий 
собрано и вывезено более 1300 
кубометров мусора — значи-
тельно больше, чем в прошлом 
году.

А, например, в городском 
Экоцентре работа по наведе-
нию чистоты, уборке и вывозу 
мусора была организована 
силами волонтёров, что стало 
доброй традицией последних 
лет. Представители студен-
ческих отрядов, родители с 
детьми убрали листву, зимнюю 
подстилку, обновили домики и 
укрытия в вольерах питомцев 
зоопарка. Планируется до кон-
ца месячника провести здесь 
работы по разбивке клумб и 
озеленению территории.

«ПЯТНИЧНИКИ» 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Интересно, что в этом году 
впервые для чиновников мэ-
рии был устроен «пятничник». 
Более тысячи муниципальных 

служащих вышли на уборку 
Омска. Сотрудники админи-
страции города работали во 
всех округах. Исключение 
было сделано только для тех, 
кто непосредственно задей-
ствован в приёме граждан (это, 
например, сотрудники Службы 
одного окна, осуществляющие 
приём документов, выдачу 
справок и пр.), а также для 
дежурных работников управ-
ления единой дежурно-диспет-
черской службы департамента 
общественной безопасности, 
диспетчерской департамента 
транспорта и пр.

Сотрудники структурных 
подразделений администра-
ции Омска вышли на бульвар 
Архитекторов, улицы 70 лет 
Октября, Крупской, Бетхове-
на, Мельничную, Рождествен-
ского, Серова, Энтузиастов, 
Бульварную, Иртышскую на-
бережную, Космический про-
спект, Больничный переулок, 
а также на берег Оми в районе 
улиц Пранова и Пушкина.

В этом году комитетами территориального само-
управления организовано около 400 мероприятий, 
посвящённых Дню Победы. Так, 27 апреля на базе 
детского сада № 281 состоялся концерт для ветеранов, 
инициатором которого выступил КТОС «Чкаловский-1».

ВОЙНА ВОШЛА В ИХ ДЕТСТВО

Мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы, активисты 
КТОСа «Чкаловский-1» орга-
низовывают каждый год.

– Важно уделить внимание 
каждому, кто был участником 
Великой Отечественной, – 
сказала председатель комитета 
Елена Саган. – Для людей 
очень ценно человеческое 
общение, внимание. К сожа-
лению, ветеранов с каждым 
годом становится всё меньше. 
Сегодняшние поколения ско-
рее всего будут последними, 
кто смог вживую пообщать-
ся с этими удивительными 
людьми. В памяти детишек 
из детского сада, возможно, 
эти моменты тоже останутся. 
Во всяком случае, мы на это 
надеемся.

За полчаса до начала концер-
та возле детского сада собра-
лись все те, кто войну знает не 
только по книгам и фильмам. 
Шутки чередуются с грустны-
ми воспоминаниями.

Юрий и Анна Васильевы 
вместе уже 57 лет. И хотя война 
застала их совсем маленькими, 
для них это было как будто 
вчера. 

Юрию Васильеву в 1941-м 
было десять лет. Его отец слу-
жил в армии.

– Я родился в Саратове, 
– рассказывает Васильев. – 
22 июня эшелон, в котором 
находился мой отец, проходил 
через наш город: накануне 
войны дивизию перебросили 
на запад… Это был последний 
раз, когда я увидел папу. Он 
геройски погиб на фронте.

Сам Юрий Васильев пошёл 
по стопам отца: стал военным, 
дослужился до полковника. 

Когда началась война, Анне 
Васильевой было всего три 
годика. Она жила тогда на 
Украине.

– Это невозможно забыть, – 
волнуется Анна Александров-
на. – Однажды мимо нашего 
дома фашисты вели пленных 
советских солдат. Многие из 
них еле держались на ногах, 
другие падали от бессилия. 
Тех, кто не мог идти дальше, 
расстреливали… В этот день 
мама наварила картошки в 
мундирах. Мой братишка залез 
на высоченный забор и стал 
кидать её пленным. Немцы 
увидели и дали над его го-

ловой пулемётную очередь. 
У меня эта картина стоит пе-
ред глазами до сих пор: как он 
маленький прыгает с забора и 
бежит, боясь оглянуться назад.

Владимир Игнатьевич Ани-
симов родился в Седельников-
ском районе Омской области. 
Там его и застала война в деся-
тилетнем возрасте.

– Он у нас труженик тыла, 
– с гордостью говорит о това-
рище Юрий Васильев.

– Но он же был совсем ма-
леньким!

– В деревне мальчик с две-
надцати лет уже считался кор-
мильцем семьи, – поясняет 

Владимир Ани-
симов. – А семья 
у нас была боль-
шая, работы всем 
хватало!

… П р и ш л о 
время празднич-
ного концерта.  
Нас приветливо 

встретила заведующая детским 
садом Татьяна Слепцова. Вид-
но, что для неё это не просто 
очередное мероприятие, а 
настоящий праздник.

– В прошлом году наш дет-
ский сад совместно с социаль-
ными партнёрами – КТОСом 
«Чкаловский-1», Дворцом 
творчества Октябрьского 
округа, музыкально-педа-
гогическим колледжем № 3, 
детской библиотекой имени 
Олега Кошевого – запусти-
ли проект «Чтобы помнили 
дети», – ввела нас в курс дела 
Татьяна Николаевна. – Мы 
совместно с детишками и 
родителями проводим раз-
личные мероприятия. Очень 
важно воспитывать в ребятах 

патриотизм, любовь к Родине, 
рассказывать о великих людях 
нашей страны. 

На концерте очень трога-
тельно было слышать из уст 
детишек строки: «Войны я не 
видел, но знаю, как трудно 
народу пришлось». Многие 
прослезились.

На сцене кружились танцо-
ры из Дворца твор-
чества. Прекрасные 
музыкальные номера 

представили и студенты кол-
леджа. 

Но только этими меропри-
ятиями в детском саду тор-
жества не ограничиваются. 
В ближайшее время предста-
вители КТОСа совместно с 
воспитанниками детского сада 
и их родителями, со школьни-
ками и студентами побывают 
дома у тех ветеранов, которые 
не смогли прийти на праздник 
сами.

– Вручим подарки, погово-
рим, – говорит Елена Саган. 
– Глядишь, люди, которым 
уже трудно выходить из дома, 
перестанут чувствовать себя 
оторванными от жизни.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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РЯДОМ С НАМИ

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
На берегу Оми, в окружении садоводств, есть улица Раздольная. В основном люди здесь живут 

по многу лет. Любят местные жители этот островок нашего города. И всё бы хорошо, но вот уже 
второй год в весенний период по улице 3-й Раздольной бурно разливаются ручьи. И это при 
том, что здесь существует ливнёвка.

ТЕЧЁТ РУЧЕЙ, БЕЖИТ РУЧЕЙ
Поток ведёт нас вниз по склону туда, 

где как раз и расположены дома мест-
ных жителей.

– Я на 3-й Раздольной живу 17 лет. 
Всё было бы хорошо, если бы не этот 
ежевесенний потоп, – говорит Галина 
Ивановна Собчак. – В прошлом году 
залило капитально. В этом поменьше, 
но всё равно в огородах стоит вода. 
Мы считаем, что виноваты предприя-
тия. Видите, вон те, что спрятались за 
забором!

Действительно, если проследовать 
вверх по течению, можно обнаружить, 
что ручей пробивается из-под огромной 
стены,  скрывающей от посторонних 
глаз объекты промышленной зоны. По 
этому поводу в прошлом году жители 
обращались в прокуратуру.

– После обращений течь 
стало меньше, – констати-
рует Галина Ивановна, – но 
в целом-то проблема так и 
не решена. Мы обращались 
в МЧС, но никто не приехал.

В момент разговора к нам 
присоединился местный ста-
рожил Аркадий Петрович 
Кондратенко.

– Меня привезли сюда ро-
дители в 1945 году, 9 мая, 
– вспоминает он. – Таких 
потопов никогда прежде не 
было. Откуда что берётся – 
поди разберись.

РОДОМ С ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

Сложно сказать,  когда 
именно была образована эта 
улица. По словам Аркадия 
Петровича, когда он с роди-

телями сюда заехал, здесь было всего 
несколько домов. Но сегодня мы видим 
настоящий район. Пусть даже и неболь-
шой. Кстати, дорога здесь неплохая. 
Прямо по луже шлёпает стайка ребя-
тишек. На ногах – резиновые сапожки. 
Очень, кстати, предусмотрительно.

– Микрорайон стали застраивать в 
начале 60-х годов, – пояснил Кондра-
тенко. – Улица Раздольная и раньше 
служила дорогой, потому и называлась 
Технический проезд. Правда, обще-
ственный транспорт сюда долгое время 
не ходил, поэтому несколько киломе-
тров топали пешком, чтобы потом сесть 
в городской автобус.

Интересуюсь: «А почему улицу пере-
именовали в Раздольную?»

В голосе старожила начинают звучать 
нотки гордости:

– А в этом свою роль сыграли мои 
родители. Они родом с Дальнего Вос-
тока. Мама там жила в селе Алексеевка 
на улице Раздольной. А когда пришло 
время дать имя проезду, на общем со-
брании отец предложил: давайте так и 
назовём нашу улицу. Все согласились.

С «ДРУЖБОЙ» НЕ В ДРУЖБЕ
Вообще-то кроме ежегодно разлива-

ющегося ручья  у местных жителей есть 
ещё одна головная боль – находящиеся 
неподалёку садоводческие товарище-
ства. Вот что про это 
рассказывает квар-
тальная Галина Алек-
сандровна Кокина:

– Мы здесь живём 
41 год. Постепенно 
территорию благо-
устраиваем. А вот 
члены СНТ «Омь» и 
«Дружба» не прини-
мают в этом никакого 
участия. Я понимаю, 
что  людям хочется 
пожить на природе, 
облагородить свои 
участки. Но нужно же учитывать, что 
мы дорогу делали своими силами не 
для того, чтобы дачники её разбивали. 
Мы пытались им предложить общими 
усилиями как следует обустроить этот 
проезд. Куда там! Они и слышать об 
этом ничего не хотят…

Есть проблемы на Раздольной и с 
мусором. В одном месте мы увидели 
настоящую свалку.

– Вообще-то мусор у нас вывозят 
каждую неделю, – поясняет кварталь-
ная. – Жители к этому уже привыкли. 
А вот дачников к порядку призвать 
никак не можем. 

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ

Тем не менее местные жители не 
унывают, а стараются свою Раздольную 
сделать ещё краше.

– Видите, недавно и детскую пло-
щадку построили, и спортивную, – 
показывает Галина Александровна. – 
А летом цветы посадим, клумбы сдела-
ем. Красота будет! Да и с транспортом 
стало куда как лучше. Недавно вот 
пустили к нам два дополнительных 
маршрутных такси. А ещё газ провели 

в конце прошлого года. Жалко только, 
не все смогли оплатить это удоволь-
ствие. Для многих оно оказалось не 
по карману. 

Вот так и живёт себе маленькая 
улочка Раздольная. То радуется, то 
огорчается. Чем мы можем помочь 
местным жителям? По их просьбе ре-
дакция «Четверга» направила запрос в 
Роспотребнадзор. Может, удастся и нам 
внести свою лепту в благоустройство 
города, которое, по сути, является для 
всех нас общим делом.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

«БЫТЬ ДОНОРОМ – 
ЭТО ПОЧЁТНО»
В апреле в России отметили Национальный день донора. В пред-

дверии этой даты мы побывали в БУЗ Омской области «Центр крови» 
и узнали, как сдать кровь, чтобы помочь людям.

Центр крови открывается в 8.00. 
Чуть позже этого времени подъехали 
и корреспонденты «Четверга». Надев 
бахилы, мы следуем в регистратуру. 
Это первый этап для желающих сдать 
кровь. К окошку выстроилась длинная 
очередь. В основном это люди до 40 лет.

– Ежедневно к нам 
приходит в среднем 
до 50 человек, что-
бы сдать кровь и её 
компоненты, – рас-
сказала заведующая 
организационно-ме-
тодическим отделом 
центра Елена Семё-
нова.

– Донорами могут 
стать жители России 
в возрасте от 18 лет, 
проживающие в на-
шем регионе не менее 
года, – продолжает 
Елена Владимиров-
на. – Естественно, 

не должно быть медицинских проти-
вопоказаний. Также считается, что вес 
человека должен быть не менее 58 ки-
лограмм. Добавлю, что верхняя граница 
возраста для донорства не установлена, 
главный критерий – состояние здоро-
вья. Стандартная доза – 450 мл.

После того как человек прошёл ре-
гистрацию, его направляют на анализ 
крови. По результатам лабораторных 
исследований и медицинского вра-
чебного осмотра трансфузиолог при-
нимает решение, можно сдавать этому 
человеку кровь или нет.

Следующий этап пути к донорскому 
креслу – небольшая столовая, где доно-
ры перед сдачей могут выпить сладкий 
чай с печеньем.

– Накануне необходимо хорошо 
выспаться, – поясняет Семёнова. – За 
72 часа нельзя принимать лекарства, 
разжижающие кровь, за 48 часов необ-
ходимо исключить алкоголь. Накануне 
во время ужина не стоит употреблять 
в пищу жареное, солёное, копчёное, 
бананы, яйца, молочные продукты 
и масло. Курильщикам надо воздер-
жаться от курения за час до и час после 
сдачи крови.

День сдачи нужно максимально 
освободить от физических нагрузок. 
После кроводачи выдаётся справка об 
освобождении от работы или учёбы 
на два дня. Кстати, постановлением 
правительства Омской области от 
2007 года установлена социальная по-
мощь донорам в размере 500 рублей. 
Медики подчёркивают, что это не опла-
та за кровь, а социальная поддержка до-
норов в нашем регионе. Также выдаётся 
продуктовый набор.

…Большинство доноров, которые 
пришли сегодня, сдавали кровь уже не 

единожды. Так, Иван Перистый при-
шёл сегодня в двадцатый раз.

– Я попробовал и теперь сдаю кровь 
постоянно, – рассказал донор. – На 
моём здоровье никак не отражается. 
Поэтому почему бы не помочь людям? 
Говорят, быть донором – это почёт-
но. Приятно слышать. Буду рад, если 
именно моя кровь поможет спасти 
чью-то жизнь…



НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ
После принятия указа об уничтожении санкционных про-

дуктов более 170 тысяч россиян обратились к президенту РФ 
Владимиру Путину с петицией об отмене этого документа. 
Граждане просили передавать задержанные товары тем, кто в 
них нуждается. В тексте обращения подчёркивалось, что из-за 
санкций сильно поднялись цены на различную продукцию и 
многие категории населения, например пенсионеры и много-
детные семьи, вынуждены теперь ограничивать себя в еде. Также 
авторы указывали, что уничтожение продуктов ляжет немалой 
нагрузкой на бюджет, в то время как распределять продукты для 
нуждающихся могут различные благотворительные организации 
«без всякой нагрузки на бюджет России». 
Однако петиция последствий не возымела. В стране по-преж-

нему санкционные продукты подвергают уничтожению. 

ВМЕСТО СТОЛА – 
ГУСЕНИЦЫ БУЛЬДОЗЕРА
Словно сводки с фронта едва ли не каждую неделю приходят 

сообщения о том, что в регионе уничтожили очередную партию 
санкционных продуктов. В Исилькуле под гусеницами бульдозера 
оказались три тонны итальянских киви. В Омске – 150 килограммов 
турецких томатов и 800 килограммов пекинской капусты. Подобные 
карательные меры из-за введённого в России продовольственного 
эмбарго будут применяться минимум до конца нынешнего года. 
Однако многие люди не могут без слёз глядеть на то, как в стране, 
неоднократно испытавшей голодные времена, так безжалостно 
относятся к еде. И раздаётся резонный вопрос: почему бы вместо 
того, чтобы уничтожать продукты, не раздать их тем, кто нуждается? 
Разумеется, убедившись в том, что они вполне безопасны. 

КСТАТИ, О САНКЦИЯХ
В 2016 году Федеральная служба в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека обнаружила в обороте на 
территории Российской Федерации и сняла с реализации 124,2 
тонны продукции, запрещённой к ввозу, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2015 году (снято 49,6 тонны). За истекший период 2017 
года ведомство выявило 3,8 тонны запрещённой продукции.
При этом основную часть продукции за период с августа 2014 

года составляют фрукты – 149 тонн, овощи – 26,5 тонны, молоко 
и молочная продукция – 4 тонны, мясо и мясная продукция – 
2 тонны.
Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 

111 тысяч объектов розничной торговли, распределительных 
центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных 
учреждений на предмет выявления запрещённой к ввозу про-
дукции.

«ХЛЕБНАЯ» 
ПЕРЕМЕНА

Автору этих строк по долгу 
службы нередко приходит-
ся бывать в домах престаре-
лых, в центрах помощи мало-
имущим гражданам. Вот там 
санкционные яблочко или 
помидорчики пришлись бы 
весьма кстати. Почему бы го-
сударству вместо противобор-
ства с итальянским сыром не 
взяться за борьбу с бедностью? 
Совершенно неудивительно, 
что при виде того, как на 
мусорных полигонах тяжёлая 
техника превращает аккурат-
ненькие импортные томаты в 
бесформенное месиво, люди 
вспоминают, например, Ле-
нинградскую блокаду.

– Те, кто пережил войну, 
даже случайно упавший на 
пол кусочек не выбрасывают, 
–  говорит пенсионерка Нина 
Никифорова. 

Во время войны она училась 
в одной из омских школ.  

– Сама помню, как было 
голодно. Нам давали по не-
большому кусочку хлеба на 
большой перемене. Как же мы 
её ждали! 

Хотя со времён войны жизнь 
в нашей стране сильно изме-

нилась, по-прежнему оста-
ются те, кто ест не досыта. 
Причём речь идёт не только о 
бездомных. Омские волонтё-
ры, организующие бесплатные 
обеды при центрах социаль-
ной помощи, признаются: за 
чашкой супа к ним нередко 
приходят жители окрестных 
домов. Как правило, пенсио-
неры, которым денег на еду не 
всегда хватает. 

КТО С СЕЛЬДЕРЕЕМ 
К НАМ ПРИДЁТ…

За тем, чтобы на прилавки 
омских магазинов не попали 
санкционные товары, следят 
разные ведомства. В том числе 
– специалисты Россельхоз-
надзора. По их словам, чаще 
всего к нам пытаются неле-
гально ввезти фрукты, овощи 
и орехи. Так, с начала введе-
ния эмбарго в нашем регионе 
уничтожено почти 50 тонн 
киви, гранатов, яблок, груш 
из Польши, Бельгии, Нидер-
ландов. В прошлом году через 
государственный заслон хоте-
ли прорваться ещё и канадская 
рыба, американское мясо. Но 
вместо стола омичей продукты 
попали в печи утилизатора.

– Согласно указу президента 
вся санкционная продукция 
подлежит изъятию и уничто-
жению. Мы стараемся делать 
это максимально прозрач-
но: приглашаем на полигон 
понятых, всё фиксируется 
на видеокамеру, после чего 
составляется акт, – поясняет 
руководитель Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Олег Подкорытов. – 
В последнее время запре-
щённого ввозят меньше. По-
скольку контроль ужесточён 
и предприниматели не хотят 
терять прибыль. Что касается 

способов уничтожения, то 
фрукты и овощи давят буль-
дозерами, а продукцию живот-
ного происхождения сжигают. 
У нас есть несколько специ-
альных полигонов, в том числе 
в районах области. Например, 
в Одесском и Исилькульском.

Обидно, конечно, что с про-
дуктами обходятся так безжа-
лостно. Но не стоит строго 
судить за это сотрудников Рос-
сельхознадзора: они зажаты 
узкими рамками закона. Запад 
объявил санкции в отноше-
нии России, она должна была 
ответить на них адекватными 
мерами.

– Нередко приходится 
слышать, что мы проявляем 
бездушие, уничтожая нор-

мальные продукты. Но вы 
поймите и нас: мы выполняем 
указ президента, – поясняет 
начальник отдела карантина 
растений, качества и безо-
пасности зерна и семенного 
надзора Управления Россель-
хознадзора Елена Гулина. – 
В течение 2015 года, выявив 
санкционную продукцию, 
мы отправляли её обратно. 
Теперь правила ужесточились: 
требуется именно уничтоже-
ние.

СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ 
ПРОВЕРИТЬ

Самое обидное в данной 
ситуации – механизма пере-
дачи санкционной продукции 
в социальные учреждения 
не существует. Специалисты 
предупреждают о потенци-
альной опасности: продукты 
везут к нам в непонятно каких 
условиях, а документы на них 
нередко являются поддельны-
ми. Так что можно только до-
гадываться о происхождении 
нелегальных апельсинов, кур 
или икры. Поэтому отвечать 
за их качество некому.

Выходом из ситуации могло 
бы стать проведение экспер-

время нужно хранить продук-
цию в определённом темпе-
ратурном режиме. А в случае 
заключения об отсутствии 
опасности для употребления 
потребуется транспортировка 
к месту реализации.

Наверное, с подобной логи-
кой некоторые не согласятся. 
Тем более что уничтожение 
продуктов осуществляется за 
государственный  счёт. Кроме 
того, не стоит забывать, что 
поставщики внутри страны, 
чувствуя ослабление конку-
ренции, начинают задирать 
цены,  ухудшая экономиче-
ское положение людей. 

Справедливости ради надо 
отметить, что в Омске ситуа-
ция несколько иная, нежели в 
других регионах. Нас спасают 
страны-соседи.

– Морковь к нам везут из 
Киргизии, лук и капусту – из 
Казахстана, – рассказывает 
Елена Гулина. – После отмены 
санкций в отношении Турции 
в Россию разрешён ввоз пер-
сиков, слив, цитрусовых из 
этой страны.

Вообще же, если вернуться к 
санкциям, то их девизом могла 
бы служить крылатая фраза 
из «Бесприданницы»: «Так 
не доставайся же ты никому!» 
В процесс оказались втянуты 
все. И никто не в выигрыше. 
Развернувшиеся пищевые 
войны заставляют заниматься 
не поиском компромисса, а 
выявлением виновных в не-
санкционированных постав-
ках. А государство вынуждено 
тратиться на то, чтобы при-
вести в негодность то, во что 
вложены человеческий труд 
и деньги. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

тизы товаров, на ввоз кото-
рых наложено вето. Однако, 
по словам специалистов, её 
организация экономически 
невыгодна. Вот что, например, 
думает по этому поводу член 
Общественной палаты РФ 
Павел Сычёв:

– На таможне пришлось 
бы оборудовать лаборато-
рии, брать анализы с каждой 
партии, проверять чуть ли не 
каждый овощ. Потом придётся 
ждать результата, при этом всё 
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ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Елена Гулина

Олег Подкорытов



ТЕМПЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 
2016 ГОДА ВЫРОСЛИ В 4 РАЗА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРОХОДИТ 
В КАЖДОМ ПЯТОМ МНОГОКВАР-
ТИРНОМ ДОМЕ, ВКЛЮЧЁННОМ В 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ВО 
ВСЕХ ОКРУГАХ ГОРОДА И РАЙОНАХ 
ОБЛАСТИ

По количеству завершённых объ-
ектов среди 85 субъектов Российской 
Федерации в 2016 году Омская об-
ласть заняла 9-е место после Респу-
блики Башкортостан, Самарской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Свердловской 
области, города Москвы и Московской 
области, Тульской и Ярославской об-
ластей. 

ФАКТ
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ЖИЛЬЁ МОЁ

К ОБЩЕСТВЕННИКАМ 
ПРИСЛУШАЛИСЬ

РЭК Омской области разработала нормативы на ОДН 
с учётом предложений «Оплота»

26 апреля рабочая группа Регио-
нальной энергетической комиссии по 
нормативам на общедомовые нужды 
провела финальное седьмое заседание, 
утвердив проект приказа, устанавлива-
ющего эти нормативы. Отметим, что 
при разработке документа были учте-
ны инициативы, которые выдвинула 
общественная организация «Оплот».

«Практически все предложения 
прошли, единственное, которое не 
прошло, в работе, потому что тре-
буется определённое время. Это вне-
сение изменений в формулу расчёта 
потребления горячей и холодной воды. 
Основной момент – мы хотели, чтобы 
не применялся норматив на водоот-
ведение и водоснабжение там, где 
на площадях общего пользования нет 
сантехнических кранов или раковин. 
Если у вас только один кран на полив 
летом в палисаднике, например, то 
норматив на горячую воду и водоот-
ведение применяться не должен», – 
отметил сопредседатель «Оплота» Олег 
Афанасьев.

Кроме того, как сообщил Афанасьев, 
общественная организация настаи-
вала, что в нормативах на электро-

энергию должны учитываться дома с 
энергоэффективным освещением (све-
тодиодные лампы, датчики движения и 
звука), где крайне низкое потребление. 
Сторонникам «Оплота», несмотря 
на противодействие со стороны ряда 
управляющих компаний, удалось за 
достаточно короткий промежуток 
времени провести осмотр и выборку 
жилых домов с энергоэффективным 
освещением и совместно со специали-
стами РЭК провести соответствующие 
расчёты.

«По электроэнергии: по девяти-
этажному дому снизится в два раза 
норматив, по пятиэтажному – в 
три раза, если обычные приборы. Если 
энергоэффективные – то соответ-
ственно в 2,6 и 4,5 раза», – добавил 
сопредседатель «Оплота», в заключе-
ние поблагодарив сотрудников РЭК за 
открытость и профессионализм, в том 
числе при рассмотрении предложений 
общественников.

Председатель РЭК Олег Голубев 
подчеркнул, что нормативы, которые 
будут окончательно утверждены и 
вступят в силу к 1 июня, учитывают 
только «физику» процесса снабжения 

дома тем или иным ресурсом при ми-
нимальных потерях.

«14 апреля Госдума приняла решение 
разрешить гражданам при оплате 
общедомовых нужд ориентироваться 
на приборы учёта в случае решения 
общего собрания жильцов. В течение 
мая решение будет принято во втором 
чтении. Та норма, которая действова-
ла до 1 января, сейчас возвращается», 
– сообщил руководитель комиссии.

Очень важно, что депутаты обсужда-
ют механизм перерасчёта, по которому 
гражданам будут возвращать излишне 
уплаченные средства по ОДН в период 
с 1 января.

Председатель РЭК также проком-
ментировал опасения управляющих 
компаний, что, поскольку норматив 

будет низкий, в домах станут массово 
выводить из строя общие счётчики, 
чтобы не платить по ним. С жилищ-
ников обязанности по эксплуатации и 
обслуживанию приборов никто не сни-
мал, кроме того, они должны бороться 
с хищениями электроэнергии и «рези-
новыми квартирами», заявил чиновник. 
Именно за эту работу омичи платят по 
квитанциям управляющих компаний.

В целом рабочая группа, в которую 
вошли представители поставщиков 
ресурсов, управляющих компаний, 
специалистов-строителей, центра 
технической инвентаризации и обще-
ственных организаций, провела мас-
штабную работу. Деятельность была 
открыта для СМИ, надзорных органов 
и населения.

Минстрой России констатировал: не все регионы выполняют пла-
ны по программе капитального ремонта многоквартирных домов. 
В Омской области за прошлый год было выполнено лишь 33 про-
цента от запланированного. 

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Жители дома по адресу Ангарская, 
дом 2, второй год ждут, когда у них за-
менят лифты. Действительно, заходить 
в них страшно. Трясущаяся скрипучая 
кабина то ползёт вверх, то стремитель-
но спускается вниз.

– Мы переехали на девятый этаж 
этого дома четыре года назад, – расска-
зывает жительница Галина Демиденко. 
– Первое время ходили к себе в квар-
тиру пешком. В лифте даже номерные 
кнопки этажей не всегда срабатывают. 
Иной раз доедешь до первого этажа, 
а двери не открываются – едешь на 
второй, там уже можно выйти. Как-то 
от этого не по себе…

Капитальный ремонт лифтового 
оборудования в этом доме был за-
планирован на прошлый год. Жители 
собрали все документы. Но ремонт-
ники так и не пришли. На подъезде 
появилось объявление, что в прошлом 
году только в половине домов города, 
которым было положено, заменили 
лифты. На этом точка. Будет ли ремонт 
в этом году, для жителей так и остаётся 
загадкой. 

К  с о ж а л е -
нию, подоб-
ная картина 
характерна не 
для одного этого дома. Так в чём же 
причина? 

Как поясняют в региональном фонде 
капремонта, программа рассчитана на 
2014–2043 годы. За это время долж-
ны привести в порядок более восьми 
тысяч домов. Для выполнения реги-
ональной программы принимаются 
краткосрочные планы – на три года. 
На этот период чётко должно быть 

прописано, какая многоэтажка и когда 
будет отремонтирована.

Несомненно, это положительный 
момент. Таким образом каждый житель 
мог узнать, какой конструктивный 
элемент дома и когда будет отремон-
тирован. Но на деле получилось иначе. 

К 2016 году по 
планам долж-
но было быть 
отремонтиро-
вано 3105 зда-

ний, на деле же эта цифра составила 
1030 (и ещё в 889 домах процесс нахо-
дился в самом разгаре) – те самые 33 
процента от плана. Такое несоответ-
ствие можно связать ещё и с амбици-
озностью властей. 

– Основной причиной того, что не 
все запланированные дома были отре-
монтированы, стала нехватка средств, 
– пояснили в фонде. – Уровень соби-

раемости взносов по итогам 2014 года 
составил всего 49 процентов, по итогам 
2015 года – 72,5 процента, а по итогам 
прошлого года эта цифра составила 85 
процентов. Несмотря на то, что коли-

чество должников уменьшается, всё 
же они есть. Собранными средствами 
был полностью выполнен финансовый 
план на 2014–2016 годы. Точнее, все 
деньги, которые имел право израсхо-
довать фонд капремонта, были потра-
чены. Физический же объём – больше 
трёх тысяч домов. И отремонтировать 
их за эти годы было невозможно без до-
полнительных финансовых ресурсов.  

По завере-
ниям предста-
вителей фонда 
к а п р е м о н т а , 
проблему  не-
соответствия 
планов и дей-
ствительности 
решить  удаст-
ся. Этому помогут внесённые в реги-
ональное законодательство коррек-
тировки.

– Изменения коснулись краткосроч-
ных планов по капитальному ремонту, 
– комментирует Ольга Крачковская. 
– Теперь краткосрочные планы будут 
сформированы исходя из фактиче-
ского уровня собираемости средств 
на капитальный ремонт. Точнее, в ре-
гиональной программе в отношении 
конкретного дома будет указан не год 
проведения капремонта, как это было 
ранее, а период проведения. Если ра-
нее капремонт дома был запланирован 
на 2016 год, то теперь этот дом дол-
жен быть отремонтирован не позднее 
31 декабря 2018 года. Дома, которые 
планировалось отремонтировать в 2015 
году, но этого сделано не было, будут от-
ремонтированы до 31 декабря 2017 года. 
Другими словами, срок проведения 
капремонта домов увеличен на три года. 

Получается, что изменения в законо-
дательстве помогут избежать невыпол-
нимых планов для фонда капитального 
ремонта, то есть цифры, что написаны 
в отчётах, будут совпадать с реальны-

ми. Но от этих 
и з м е н е н и й 
финансирова-
ние ремонта в 
многоэтажках 
не вырастет, а 
жители будут 
ждать починку 
дома не в этом 

конкретном году, а три года. Дождутся 
ли обещанного, покажет время.

Ольга БОРОВАЯ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Сдохни, Джон 

Такер!» (16+)
3.10 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
3.40 Т/с «Доказательства». 

(16+)
4.30 Т/с «V-визитеры». 

(16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Миссис Даут-

файр». (0+)
10.15 Х/ф «Час пик». (12+)
12.15 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
14.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3». (16+)
21.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек 4.0». (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
2.00 Х/ф «На грани». (16+)
4.15, 5.15 Т/с «Элементар-

но». (16+)

12КАНАЛ

6.05 «Приют комедиан- 
тов». (12+)

7.45 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (6+) 

8.15, 10.50, 15.30, 17.30, 
21.25, 23.25 Теле-
маркет. (0+)

8.20, 9.40 Х/ф «Так и бу-
дет». (12+)

9.35 ЗдоровъЯ. (0+)
10.45 «Россювелирторг» 

- ваш первый семей-
ный. (0+)

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

11.35, 12.35, 13.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 
Х/ф «Спасите наши 
души». (16+) 

12.30, 13.45 Х/ф «По секре-
ту всему свету». (12+)

19.30, 3.35 «Игорь Крутой. 
Мой путь». (0+)

18.30 «Семейный лекарь». 
(12+)

19.40 «Омский район. РФ». 
(0+)

20.00 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни воен-
ных лет». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Я - учитель». 
(12+)

9.20, 15.20, 18.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

23.00 «Место встречи». 
(16+)

1.00 «Песни Победы». (12+)
2.15 «Освободители». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.35 Х/ф «Опекун». (12+)
9.20 Х/ф «Смелые люди».
11.20 «Георгий Юматов. О 

герое былых вре-
мён». (12+)

12.30, 23.00 События.
12.45 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+)
14.50 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
18.25, 19.40 «Музык@». 

(16+)
18.35 «Попкорн».
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 

20.55, 21.15, 21.50 
«Бюро  погоды» . 
(16+)

18.50, 19.30, 19.50, 20.30, 
21.00, 21.20, 21.55 
«Совет планет». (16+)

18.55 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

19.00, 21.25 «Реальный 
мир». (12+)

19.55 «Невидимый фронт». 
(12+)

20.10 «Животные - мои 
друзья».

20.20 «Тайны древних 
времен». (12+)

20.40 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

21.05 «Как это сделано». 
(12+)

22.00, 23.15 Х/ф «Тот, кто 
рядом». (12+)

2.15 Х/ф «Ключ к его серд-
цу». (12+)

6.00 «Три генерала - три 
судьбы». (12+)

6.50 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

22.00 «Однажды в России. 
Фильм о проекте». 

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Нормандия - Не-

ман». (12+)
9.25 Х/ф «Небесный ти-

хоход».
11.15 «Моя линия фронта». 

(16+)
12.10, 13.15 Х/ф «Битва за 

Севастополь». (12+)
13.00 Новости с субти-

трами.
14.55 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» (12+)
18.15, 22.45 Т/с «По зако-

нам военного вре-
мени». (12+)

20.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная 
Германии. 

22.25 Время.
0.50 Х/ф «Баллада о сол-

дате».
2.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)
4.10 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания осо-
бой важности». (12+)

8.40, 12.20 Т/с «Полоса 
отчуждения». (12+)

12.00, 21.00 Вести.
16.25, 22.00 Т/с «Карина 

Красная». (12+)
0.55 Х/ф «День Победы». 

(12+)
1.55 Х/ф «Горячий снег».
3.55 «Ордена Великой 

Победы».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 

13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.35 Т/с 
«Боец». (16+)

21.35 Х/ф «Простая исто-
рия». (16+)

23.25, 0.25, 1.20, 2.20 Т/с 
«Старое ружье». (16+)

3.15, 4.50 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)

АКМЭ

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
(0+)

8.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». (12+)

10.00, 19.00, 6.00 «Герои не 
умирают». (12+)

11.00, 6.00 «Моя собака - 
гений». (12+)

13.00 Т/с «Соло на минном 
поле». (16+)

16.30, «Быль и небыль о 
маршале Рокоссов-
ском». (12+)

17.30 Х/ф «Тройной пры-
жок  «Пантеры» . 
(16+)

20.00 Т/с «Неистовый, 
яростный , беше-
ный». (16+)

23.30 «Зодчие Санкт-Пе-
тербурга». (16+)

0.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (16+)

2.30  Т/с «Ялта-45». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор». (0+)

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

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

10.05 Х/ф «Прогулка». 
(12+)

12.30, 4.20 М/ф «Шрэк». 
(6+)

14.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.00 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

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

23.45 Х/ф «Марли и я». 
(12+)

2.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

2.30 Х/ф «Большой куш». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

6.30 Т/с «Краповый берет». 
(16+)

10.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Про-
копенко. (16+)

0.00 «Рандеву с Лаймой». 
(16+)

2.50 «Документальный 
проект». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Путь к Победе». (16+)
4.55 Х/ф «Пять вечеров». 

(12+)

21.30 Х/ф «Сказание о зем-
ле сибирской». (0+) 

23.30 Х/ф «По этапу». (16+)
1.35 Балет «Карбышев». 

(0+)
2.30 Х/ф «Во имя конца 

всех войн». (16+) 
04.40 «Великая Отече-

ственная. Недоска-
занное». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 1.15 Х/ф «Просто 

Саша».
12.15 «Марина Неёлова: 

«Я знаю всех Вол-
чек».

13.10 «Зелёная планета».
14.45 III Всероссийский 

конкурс молодых 
исполнителей «Рус-
ский балет».

16.50 «Чистая победа . 
Штурм Новороссий-
ска».

17.30 «Искатели».
18.20 «Библиотека при-

ключений».
18.35 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика».
20.05 «Чистая победа. Бит-

ва за Берлин».
20.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ан-
самбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева.

22.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники».

0.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы.

2.25 М/ф «Старая пла-
стинка».

2.40 «Александр Зацепин. 
Разговор со счасть-
ем».

3.20 «Пешком. . .»
3.50 «Вольтер».

МАТЧ!

8.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 18.00 «Кто хочет 
стать легионером?» 
Дневник  реали -
ти-шоу. (12+)

10.20 Хоккей. Словения - 
Канада. Чемпионат 
мира. (0+)

12.50 Хоккей. США - Дания. 
Чемпионат мира . 
(0+)

15.20, 18.20 Новости.
15.25, 18.25, 2.45 Все на 

Матч!

16.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

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

19.25 «Передача без адре-
са». (16+)

19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Локомотив» 
(Москва).

21.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпи-
ным.

23.20 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. США - Швеция. 

Чемпионат мира.
3.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Финал шести». (0+)

5.15 Хоккей. Финляндия 
- Чехия. Чемпионат 
мира. (0+)

7.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Вакифбанк» (Тур-
ция). (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.30,  8.30, 9.35, 5.20 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

7.00, 9.05, 4.50 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 16.50, 3.50 #РБК. (16+)
7.30, 10.35, 4.05 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

11.05, 20.55 Документаль-
ный фильм. (16+)

13.50, 17.50, 20.50, 22.50, 
0.50 Афиша. (16+)

14.05, 1.05 Как это работа-
ет. (16+)

16.30, 3.30 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

17.10, 22.05 Спецпроект. 
Герои РБК. (16+)

20.30 Бизнес-вектор. (16+)
20.40 Идеи для бизнеса. 

(16+)
23.10 Спецпроект. Боярыш-

ник. (16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 8 ПО 14 МАЯ
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9.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). 
Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины. 

9.45 «Век чемпионов». (12+)
11.00 Футбол. «Челси» - «Ми-

длсбро». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». 
(12+)

14.20 Хоккей. Беларусь - 
Канада. Чемпионат 
мира. (0+)

16.50 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира.

19.20, 22.50, 2.40 Все на 
Матч!

19.45 Все на хоккей!
20.10, 22.00 Хоккей. Слове-

ния - Норвегия. Чем-
пионат мира. 

21.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

22.45 Новости.
23.30 Специальный репор-

таж. (12+)
0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Монако» 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 

3.15 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат 
мира. (0+)

5.45 Х/ф «Борец и клоун».
7.30 Х/ф «Военный фитнес». 

(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.30, 8.30, 4.00 «Миллиарде-
ры» с Павлом Демидо-
вичем. (16+)

7.00, 9.00, 3.05, 4.50 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20 #РБК. (16+)
7.30, 3.35, 5.20 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

9.30, 15.00, 22.40 Как это 
работает. (16+)

12.35, 13.50, 14.10, 14.35, 
17.40, 18.30, 18.45, 
19.10, 19.30, 19.50, 
20.30, 20.50, 21.20, 
21.40, 22.20, 1.10, 1.20, 
2.45 Специальный 
репортаж. (16+)

12.40, 14.00, 14.25, 14.45, 
17.30, 17.45, 18.35, 
19.15, 19.40, 20.35, 
21.05, 21.25, 21.40, 
22.10, 22.25, 1.30, 1.45, 
2.30, 2.45 Сделано в 
России. (16+)

6.00, 12.00, 12.50 Новости.
6.10, 12.10 «День Победы». 

Праздничный канал.
10.25 Х/ф «Офицеры».
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

14.00, 17.30 Новости с суб-
титрами.

14.30 Концерт, посвящен-
ный юбилею фильма 
«Офицеры» в Крем-
левском Дворце.

16.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 

18.00 «Бессмертный полк». 
20.35, 22.30 «Будем жить!» 

Торжественный кон-
церт ко Дню Победы.

22.00 Время.
23.25 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». (12+)
1.05 Х/ф «Живые и мёрт-

вые».
4.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

4.45 Х/ф «Последний рубеж». 
(12+)

6.40 Х/ф «Сталинград». (16+)
8.50, 14.00 «День Победы». 

Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвящённый 72-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

15.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
Победы.

17.00, 21.00 Вести.
18.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой 
Победы.

21.40 Местное время. Ве-
сти-Омск. Празднич-
ный выпуск.

21.55, 1.15 Т/с «Истребители. 
Последний бой». (16+)

1.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню 
Победы.

5.05 «Иду на таран». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 6.35, 8.10 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
11.50 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+)
14.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (12+)
16.35 Х/ф «День Победы».  

(16+)
18.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
19.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

20.00, 20.55, 21.40, 22.30 
Т/с «Снайпер. Герой 
Сопротивления». (16+)

23.15, 0.05, 0.55, 1.40 Т/с 
«Жажда». (16+)

2.30, 3.25, 4.15, 5.10 Т/с «Ста-
рое ружье». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.50 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Про Красную Ша-

почку». (12+)
10.00, 19.00 «Брестская кре-

пость». (12+)
11.00 «Убить гауляйтера». 

(12+)
12.00 «Быль и небыль о мар-

шале Рокоссовском». 
(12+)

13.00 Т/с «Неистовый, ярост-
ный, бешеный». (16+)

16.30, 23.30, 5.30 «Алёша». 
(12+)

17.00 Х/ф «Высота 89». (16+)
18.50 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. (0+)

20.00  Т/с «Ялта-45». (16+)
0.00 Т/с «Соло на минном 

поле». (16+)
3.30 00 Х/ф «Вечер». (16+)
6.00 «Герои не умирают». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00, 2.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.50, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13.10 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
16.40, 19.00 Х/ф «Пира-

ты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины». (12+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. (0+)

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

23.55 Х/ф «Шестое чувство». 
(16+)

2.30 Х/ф «История рыцаря». 
(12+)

5.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

7.20 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

8.45 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
(6+)

11.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

13.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк». (0+)

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

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

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

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.

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

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

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

23.15 «Умом Россию ни-
когда. . .» Концерт М. 
Задорнова. (16+)

1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Алтарь Победы». (0+)
4.50 Х/ф «Чистое небо». (0+)
7.00, 18.00 Сегодня.
7.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (0+)
9.00 Х/ф «Орден». (12+)
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

14.00 Х/ф «Белая ночь». 
(16+)

18.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)

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

23.00 Концерт ансамбля 
песни и пляски Рос-
сийской армии им. 
А.В. Александрова на 
Поклонной горе. (12+)

0.40 «Севастопольский 
вальс». (16+)

1.45 Авиаторы. (12+)
2.15 «Освободители». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

9.15 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

11.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+)

12.45, 1.10 События.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов.

14.00, 14.40, 15.30, 17.20, 
18.20, 18.50, 19.20 
«Бюро погоды». (16+)

14.05, 14.45, 15.35, 17.25, 
18.55, 19.25 «Совет 
планет». (16+)

14.10 Животные - мои друзья.
14.25, 18.45, 19.35 «Му-

зык@». (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
17.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
17.40 «Автосфера». (12+)
18.00, 19.00 «Новости». (16+)
18.25, 18.40, 19.30 «Омск 

сегодня». (16+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
19.40, 20.00, 1.30 Х/ф «По-

следний бронепоезд». 
(12+)

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

23.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на 
Поклонной горе. 

1.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. 

2.25 Х/ф «Смелые люди».
4.05 «Георгий Юматов. О 

герое былых времён».
5.25 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

14.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест. (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания .

19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Свидание со звез-
дой». (12+)

2.55 Т/с «Доказательства». 
(16+)

3.45, 4.35 Т/с «V-визитеры». 
(16+)

5.30 Т/с «Лотерея». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
11.45 Х/ф «На грани». (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3». (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0». (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. (0+)

19.00, 1.30 Х/ф «Крепкий 
орешек-5». (16+)

20.45 Х/ф «Ярость». (16+)
23.30, 0.30 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
3.15 Х/ф «Разборка в малень-

ком Токио». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных 
лет». (0+)

7.30 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской». (0+)

9.20, 10.35 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+)

11.50 Торжественное постро-
ение и праздничный 
парад войск омского 
гарнизона.

13.15, 23.10 «Русский харак-
тер». (16+) 

14.00 Всероссийская па-
триотическая акция 
«Бессмертный полк».

15.30 Х/ф «Край». (16+)
17.45 Х/ф «Ты помнишь». 

(12+)
19.15, 3.35 «Энергия Великой 

Победы». Концерт, по-
священный 9 Мая. (0+)

21.30 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны». 
(12+)

0.00 Х/ф «Так и будет». (12+)
2.25 «Эхо Курской дуги». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска».
11.45 «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус».
12.25 «Чистая победа. Битва 

за Берлин».
13.10 Х/ф «Застава Ильича».
16.20 Х/ф  «Июльский 

дождь».
18.05 Х/ф «Был месяц май».
19.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма».

20.00 «Русский характер».
21.40 К 110-летию со дня 

рождения Василия Со-
ловьева-Седого. Вечер 
в Театре мюзикла.

23.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

0.30 «Зелёная планета».
2.05 «Искатели».
2.50 «Камиль Писсарро».
2.55 Х/ф «Стюардесса».
3.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция).

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 9 мая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

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

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

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

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Одна на плане-

те». (12+)
12.00, 18.30 «За кадром». 

(12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00 «Убить гауляйтера». 

(12+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.00 «Возрождение тигра». 

(12+)
19.00, 6.00 «Человечество». 

(12+)
20.00, 23.30 «Новости 

здесь». (16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
0.00 Х/ф «Лавина». (12+)
1.00 Х/ф «Ретро втроем». 

(12+)
2.50 «Живи и помни». (16+)
5.00 «Одна на планете». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)

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

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 0.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

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

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

1.00 Х/ф «Адмиралъ». (16+)
3.25 Х/ф «Мне бы в небо». 

(16+)
5.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.40 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00, 1.10 Но-

вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 3.45, 4.05 «Наедине 

со всеми». (16+)
14.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

16.00, 19.00 Новости с суб-
титрами.

16.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.10 Жди меня.
20.00 «Давай поженимся!» 

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

лина». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (12+)
4.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

и ненавистью». (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 18.00, 23.00, 1.00 
Сейчас.

6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Боец». 
(16+)

18.30, 19.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+)

4.30 Х/ф «Простая история». 
(16+)

АКМЭ

7.00 М/с «Фиксики». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарован-
ных сокровищ». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Наемные убий-
цы». (16+)

22.30 «Всем по котику». (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи». 
(16+)

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

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

21.45 «Итоги дня».
22.15 Т/с «Шеф». (16+)
2.05 «Освободители». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+)

7.05, 14.45, 15.25, 20.30 
«Совет планет». (16+)

7.10, 14.40, 20.55 «Музык@». 
(16+)

7.15 «Настроение».
9.00 Х/ф «Золотая мина».
11.40 «Олег Даль - между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 1.00 
События.

12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

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

15.50, 21.00 «Петровка, 38». 
(16+)

16.05 «Естественный отбор». 
(12+)

17.05 «Трудные дети звёзд-
ных родителей». (12+)

18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

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

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)

20.40 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «90-е. Смертельный 

хип-хоп». (16+)
1.30 Х/ф «Коготь из Маври-

тании-2». (12+)
5.20 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 2.55 Х/ф «Все о муж-
чинах». (16+)

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Певец на свадь-
бе». (12+)

4.30 Т/с «Доказательства». 
(16+)

5.20 Т/с «V-визитеры». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

23.00 Х/ф «Семь». (16+)
1.30, 2.30, 3.30 Т/с «Твой 

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

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.20, 18.30 «Бла-
говест». (0+)

6.00 «Русский характер». 
(16+)

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

8.00 М/ф  «Волшебные 
очки». (0+)

8.10, 9.45, 11.25, 18.35, 21.25, 
23.20 Телемаркет. (0+)

8.25, 21.00 М/с «Дуда и Дада».
9.00 «Вторая мировая: слу-

чайная война». (16+)

9.50, 17.20 Т/с «Секретный 
агент». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

11.30, 3.00 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+)

12.00 Х/ф «Кладоискатели». 
(12+) 

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.40 «Ах, эти синие глаза». 
19.10 Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.25 «Россювелирторг»- 

ваш первый семей-
ный. (0+) 

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (0+)
21.30 Х/ф «Француз». (16+)
1.00 «Детективные исто-

рии». (16+)
3.00 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15, 0.50 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушки».
14.15 «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи».
14.30 «Пешком. . .»
15.05, 23.35 «Секреты 

Луны».
16.10 Х/ф «Застава Ильича».
1 9 . 2 5  «Мо н т е - С а н -

Джорджио. Гора яще-
риц».

19.40 «Запечатленное вре-
мя».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.55 «Больше чем любовь».
3.40 «Баухауз. Мифы и за-

блуждения».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Военный фитнес». 
(12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.00, 17.55, 22.45 
Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.30, 15.05, 18.00, 22.50, 
2.40 Все на Матч!

12.30 Хоккей. Словакия - 
Дания . Чемпионат 
мира. (0+)

15.35, 19.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

15.55 Волейбол. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины. 

18.30 «Автоинспекция». 
(12+)

19.00 «Десятка!» (16+)
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Швейцария - 

Беларусь. Чемпионат 
мира. 

23.30 Специальный репор-
таж. (12+)

0.00 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Атлетико» 

(Мадрид) - «Реал». 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. 

3.30 Хоккей. Словакия - Гер-
мания . Чемпионат 
мира. (0+)

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

7.55 Баскетбол. «Астана» - 
ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 9.25, 23.55, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

6.30, 8.30, 13.35, 23.30, 1.50 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.00, 10.35, 18.10, 4.10 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 12.45, 15.10, 16.15, 0.30, 
1.45, 4.15 #РБК. (16+)

7.30, 16.10, 0.25 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

9.00 Специальный репор-
таж. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 

(16+)
11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 3.45 

Мир сегодня. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

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

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

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  10 мая

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

17.15 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

19.10 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

19.30 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира. 
22.45 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 
Финал.

1.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Сельта» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 фи-
нала. 

3.30 Хоккей. Швеция - Лат-
вия. Чемпионат мира.

6.00 «Передача без адреса». 
(16+)

6.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва , Россия)  - 
«Рексона-Сеск» (Бра-
зилия ) . Чемпионат 
мира среди клубов. 

8.30 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

7.05, 9.25, 9.45, 4.50 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

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

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

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

дня. (16+)
1.35 Спорт с Василием Ут-

киным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 мая

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00, 1.10 Но-

вости.
10.10, 5.25 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

лина». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драко-
нов». (16+)

3.25, 4.05 Х/ф «Большой 
год». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

и ненавистью». (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
5.00 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 18.00, 23.00, 1.00 
Сейчас.

6.10 Х/ф «День Победы». 
(16+)

7.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
10.40, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с 

«Жажда». (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 

«Снайпер. Герой Со-
противления». (16+)

18.30, 19.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 Т/с 
«Балабол». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

9.00, 19.00, 6.00 «Человече-
ство». (12+)

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

11.00, 5.00 «Одна на плане-
те». (12+)

12.00 «За кадром». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Х/ф «Лавина». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Высота 89». (12+)
2.50 «Живи и помни». (16+)
5.00 «Одна на планете». 

(12+)

СТС

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

6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)

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

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света». (12+)

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

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах». (12+)

23.30 «Диван». (18+)
1.00 Х/ф «Мне бы в небо». 

(16+)
3.05 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
5.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
5.40 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Метро». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Бронежилет». 

(16+)
2.10 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

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

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

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды».

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Добровольцы». 

(12+)
10.55 Х/ф «Встретимся у 

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

убийство». (12+)
14.40, 18.35 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

(16+)
15.30 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.45 «Как это сделано». 

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

(12+)
17.05 «90-е. Смертельный 

хип-хоп». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.05 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». 

(12+)

20.50 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+)
5.25 «Семён Морозов. Судь-

ба, с которой я не 
боролся». (12+)

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

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин». (16+)

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

2.40 Х/ф «Дорожное при-
ключение». (16+)

4.30 «ТНТ-Club». (16+)
4.35 Т/с «Доказательства». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

23.00 Х/ф «Ярость». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 

Т/с «Последователи». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.30 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 9.45, 11.55, 18.35, 21.25, 
23.20 Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

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

9.50, 17.20 Т/с «Секретный 
агент». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.30, 3.00 Х/ф «Главный 

конструктор». (0+)
12.00 М/ф «Как казаки 

кулеш варили». (12+) 
12.10 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны». 
(12+) 

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.40 «Реальный мир». (0+)
19.15 «Семейный лекарь» 

в Омске. «Нотариус 
поможет». (0+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.30 Х/ф «Враги». (16+)
1.00 «Детективные исто-

рии». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 0.50 Х/ф «Мегрэ и 

Сен-Фиакрское дело».
13.55 «Джек Лондон».
14.05, 21.40 «Правила жиз-

ни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.05, 23.35 «Секреты Луны».
16.10 Х/ф  «Июльский 

дождь».
17.55 «Больше чем любовь».
18.35 Романсы С. Рахмани-

нова. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин.

19.30 «Человек, который 
знал. . .»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
22.10 «Культурная револю-

ция».
22.55 «Энигма».
0.45 Худсовет.
2.30 Произведения П.И. 

Ч а й к о в с к о г о  и 
А. Пьяццоллы.

МАТЧ!

7.55, 9.30 Баскетбол. «Аста-
на» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
(0+)

9.50 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

10.10, 10.35, 11.55, 14.50, 
18.15 Новости.

10.15, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.40, 14.55, 18.20, 0.40, 3.00 
Все на Матч!

12.20 Хоккей. Финляндия - 
Словения. Чемпионат 
мира. (0+)

15.15 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 6.15 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. (18+)
2.25 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
4.30 Х/ф «Руководство для 

женатых». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

и ненавистью». (12+)
0.30 Х/ф «Красавец и чудо-

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

(12+)
4.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 18.00 Сейчас.
6.10, 7.10, 8.15, 9.15, 10.30, 

10.50, 11.50, 12.50, 
13.50, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «Балабол». 
(16+)

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.30, 
0.20, 1.00 Т/с «След». 
(16+)

1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 4.35, 
5.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
4.15 Т/с «Доказательства». 

(16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.15 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

22.00 Х/ф «Забирая жизни». 
(16+)

0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

2.00 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.30 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 9.45, 11.55, 18.35, 21.25, 
23.20 Телемаркет.

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 1.00, 4.05 «Вторая 
мировая: случайная 
война». (16+)

9.50, 17.20 Т/с «Секретный 
агент». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.30, 3.00 Х/ф «Главный 

конструктор». (0+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Швеция - Ита-

лия. Чемпионат мира.
22.40 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула) 

0.25 Хоккей. Дания - Герма-
ния. Чемпионат мира. 

3.15 Баскетбол . УНИКС 
(Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар). ВТБ. 1/4 финала. 
(0+)

5.15 Хоккей. Франция - Бе-
ларусь. Чемпионат 
мира. (0+)

7.45 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.50, 16.10, 4.10 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

7.05, 23.30, 4.50 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.20 «Миллиардеры» с Пав-
лом Демидовичем. 
(16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25 Документальный 

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

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

бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 

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

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

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

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

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

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

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

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

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

9.00, 19.00, 6.00 «Человече-
ство». (12+)

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

11.00 «Одна на планете». 
(12+)

12.00 «Планета без предрас-
судков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Лавина». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (6+)
18.30 «Михаил Казиник. 

Обнимаю вас музы-
кой». (6+)

20.30 Х/ф «Бруклинские 
полицейские». (16+)

23.00 «Бруталити». Алексей 
Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

0.00 Т/с «Команда». (12+)
2.00 «Невероятные приклю-

чения гурманов».  (6+)
2.30 «Большой скачок». (12+)

СТС

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

6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)

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

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

пельменей». (16+)
9.55 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах». (12+)

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

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
23.05 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1. Скрытая 
угроза». (0+)

1.45 Х/ф «Несносный дед». 
(18+)

3.25 «Большая разница». 
(12+)

5.35 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Метро». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор». 

(12+)
1.15 Х/ф «Дневной дозор». 

(12+)
3.50 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.25 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.30 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.25 Авиаторы. (12+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

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

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
11.00, 12.50 Х/ф «Двойной 

капкан». (12+)
12.30, 23.00 События.
14.15, 16.05 Х/ф «Крылья». 

(12+)
15.50 Город новостей.
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». 

(16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». (12+)
1.55 Х/ф «Огни притона». 

(16+)
4.00 «Петровка, 38». (16+)
4.20 «Имя. Зашифрованная 

судьба». (12+)
5.55 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)

12.00 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли». (12+) 

12.25 Х/ф «Враги». (16+) 
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.40 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
18.55, 3.45 «Спортивный 

регион». (0+)
19.15, 2.30 «Кандидат». По-

литическое ток-шоу. 
(16+)

20.30, 3.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.30 Х/ф «Золотое сече-
ние». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс».
13.35 «Ирина Колпакова. 

Балерина-весна».
14.15 «Правила жизни».
14.40 «Письма из провин-

ции».
15.10 «И две судьбы в одну 

соединясь. . . Николай 
Бурденко и Василий 
Крамер».

16.10 Х/ф «Был месяц май».
18.00 «Энигма».
18.40 «Арии и романсы». 
20.10 «Троя. Археологи-

ческие раскопки на 
Судьбоносной горе».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
3.40 «Амбохиманга. Холм 

королей».

МАТЧ!

6.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Рексона-Сеск» (Бра-
зилия). Чемпионат 
мира среди клубов. 
Женщины.

8.30 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 
17.50, 19.30 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 

10.30, 14.55, 17.55, 2.45 Все 
на Матч!

12.20 Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

15.20 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

17.20 «Автоинспекция». 
(12+)

18.25 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

ПЯТНИЦА,  12 мая

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ГТРК 
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14.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

15.00 V юбилейный благо-
творительный баскет-
больный матч «Звёзды 
баскетбола». 

17.10, 23.25 Новости.
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. 
19.05 Чемпионат России по 

футболу. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

20.55 Хоккей. Словения - Бела-
русь. Чемпионат мира.

22.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Канада - Швей-

цария. Чемпионат мира.
3.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Битигхайм» 
(Германия). Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал. (0+)

5.00 Хоккей. Норвегия - Фин-
ляндия.

7.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич 
- Дж. дос Сантос. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. (16+)
6.10 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 «Благая весть» с Риком 

Реннером. (16+)
7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05 Левченко. Ракурс. (16+)
7.35 «Новая экономика» с Ки-

риллом Токаревым. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости. 

РБК-Омск. (16+)
8.10, 10.10, 12.10 Главный 

герой. РБК-Омск. (16+)
8.35, 9.35, 17.35 Хрупова. Ли-

деры рынка. (16+)
9.00 11.00 Левченко. Ракурс. 

(16+)
10.35 Афиша. (16+)
11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 

Спорт. (16+)
11.40, 18.35, 5.20 «Общество 

потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.45, 12.45, 15.10, 22.40, 0.45, 
3.05, 5.10 #РБК. (16+)

12.40 «Миллиардеры» с Пав-
лом Демидовичем. (16+)

13.00 Док. фильм. (16+)
13.35, 1.00 Афиша. (16+)
14.00, 2.00 Кучер. (16+)
15.35 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаревым. 
(16+)

16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
19.35 Система ценностей. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)

СУББОТА, 13 мая

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.10 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи». (12+)

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и сей-
час». (12+)

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.10 Концерт Кристины Ор-

бакайте.
16.45 «Вокруг смеха».
18.20 «Угадай мелодию». (12+)
19.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
20.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Сло-
вакии. 

22.25 Время.
22.45 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.20 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
2.20 Х/ф «Чужой». (16+)
4.30 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
6.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «В бегах». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк».  

(16+)
15.20 Х/ф «Фото на недо-

брую память». (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Цвет спелой 

вишни». (12+)
1.50 Х/ф «Звёзды светят 

всем». (12+)
4.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.55, 
21.50, 22.35, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

0.10, 1.05, 2.00, 2.55 Х/ф 
«Цветы зла». (16+)

3.50, 4.45 «Агентство специ-
альных расследова-
ний». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 Х/ф «Третий в пятом 

ряду». (12+)
10.00 «Планета людей». (12+)
11.00 «100 чудес света». (12+)
12.30, 6.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.30 Т/с «Легенда об 

Ольге». (16+)
17.00 Т/с «Уездная драма». 

(12+)
18.45 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)
19.45 «Золотая серия России». 

(12+)
20.00, 23.30 «Невероятные 

приключения гурма-
нов». (16+)

20.30 Х/ф «Легкое поведе-
ние». (16+)

22.15 «Энциклопедия профес-
сий». (12+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
23.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Бруклинские поли-

цейские». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «Джуман-

джи». (0+)
13.30, 2.15 Х/ф «Громобой». 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.55 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
19.00 «Взвешенные люди».
21.00 Х/ф «Морской бой». 

(12+)

23.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Паранормальное 
явление». (16+)

5.30, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

7.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

8.10 Х/ф «Случайный шпи-
он». (12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Т/с «Спецназ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пило-

рама». (16+)
23.30 Х/ф «Курьер». (0+)
1.15 «Два по пятьдесят». Кон-

церт. (12+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.30 «Марш-бросок».
6.55 «АБВГДейка».
7.25 Х/ф «Командир кора-

бля».
9.30 «Новости». (16+)
9.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.50 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)

14.20, 15.50 Х/ф «Синхро-
нистки». (12+)

18.20 Х/ф «Заложница». 
(12+)

22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 Спецрепортаж. (16+)
4.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
6.30 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Вот такое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30, 10.30 «Дом-2». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ». (16+)

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари».

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Земное ядро. Бро-

сок в преисподнюю». 
3.40 Т/с «Доказательства». 

(16+)
4.30 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 11.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.00 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

12.15 Х/ф  «Идеальный 
шторм». (12+)

14.45 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

17.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
2.00 Х/ф «Забирая жизни». 

(16+)
4.00 Х/ф «Смертельный но-

мер». (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 13.30 «Спортивный ре-

гион». (0+)
6.55 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли». (0+) 

7.20 Х/ф «Француз». (16+)
9.00 Лекция профессора Мо-

сковской духовной ака-
демии Осипова А.И. (0+) 

9.55, 10.50, 13.50, 19.50, 21.25, 
23.50 Телемаркет. (0+)

10.00, 3.50 «Врачи». (12+)
 10.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+) 
11.00 «Кандидат». Политиче-

ское ток-шоу. (16+)
11.45 «Туризматика 55». (12+)
12.10 «Омский район. РФ». (0+)
12.50 Центр «Максимед»- за-

бота о вашем здоровье.
13.00 «Время обедать». (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Назнача-

ешься внучкой». (12+)
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Месть». 

(16+)
20.00, 4.40 «Я с музыкой навеч-

но обречен». Концерт 
Николая Баскова. (0+)

21.30 Х/ф «Поп». (16+) 
23.55 Х/ф «Край». (16+)
2.20 Х/ф «Ты помнишь». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Пророки».
11.35 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина».
13.05 «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино».
13.45 «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.50, 1.25 «Секреты поймен-
ных лесов. Националь-
ный парк на Дунае».

15.45 «Мифы Древней Гре-
ции».

16.15 Х/ф «Тот самый воз-
раст».

18.00 Новости культуры.
18.30 «Предки наших пред-

ков».
19.15 «Больше чем любовь».
19.50 Х/ф «Мой младший 

брат».
21.35 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «Мышиная возня».
0.30 Гала-концерт оркестра 

Консертгебау.
2.20 «Португалия. Замок слёз».
2.45 М/ф для взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 «Ибица. О финикийцах и 

пиратах».

МАТЧ!

7.45, 9.30 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Челси». 

9.45 «Вся правда про...» (12+)
10.15, 17.15, 23.30, 2.45 Все на 

Матч! (12+)
10.45 Хоккей. Чехия - Словения. 

Чемпионат мира.
13.15 Все на футбол! (12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпри-
нимателя Тимофеева Вячеслава Валентиновича (далее – ИП Тимофеев В.В.) (ИНН 
550400751871; ОРГНИП 304550415200170; СНИЛС 125-273-455 45; 17.10.1961 
г.р., место рождения – г. Омск, адрес: 644010, г. Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) 
Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, 
почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525), № рег. записи не присвоен Росреестром, 
рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ»  - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» 
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), действу-
ющая на основании определения Арбитражного суда Омской области от 
29.08.2016 (рез. часть объявлена 24.08.2016) по делу № А46-9769/2015, сообща-
ет о проведении на электронной площадке по продаже имущества должников 
«Аукционы Сибири» (ausib.ru) (далее – ЭТП) 09.06.2017 в 10.00 (МСК) торгов, 
открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене в отношении следующего имущества: Лот № 1: Автомобиль 
FORD TOURNEO CONNECT,VIN WFOHXXTTPH4L34215, двиг. № НСРВ 4 L34215, 
шасси № отсутствует, кузов № WFOHXXTTPH4L34215, 2004 г.в., тип: легковой, 
цвет белый (серебристый), гос. № Н178СК 55; автомобиль TOYOTA HIACE, VIN 
JTFSX23P606001960, двиг. № 2TR 0143186, шасси № отс-т, кузов № 
JTFSX23P606001960, 2005 г.в., тип: автобус, цвет серебристый, гос. № М 178ОР 
55; автомобиль ГАЗ 66, VIN отс-т, двиг. № 6603-616496, шасси № 4758759, кузов 
№ отс-т, 1972 г.в., тип: фургон, цвет зеленый, гос. номер К 178 ТК 55; автомобиль 
ГАЗ 66, VIN XTH006611P0739359, двиг. № 413-125425, шасси № 739359, кузов 
№ отс-т, 1993 г.в., тип: бортовой,  цвет зеленый, гос. № В178КА 55; автомобиль 
УАЗ-330362, VIN XTT33036230473570, двиг. № ЗМЗ-410400 № 30063521, шасси 
№ 33036030494398, кузов № 33030030114875, 2003 г.в., тип: грузовой, цвет 
белая ночь,  гос. номер К178ОН 55. Начальная цена - 1 129 000 руб. Лот № 2: 
Гаражный бокс № 188, S-17,9 кв.м., адрес: г. Омск, ГПК «Мотор-48», кад. (усл.) № 
55-00-227155, рег. № 55-01/00-42/2004-2370; квартира, назначение: жилое, S 
общая 25 кв.м, этаж 3, адрес (местоположение): г. Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 8, кад. 
(или усл.) № 55:36:090101:4299, рег. № 55-55/001-55/101/019/2015-1119/1. 
Начальная цена - 2 609 000 руб. Лот № 3: Земельный участок № 27 S - 601 кв.м 
с кад. № 55:36:16 01 11:0080 (назначение – садоводство), расположен на землях 
поселений по адресу: г. Омск, СНТ «Сибирский садовод-2», кад. (или усл.) № 55-
00-224095, рег. № 55-01/00-42/2004-2373; земельный участок № 29 площадью 
582 кв.м с кад. номером 55:36:16 01 11:0127, назначение - садоводство, распо-
ложен на землях поселений по адресу: г. Омск, СНТ «Сибирский садовод-2», кад. 
(или усл.) № 55-55-01/089/2005-428, рег. № 55-55-01/089/2005-433; земельный 
участок № 33 S - 585 кв.м с кад. № 55:36:16 01 11:0131, назначение - садоводство, 
расположен на землях поселений по адресу: г. Омск, СНТ «Сибирский садовод-2», 
кад. (или усл.) № 55-55-01/127/2006-460, рег. № 55-55-01/127/2006-471. Началь-
ная цена - 1 596 800 руб. Лоты №№ 1-3 находятся в залоге Власенко Р.Н., требо-

вание которого в размере 37 001 965,63 руб. включено определением Арбитраж-
ного суда Омской области от 01.10.2015 по делу № А46-9769/2015 в 3 очередь 
реестр требований кредиторов ИП Тимофеева В.В., как требование, обеспеченное 
залогом имущества должника. Лот № 4: Проходная – здание, назначение: нежи-
лое,  общая S -19,3 кв.м, лит. Б, этажность: 1, адрес (местоположение) г. Омск, ул. 
1-я Учхозная, дом 53, кад. (или усл.) № 55-00-187310, рег. № 55-01/00-35/2003-
177; право аренды зем. участка на 25 лет, находящийся в гос. собственности, 
земли населенных пунктов, общей S - 29 кв.м, месторасположение участка: 
установлено относительно проходной, имеющей адрес: г. Омск, ул. 1-я Учхозная, 
д. 53. Назначение аренды участка: для размещения произв. и адм. зданий, стро-
ений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Кад. номер 
участка 55:36:15 01 01:241. Начальная цена – 136 000 руб. Лот № 5: Нежилое 
помещение № 1П, назначение: нежилое, площадь общая: 862,2 кв.м, №№ на 
поэтажном плане: 1-17, этаж: 1, лит.: М, адрес (местоположение): г. Омск, ул. 1-я 
Учхозная, д. 53, кад. (или усл.) № 55-55-01/170/2009-154, рег. № 55-01/00-35/2003-
178; право аренды зем. участка на 25 лет, находящийся в гос. собственности, 
земли населенных пунктов, общей S - 4 385 кв.м, месторасположение участка: 
установлено относительно столярного цеха, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
ул. 1-я Учхозная, д. 53. Целевое назначение аренды участка: то же, что у зем. 
участка Лота № 4. Кад. № участка 55:36:15 01 01:239. Начальная цена -  6 272 
000 руб.  Лот № 6: Нежилое помещение № 5П, назначение: нежилое, площадь S 
- 82 кв.м, №№  на поэтажном плане: 14, 14’, этаж: 1, лит.: Н3, адрес (местополо-
жение): г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д. 53, кад. (или усл.) № 55-55-01/120/2005-756, 
рег. № 55-55-01/056/2006-829. Право аренды зем. участка на 25 лет, находящий-
ся в гос. собственности, относящийся к категории земель населенных пунктов, 
общей S - 198 кв.м, месторасположение участка: установлено относительно од-
ноэтажной пристройки к гаражу, имеющему почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Уч-
хозная, д. 53. Назначение аренды участка: То же, что у зем. участка лота № 4. Кад. 
№ участка 55:36:15 01 01:240. Начальная цена - 376 000 руб. Лот № 7: Нежилое 
помещение № 2П – магазин (№№ на поэтажном плане: 1-5 подвала, 1-18 пер-
вого этажа), S- общая: 330,2 кв.м, находящееся в подвале и на 1 этаже жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, д. 85, лит. А,  кад. (или усл.) 
№ 55-00-191288, рег. № 55-01/00-14/2004-2312. Начальная цена - 13 960 000 
руб. Лоты №№ 4-7 находятся в залоге ПАО «Восточный экспресс банк», требова-
ние которого в размере 16 642 457,56 руб. включено определением Арбитраж-
ного суда Омской области от 14.03.2017 по делу № А46-9769/2015 в 3 очередь 
реестра требований кредиторов ИП Тимофеева В.В., как требование, обеспечен-
ное залогом имущества должника. За доп. информацией о предлагаемых лотах 
можно обращаться по тел.: 8-923-038-6000. Шаг аукциона — 5 % от начальной 
цены. Для участия в торгах заявитель представляет оператору ЭТП заявку на 
участие, которая должна соотв. требованиям, уст. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также 
указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица должны 
представить письм. решение соотв. органа управления юр. лица, разрешающего 
приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга на приобретение 
объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием заявок на участие в 
торгах, определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, 
определенным оператором ЭТП, ознакомиться с которым можно на электронной 
торговой площадке в разделе «Регламент». Прием заявок на торги и задатков с 
02.05.2017 с 09.00 часов до 07.06.2017 до 18.00 часов (МСК). Задаток — 10 % от 
начальной цены лота. Задатки зачисляются по след. реквизитам: получатель – 
индивидуальный предприниматель Тимофеев Вячеслав Валентинович, ИНН 
550400751871, КПП 0, ОГРНИП 304550415200170, р/с 40802810045000005520 
в  Омском  отделении  №  8634 ПАО  Сбербанк , БИК  045209673, к/с 
30101810900000000673, с указанием в назначении платежа «Задаток для 
участия в торгах по лоту № …». По результатам проведения торгов 09.06.2017 
оператор ЭТП с помощью программных средств электронной площадки в тече-
ние 2 часов после окончания торгов составляет протокол о результатах прове-
дения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Органи-
затор торгов в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах 
проведения торгов утверждает полученный протокол. В течение 10 минут с 
момента получения утвержденного организатором торгов протокола о резуль-
татах проведения торгов оператором ЭТП программным обеспечением элек-
тронной площадки осуществляется его размещение на ЭТП и рассылку по 
электронной почте всем участникам торгов. Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший максимальную цену имущества. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит предло-
жение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества, конкурсный управляющий может предложить этому участнику за-
ключить договор купли-продажи имущества в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества. В течение 10 дней после составления 
протокола о результатах торгов победитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи. Задатки возвращаются участникам торгов в течение 5 дней со 
дня проведения торгов, кроме победителя торгов. Если покупатель уклоняется 
от заключения и исполнения договора купли-продажи, задаток также не воз-
вращается. Оплата имущества производится в течение 30 дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества: получатель - 
индивидуальный предприниматель Тимофеев Вячеслав Валентинович, ИНН 
550400751871, КПП 0, ОГРНИП 304550415200170, р/с 40802810045000005520 
в  Омском  отделении  №  8634 ПАО  Сбербанк , БИК  045209673, к/с 
30101810900000000673, с указанием «Оплата имущества по договору №…». 
Передача имущества покупателю осуществляется после полной оплаты по до-
говору купли-продажи.  



В программе возможны 
изменения

10.00, 3.15 Все на Матч! (12+)
10.40 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Лестер». Чем-
пионат Англии. (0+)

12.40 Хоккей. Латвия - США. 
Чемпионат мира. (0+)

15.10 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. 
(0+)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Испании. 

20.10 Хоккей. Словакия 
- США . Чемпионат 
мира.

22.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» 
(Казань).

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.45 Хоккей. Швейцария 
- Финляндия. Чемпи-
онат мира.

4.00 Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

6.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.00 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.00, 11.40, 14.50, 18.50, 1.50, 
3.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.30, 9.35, 22.00, 4.00 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.00, 22.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.00 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.00, 1.00 Система ценно-
стей. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.40, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-
вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.00 Как это работает. (16+)
0.00 Документальный фильм. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Судьба человека».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «Теория заговора». 

(16+)
15.25 «Страна советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.30 «Шансон года».
19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига . (16+)

1.45 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (12+)

3.20 Х/ф «Королевский 
блеск». (16+)

5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «В бегах». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Шёпот». (12+)
17.15 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.55 «Забытый подвиг, из-
вестный всем». (12+)

2.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.35 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина  с  про-
шлым». (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Ма-
ма-детектив». (12+)

19.00 Главное.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 

Х/ф «Легенды о Кру-
ге». (16+)

0.40, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «Тре-
тья мировая». (12+)

4.50 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Год на орбите». 
7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 Х/ф «Приключения ма-

ленького Мука». (12+)
10.00 «Планета людей». 

(12+)
11.00 «100 чудес света». (12+)
12.30, 6.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.30 Т/с «Легенда об 

Ольге». (16+)
17.00 Х/ф «Бумеранг». (12+)
19.00 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)
19.50 «Сады мира». (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». 

Алексей Кунченко, 
чемпион М-1 в по-
лусредней весовой 
категории. (16+)

20.30 Х/ф «Простые исти-
ны». (16+)

22.15, 1.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
23.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Легкое поведе-

ние». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 10.00, 15.45 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

14.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

16.30 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7. Пробужде-
ние силы». (12+)

23.35 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (12+)

2.15 «Диван». (18+)

3.10 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

7.30 Х/ф «Высота 89». (16+)
9.40 Т/с «Лето волков». (16+)
16.00 Т/с «Спецназ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.35 Т/с «Русский 
дубль». (16+)

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

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Х/ф «Бирюк». (16+)
2.40 Авиаторы. (12+)
3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

8.40 «Фактор жизни». (12+)
9.15 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.35 События.
12.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Вселенский 

заговор». (12+)
18.00 Х/ф «Чужие и близ-

кие». (12+)
21.50 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
1.50 «Петровка, 38». (16+)
2.00 Х/ф «Агора». (12+)
4.30 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Вот такое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Дефф-

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари». 
(12+)

17.00 Х/ф «Битва Титанов». 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Пекло». (16+)
4.05 Т/с «Доказательства». 

(16+)
5.00 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.55, 6.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

14.00 Х/ф «Остров». (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
19.00 Х/ф «Вий». (12+)
22.00 Х/ф «Женщина в чер-

ном». (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
2.00 Х/ф  «Идеальный 

шторм». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Враги». (16+)
7.35 М/ф «Как казаки кулеш 

варили». (0+)
7.55 «Азовские острова». (12+)
9.00, 1.20 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Духовность и 
вызовы современно-
сти». (0+)

9.50, 10.50, 13.30, 15.55, 17.05, 
21.25, 23.35 Телемар-
кет. (0+)

10.00, 4.15 «Врачи». (12+)
10.50 «Россювелирторг»- 

ваш первый семей-
ный. (0+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Звездный полдень». 

(12+)
12.55 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье. (0+) 

13.00 «Время обедать». (12+)
13.35 Х/ф «Поп». (16+) 
16.00, 17.10, 18.20 Т/с «Се-

кретный агент». (16+)
19.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». 

(12+) 
21.30 Х/ф «Маленькая зона 

турбулентности» . 
(16+) 

23.40 Х/ф «Золотое сече-
ние». (16+)

3.00 «Азовские острова». 
(12+)

5.05 «Детективные истории». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Мой младший 
брат».

13.15 «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Кто там...»
14.55 «Жизнь пингвинов».
15.45 «Мифы Древней Гре-

ции».
16.15 «Что делать?»
17.00 «Арии и романсы». 
18.35 «Пешком...»
19.00, 2.55 «Искатели».
19.50 «Наших песен удиви-

тельная жизнь». Кон-
церт бардовской пес-
ни в Государственном 
Кремлевском дворце.

20.55 «Библиотека приклю-
чений».

21.10 Х/ф «Полёт ворона». 
(16+)

22.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко».

23.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж. Верди. «Симон 
Бокканегра».

2.20 Мультфильмы для 
взрослых.

3.40 «Аксум».

МАТЧ!

7.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.00, 9.30 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Мио-
чич - Дж. дос Сантос. 

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 4.30 «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+)

8.30 Х/ф «Бомжиха». (16+)
10.25 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
18.00, 23.25 «2017. Предсказания». 

(16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «Свидание с войной». (16+)

ВТОРНИК, 
9 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров». (16+)
7.50, 4.10 «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)
8.50 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Скарлетт». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

20.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)

СРЕДА, 
10 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
16.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 4.45 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство». (16+)
16.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
2.25 Т/с «Зимняя вишня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00, 14.40 Т/с «Подари мне вос-

кресенье». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
0.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
2.25 Т/с «Зимняя вишня». (16+)

СУББОТА, 
13 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)

8.25 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.55 «2017. Предсказания». (16+)
23.55, 5.05 «6 кадров». (16+)
0.30 Т/с «Подари мне воскресенье». 

(16+)
4.05 Т/с «Зимняя вишня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.15 Х/ф «Новогодний переполох». 

(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
22.55 «2017. Предсказания». (16+)
0.30 Т/с «Подари мне воскресенье». 

(16+)
3.55 Т/с «Зимняя вишня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАЯ

5.00 Новости. Главное.
5.40 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи».
7.15 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается».
9.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
10.25 Х/ф «Я сделал всё, что мог».
12.00, 17.00, 21.00 Новости дня.
12.15, 17.15 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». (12+)
21.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
23.00 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
0.35 Х/ф «Молодая гвардия». 

(12+)
3.55, 4.30, 5.00 «Освобождение». 

(12+)
5.20 «Высоцкий. Песни о войне». 

(6+)

ВТОРНИК, 
9 МАЯ

6.05 Х/ф «Воздушный извозчик».
7.15 Х/ф «Два бойца». (6+)
8.30 Х/ф «Небесный тихоход».
9.50, 14.20, 18.00 Т/с «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт». (16+)

12.00, 21.00 Новости дня.
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

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

21.20 Х/ф «Жди меня». (6+)
23.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
0.55 Х/ф «На семи ветрах».
3.00 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
5.05 «Политический детектив». 

(12+)
5.35 «Сделано в СССР». (6+)
5.55 Х/ф «Здравствуй и прощай».

СРЕДА, 
10 МАЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Воен-

ная разведка. Северный 
фронт». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15, 4.25 «Хроника Победы». 

(12+)
17.40 «Прекрасный полк». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20, 5.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Евгений Евтушенко. Встре-

чи с настоящими людьми». 
(6+)

23.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника».

1.05 Х/ф «Алый камень». (12+)
2.40 Х/ф «Иван Макарович». (6+)
5.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАЯ

7.35, 8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Во-
енная разведка. Первый 
удар». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.05 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
0.40 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
2.30 Х/ф «Герои Шипки».
5.35 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАЯ

7.35, 8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Во-
енная разведка. Западный 
фронт». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
19.25 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
21.15 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
23.15 Х/ф «День командира ди-

визии». (12+)
1.05 Х/ф «Достояние республи-

ки».
3.50 «Восхождение». (12+)

5.00 Х/ф «Осенний подарок 
фей».

СУББОТА, 
13 МАЯ

6.30 Х/ф «Спящий лев». (6+)
8.00, 12.00, 17.00, 21.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05 Х/ф «Человек-амфибия».
15.05 Х/ф «Яблоко раздора».
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
18.50 Т/с «Ермак». (16+)
0.20 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(6+)
2.00 Х/ф «Верность». (6+)
4.15 Х/ф «Александр Маленький».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАЯ

6.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.35 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Единственная доро-

га». (12+)
0.30 Х/ф «Человек-амфибия».
2.30 Х/ф «Жажда». (6+)
4.00 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

6.30 Т/с «Исаев». (12+)
20.30 Х/ф «В июне 1941-го». 

(16+)
0.30 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». (0+)
3.00 «Войны юрского пери-

ода». (12+)
4.45 «100 великих». (16+)

ВТОРНИК, 
9 МАЯ

6.00, 4.30 «Как это работает». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
(12+)

В программе возможны изменения

9.30 «Квартирник у Маргу-
лиса. Песни Победы».

11.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (0+)

16.30 Х/ф «Враг у ворот». 
(16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. (0+)

19.00 Х/ф «Операция «Валь-
кирия». (16+)

21.00 Х/ф «Великий рейд». 
(16+)

23.30 Х/ф «Жизнь прекрас-
на». (0+)

1.45 «История мира за два 
часа». (16+)

3.40 «Войны юрского пери-
ода». (12+)

СРЕДА, 
10 МАЯ

6.00, 4.35 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.40 Т/с «Исаев». (12+)
15.30 Х/ф «Великий рейд». 

(16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Кикбоксер-2. 

Дорога назад». (16+)
21.30 Х/ф «Кикбоксер-3. Ис-

кусство войны». (16+)
23.15 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
2.40 Т/с «Команда «А». (16+)
3.30 «Войны юрского пери-

ода». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.40 Т/с «Исаев». (12+)
15.15 Х/ф «В июне 1941-го». 

(16+)

19.30 Х/ф «Кикбоксер-3. Ис-
кусство войны». (16+)

21.30 Х/ф «Кикбоксёр». (16+)
23.30 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
2.45 Т/с «Команда «А». (16+)
3.45 «Войны юрского пери-

ода». (12+)
4.30 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАЯ

6.00, 4.30 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30 «Мужская работа». (16+)
12.30 Х/ф «Ягуар». (12+)
14.20 Х/ф «Кикбоксёр». 

(16+)
16.15 Х/ф «Эйр Америка». 

(16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (0+)

21.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2». 

23.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
(0+)

1.40 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
2.30 Т/с «Команда «А». (16+)

СУББОТА, 
13 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.30 «100 великих». (16+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Т/с «Светофор». (16+)
13.30 «Смешные деньги». 

(16+)
14.30 Х/ф «Ягуар». (12+)
16.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (0+)
18.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2».
20.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3». 
(0+)

Канал «ЧЕ» 22.30 Х/ф «Весёлые канику-
лы». (16+)

0.30 Х/ф «Ограбление кази-
но». (18+)

2.15 «Истории великих от-
крытий». (0+)

4.00 «Войны юрского пери-
ода». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Невезучие». (12+)
9.30 Х/ф «Укол зонтиком». 

(12+)
11.20 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка». (16+)

0.20 Х/ф «Оружейный ба-
рон». (18+)

2.45 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+)

5.00 «Как это работает». (16+)

В программе возможны 
изменения
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В ИЮЛЕ 41-ГО
Екатерина Климова, Максим Дрозд, Александр Панкра-

тов-Чёрный в многосерийном фильме «По законам военно-
го времени», который с сегодняшнего дня демонстрируется 
на Первом канале.

Второй месяц войны. Фа-
шисты рвутся к Киеву. Обста-
новка в городе накаляется с 
каждым днём, что добавляет 
работы лучшему следователю 
киевской военной прокура-
туры Ивану Рокотову. Из Мо-
сквы прибывает заместитель 
главного военного прокурора 
РККА Николай Мирский. 
Он создаёт особый отдел в 
военной прокуратуре фронта, 
в который входят Рокотов и 
бывший следователь Днепро-
петровского УГРО Светлана 
Елагина. Рокотов и Елагина 
приступают к расследованиям 
особо важных дел, действуя 
как на передовой, в Киевском 
укрепрайоне, так и в самом го-

поэтому в первое время мне 
пришлось нелегко, – расска-
зала актриса Екатерина Кли-
мова. – Нужно было понять 
мою героиню. По сюжету 
смелой Светлане нужно не 
только разыскивать городских 
преступников, но и выезжать 
на линию фронта, где идут бо-
евые действия. Но в Елагиной, 
несмотря на всю её строгость и 
бойкость, всё равно остаются 
обычные человеческие чув-
ства. И она их не стесняется 
проявлять. 

С главной героиней фильма 
режиссёр Максим Мехеда 
определился сразу, выбрав 
Екатерину Климову. А вот с 
выбором актёра на роль Ро-
котова были проблемы – даже 
съёмки картины пришлось за-
держать на несколько месяцев. 
Но был найден отличный пре-
тендент – Евгений Воловенко.

– Мне сразу понравилась эта 
история, – говорит актёр. – 
Мы вместе с Екатериной Кли-
мовой и Александром Пан-

кратовым-Чёрным 
обсуждали сцены, 
и они мне, конеч-
но, подсказывали, 
что делать, так как 
свою карьеру в кино 
я только начинал. 
Александр Василье-
вич с удовольстви-
ем делился опытом. 
Мне показалось, 
что он даже как-то 
по-отцовски ко мне 
относился. 

роде, где активизировавшийся 
преступный мир начинает 
объединяться с немецкими 
диверсантами. 

– Это одновременно детек-
тивная и военная история, 

ЯВКА С ПОВИННОЙ
В субботу на канале «Россия-1» премьера де-

тектива «Чистосердечное признание». 
Заместитель мэра провинциального города на 

почве ревности убивает свою любовницу. За хо-
рошее денежное вознаграждение он предлагает 
своему водителю Андрею взять ответственность за 
преступление на себя.

Маленькая дочь Андрея больна, и ей требуется 
дорогостоящая операция. Поэтому он соглашается 
объявить себя убийцей. Андрея арестовывают, но по 
стечению обстоятельств необходимых для операции 
денег его жена так и не получает…

В ролях: Татьяна Казючиц, Владимир Щербаков, 
Илья Алексеев.  

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
В субботу на канале «ТВ-Центр» премьера фильма 

«Я никогда не плачу».
К скромной школьной 

учительнице Тине (Ирина 
Таранник) неожиданно воз-
вращается бывший супруг 
Леонид (Артём Григорьев). 
Мужчина возвращается не 
один, а с юной беременной 
любовницей Алиной (Вале-
рия Гуляева). Однако вскоре 
после родов Алина сбегает, 
оставив Лёне новорождён-
ного сына. Лёнчик, недолго 
думая, решает, что растить и 
воспитывать малыша долж-
на Тина. Мужчина, унижая 
и третируя бывшую жену, 
чувствует свою власть. Ви-
деть страдания соседки не в 
силах Артём (Иван Жидков). 
Несмотря на то, что мужчи-
на – инвалид-колясочник, 
он всеми силами старается 
помочь Тине и обезопасить 
её от насилия Лёнчика. 

– Мы снимали историю о 
метаморфозах жизни. О том, 
что не было бы счастья, да 
несчастье помогло, – говорит 
режиссёр Александр Итыги-
лов. – Ну и ещё добавлю, что 
я снимаю фильмы только о 
любви во всех её многогран-
ных проявлениях.

Актрисе Ирине Таранник 
не пришлось проходить кон-
курсный отбор на главную 
роль – режиссёр выбрал 
её без кастинга. Во время 
съёмок не обошлось и без 
курьёзов.

– Ой, было очень много 
смешного, когда хирургу, 
который рассматривает рент-
геновский снимок героя 
Ивана Жидкова, реквизи-
торы нечаянно подложили 
рентген собаки, – хохочет 
режиссёр. – И как только 
Артём Позняк, сыгравший 
врача, поднёс во время дубля 
снимок к свету – всё и про-
явилось! Но Артём не расте-
рялся и продолжил текст, как 
и следовало по сценарию. 
А вот Иру Таранник, которая 
в этом по сюжету трагиче-
ском эпизоде должна была 
сыграть печаль, чуть не ра-
зорвало от смеха...

Обычно о маленьких де-
тях, снимающихся в кино, 
режиссёры вспоминают 
как минимум тяжёлым 
вздохом. Александр Иты-
гилов же о работе юного 
артиста отзывается с востор-
гом.

– У нас снимался волшеб-
ный ребёнок, – улыбается 
режиссёр. – Когда было нуж-
но, чтобы он был спокой-
ным, малыш был спокоен. 
Когда были нужны детские 
слёзки – он плакал. Такое у 
нас первый раз за все годы 
съёмок с детьми. Мне даже 
иногда казалось, что наш 
младенец – это реинкарна-
ция великого Чарли Чапли-
на. (Смеётся.)

РЕКЛАМА
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УВЛЕЧЕНИЯ

 ФОЛЬКЛОР НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Нет, позвольте – ну не похо-
жи они на суровых бородатых 
дядек, только что слезших с 
покорённой вершины. Участ-

О ЧЁМ ПОЁТ ГИТАРА «… Вдалеке от родимых домов
В рюкзаке моём – сало и спички
И Тургенева восемь томов».

А. Кортнев. «Снежинка» 
из спектакля «День радио».Почему сегодня барды предпочитают называться несколь-

ко иначе – исполнителями авторской песни? Попив чаю с 
участниками омского творческого объединения «Камер-
тон», мы посмеялись над атрибутами, которые обычно 
приписываются этой касте исполнителей – ненастроенными 
гитарами и прожжёнными свитерами…

Павел Фахртдинов

ники творческого объеди-
нения «Камертон» Андрей 
Артемьев, Андрей Казанцев 
и его жена Евгения – моло-
дые ребята, чуть за тридцать. 
Но уже успели стать если не 
предводителями дворянства, 
то, как минимум, одними 
из видных представителей 
омской авторской песни. На 
всевозможных мероприятиях 
выступают чуть не через день, 
участвуют в профильных фе-
стивалях и прикладывают руку 
к организации своих, омских. 
Например, одноимённого 
«Камертона», «Доставай гита-
ры, барды», «Линёво».

Сидим рассуждаем за шан-
сон. Вот почему есть «Радио- 
Шансон», а «Радио-Бард» нет?

– Большая часть отечествен-
ного шансона – теоретически 
тоже авторские, но сугубо кор-
поративные песни про сугубо 
корпоративные отношения, 
– улыбается Андрей Казанцев. 
– Но если речь идёт о стихах 
по типу «шли мы лесом только 
что из зоны», пусть даже и с 
прекрасным аккомпанемен-
том… Авторская песня – это 
же всё-таки в первую очередь 
текст.

Давайте разберёмся: аку-
стический рок и блюз, тот же 
шансон, да и романсы часто 
вполне могут называться ав-
торской песней. Окуджава же 
ни разу не назвал себя музы-
кантом – всегда говорил, что 
поэт, тихонько аккомпаниру-
ющий на гитаре. Да, общий 
уровень этого аккомпанемен-
та, особенно в последние лет 
двадцать, ушёл далеко вперёд, 
но слова по-прежнему остают-
ся на первом месте.

– Авторская песня – это же 
в какой-то степени разновид-
ность фольклора, – поясняет 
Казанцев. – Один написал, 
другой спел, третий переврал, 
— вот оно устное народное 

творчество получа-
ется.

Другое дело – по-
чему-то сегодня в 
массовом порядке 
авторская  песня 
спросом не пользу-
ется. Простое срав-
нение: купить билет, 
скажем, на Лепса за 
неделю до концер-
та в Омске почти 
невозможно. Даже 
тысяч за пять. А вот 
на Городницкого в 
нашем Концертном 
зале собралось едва 
ли две трети, хотя 
билеты там стоили 
по пятьсот рублей. 
Просто процентов 
девяносто молодёжи 
его не знают.

А ведь были вре-
мена, когда барды собирали 
стадионы. Сейчас время от 
времени делаются попытки 
создать профильные станции 
и серии телепередач, но из-
за невеликих рейтингов они 
проваливаются. Есть в Интер-
нете несколько радиостанций, 
не более. Даже в Москве не 
так много клубов, в которых 
играют только авторскую 
песню. А сколько, например, 
рок-клубов? Сотня точно 
наберётся.

ОКУДЖАВА – 
ПО-НОВОМУ

Но не так всё плохо. «Чет-
верг» писал о фестивале ав-
торской песни «Камертон», 
проходившем в «Химике» с 
24-го по 26 марта. Мероприя-
тие, ставшее традиционным, 
год от года собирает всё боль-
ше участников – в этом году 
их было около 400 человек. Все 
разные и по стилю, и по возра-
сту, но точно не случайные. Вот 
этот мужчина лет пятидесяти 
явно из рок-н-ролла зашёл, 
этот, двадцатилетний, вовсю 
этнику в гармонию привносит. 
А у третьей барышни нет-нет 
и школа классической гитары 
прорежется… Глянешь на них 
со своими тремя аккордами: 
да-а, если уровень стихов у 
бардов всегда был высок – 
на том всё и держалось, – то 
уровень игры вырос, и значи-
тельно.

– Изначально, конечно, 
музыка была не столь важна 
– сели на кухне или у костра, 
а просто стихи рассказывать 
скучно, – рассказывает Ан-
дрей Казанцев. – От этого и 
идут ненастроенные гитары 

и прочие прожжённые свите-
ра. Музыканты подтянулись 
чуть позже, когда поняли, что 
жанр заслуживает большего. 
Первый в этом списке – это 
Александр Дольский, у него 
гитара имела безграничные 
возможности. Конечно, хоро-
шие стихи под такой аккомпа-
немент звучали лучше, чем под 
какой-нибудь обыкновенный 
перебор.

– Стереотип сломать труд-
но, – дополняет Андрей Ар-
темьев. – Мы уже стараемся 
из разговоров с незнакомыми 
людьми слово «бардовская» 
исключать. «Авторская песня» 
— звучит как-то помягче.

Дольского и Окуджаву все 
знают. Но вот вспомните ли 
кого-нибудь из сегодняшних 
молодых известных бардов? 
А они есть, даже много их – 
хороших и разных.

– Есть две категории ис-
полнителей, – рассказывает 
Евгения Казанцева. – Паша 
Фахртдинов, например, поёт 
своё, а профессиональный 
гитарист Рома Ланкин – чу-

жое. Так аранжирует Окуджа-
ву, что кажется, будто песня 
вчера написана. Другие, как, 
например, Павел Пиковский, 
лидер рок-группы «Хьюго», до 
приезда, скажем, на фестиваль 
и не подозревают, что занима-
ются авторской песней. Он, к 
слову, влившись в движение, 
с ходу стал лауреатом Гру-
шинского фестиваля – бывает 
такое крайне редко.

Обычному человеку, даже и 
считающему себя поклонни-
ком тех, старых бардов, эти 
фамилии, вероятнее всего, 
мало чего скажут. А вот для 
более молодых поклонников 
авторской песни, коих на 
деле по стране насчитываются  
десятки тысяч и которые регу-
лярно посещают профильные 
фестивали, это культовые 
личности. Взять того же Павла 
Фахртдинова – тоже победи-
теля Грушинского фестиваля. 
Молодой исполнитель знает 
всю бардовскую классику, 
регулярно общается с шести-
десятниками и уже успел со-
брать все профессиональные 
лавры, какие только можно. 
Дальше – только в шоу-биз-
нес. Но вряд ли это Павлу 
интересно.

СНОВА ЕДУТ 
ЗА ТУМАНОМ

Тут тоже складываются 
свои корпоративные отно-
шения: фестивали, похожие 
на «Камертон», проходят по 
всей стране и ближнему зару-
бежью круглый год, а летом и 
вовсе чуть не каждую неделю. 
Иные исполнители палатку за 

сезон убивают постоянными 
сборками-разборками. Такой 
же график был и в союзные 
времена, и в девяностые.

– В начале двухтысячных 
инициативные люди как-то 
враз разъехались, – рассказы-
вает Андрей Артемьев. – На 
время всё затихло, остались 
только редкие детские конкур-
сы. Нам пришлось начинать 
фактически с нуля.

Спустя четыре фестиваля 
можно резюмировать – затея 
удалась.

– Когда мы организовывали 
первый, не понимали, чего 
делаем, – смеётся Евгения. 
– Сейчас наконец-то дошло: 
главная цель — донести эту 
культуру до молодых людей, 
показать, что она давно ушла 
вперёд. Многие просто не 
предполагают, что она может 
стать им близкой — ретро же!

Часто на деле достаточно 
лишь приоткрыть эту штор-
ку, показать, что есть такое 
направление. Вот Андрей Ка-
занцев: до шестнадцати лет с 
музыкой вообще никак не был 
связан – разве что пластинки 
на проигрывателе слушал, не 
более. Потом случайно ока-
зался на репетиции фольклор-

ментарно. Иногородним дру-
зьям показать – тоже не во-
прос. Грех в таких условиях не 
сочинять. И не нужно стадион 
собирать: выбрал момент, ког-
да в голосе, включил камеру с 
микрофоном – а зрители, так-
же сидящие за компьютером, 
оценят. Нет, живые выступле-
ния никто не отменял, но свою 
лепту цифровые отношения не 
могут не привнести.

Песня рокера Алексея Кор-
тнева из спектакля «День 
радио», строчки из которой 
стоят в эпиграфе, тоже в опре-
делённом смысле знаковая. 
Казалось бы, потешается под-
лец-музыкант над бардами 
старой школы. Ан нет, не всё 
так просто.

– Мы сначала понять не 
могли, как Кортнев умудрился 
её так написать – с любовью, 
со знанием, со вкусом, – рас-
сказывает Евгения Казанцева. 
– Всё встало на свои места, 
когда выяснилось, что он уче-
ник знаменитого исполнителя 
Алексея Иващенко. Конечно, 
мы «Снежинку» сразу приняли 
как свою.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

P.S.Ещё месяца не прошло 
с прошлого «Камертона», а 
подготовка к следующему идёт 
уже вовсю. Музыкантам снова 
приходится становиться каки-
ми-никакими менеджерами и 
организаторами: коль скоро всё 
держится на энтузиазме, с каж-
дого берётся по способностям.
Мои собеседники говорят: 

год пролетит незаметно. Снова 
за инструменты возьмутся и 
шестилетние дети, и восьмиде-
сятилетние старички – с одина-
ковым задором. Всякие тут есть, 
и все по-своему неугомонные. 
Вот посмотришь на таких и 
сразу понимаешь – никуда ав-
торская песня от нас не денется.

ного ансамбля, где в руки дали 
бубен. Зацепило, втянулся — и 
вот уже десять лет как работа-
ет в русском народном хоре, 
попутно продвигая авторскую 
песню. Хотя несколько лет и 
инженером-электронщиком 
успел потрудиться. Но эта 
специальность пригождается 
регулярно – сейчас даже в 
мире акустической музыки 
микрофонов и проводов хва-
тает.

К слову, век цифровых тех-
нологий принёс бардам свои 
подарки. Записать песню в 
приличном качестве – эле-
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НА ДОСУГЕ

Редакция газеты «Четверг» 
и рекламная компания 
ООО «Волшебный суве-
нир» предлагают вам при-
нять участие в конкурсе. 
Мы публикуем фотографию 

фрагмента общеизвестного 
омского здания. Вы его точно 
видели – но сумеете ли узнать?
Отгадывайте и предлагайте 

ваши варианты ответов по 
телефону 770-665 в пятни-
цу 5 мая с 16.00 до 17.00. 
В каждом следующем номере 
мы опубликуем фамилии тех, 
кто справился с заданием, и, 
конечно, дадим новую порцию 
пищи для ума и памяти.
Тех, кто безошибочно опо-

знает больше всех фотогра-
фий, ждут призы от компании 
ООО «Волшебный сувенир»!

КОНКУРС «Ч» «НЕ/ЗНАКОМЫЙ ОМСК»

Угадайте, фрагмент какого здания изображён 
на фото? Вы точно бывали в этом месте!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ЧЕТВЕРГ» 

И ВЫИГРЫВАЙТЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ МОЖНО
в любом почтовом 

отделении:
 с доставкой на дом – 716,7 руб.
 до востребования, абонентский 

ящик – 672,24 руб.

в киосках «Роспечати»:
 для индивидуальных подписчи-

ков – 433 руб.
 для пенсионеров, постоянных 

подписчиков – 417 руб. 

ПРО «ДВИЖЕНИЕ»
6750 зрителей, Сергей Безруков с Никитой Михалковым на 
красной дорожке и много самых разных фильмов — в Омске 
прошёл Пятый Национальный фестиваль кинодебютов
ВРУБЕЛЬ, ЛЕТОВ, «АВАНГАРД»
«Россия. 2000 год. Финал постсо-

ветской эры. Иваново. У семьи Миро-
нович поминки: во время чеченской 
войны погиб младший сын Андрей. 
Антон, старший брат Андрея, исполня-
ет его последнее желание: на рассвете 
он едет по городу на мотоцикле. В этот 
же момент влюблённая в Антона Вика 
становится жертвой насилия, а её веру-
ющая мать совершает бессмысленное 
убийство...»

«Нашла коса на камень» молодого ре-
жиссёра Ани Крайс – фильм сложный 
и тяжёлый. Отметка 18+ здесь стоит 
точно не на всякий случай. Но ленту 
посмотреть стоит. Гран-при фестиваля 
она взяла заслуженно.

Фестиваль получился разным – вся-
кие на нём фильмы были. Квинтэссен-
цией стала сама церемония открытия 
с участием Александра Стриженова, 
обозначившая векторы: тут и Врубель, 
и Летов, и апельсины, разбросанные 
по сцене… 

– Это же авангард! – воскликнул 
Александр Олегович со сцены. И тут 
же облачился в… хоккейный свитер 
Пережогина.

Такой вот коктейль. Неизменная 
троица – президент смотра Артём Ми-
халков, генеральный продюсер Полина 
Зуева и программный директор Стас 
Тыркин – объявили пятый фестиваль 
«Движение» открытым. Членами жюри 
основного конкурса в этом году стали 
режиссёр Алексей Попогребский, 
актриса Анна Михалкова, актёр и ре-
жиссёр Сергей Пускепалис, продюсер 
Валерий Федорович, а также оператор 
Алишер Хамидходжаев.

Пятое по счёту «Движение» собрало 
6750 зрителей, показав им 26 фильмов. 

НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ
Конкурсная программа фестиваля 

состояла из трёх секций. Номинация 
«Движение. Вперёд» представила семь 
полнометражных фильмов, «Движение. 

Жизнь» – девять неигровых картин и 
«Движение. Начало» – десять корот-
кометражек.

– Мы посмотрели уникальную про-
грамму, это такая редкость, – расска-
зала продюсер Сабина Еремеева, пред-
седатель жюри короткого метра. – Все 
фильмы очень самобытные и смелые, и 
каждый фильм мы обсуждали гораздо 
дольше, чем он шёл.

Фестиваль открылся смонтирован-
ным в фильм телесериалом «Отлични-
ца» режиссёра Оксаны Карас.

– Эта картина не прикидывается пол-
ным метром, но я безумно благодарна 
за предложение сделать сокращённую 
версию специально для фестиваля 
«Движение». Это увлекательная пло-
щадка для поисков и экспериментов, – 
представляя ленту, процитировал слова 
режиссёра актёр Владимир Мишуков. 

Спецгостем мероприятия стал Ни-
кита Михалков. Причём в Омск он 
приехал с женой, которая светские 
мероприятия обычно игнорирует. При-
чина не только в «Движении»: в Омске 
установили первый в стране бюст 
писателю Михалкову, отцу актёра и 
режиссёра. Его торжественно открыли 
у Дворца пионеров на Красном Пути. 
Скульптуру выполнил Салават Щерба-

ков, а инициатором 
её установки высту-
пило Российское во-
енно-историческое 
общество, которое 
и реализовало замы-
сел в рамках проекта 
«Аллея Российской 
славы». 

Кроме того, имя 
автора детских сти-
хотворений, гимнов 
Советского Союза и 
России хотят дать и 
самому Дворцу пи-
онеров. Что инте-
ресно, ведь никаким 

особым образом заслуженный писатель 
с Омском связан не был.

ДОРОГА В КАННЫ
На закрытии фестиваля 29 апреля 

участникам повезло с погодой – в Омске 
было солнечно и тепло. Правда, иных 
деятелей киноискусства в лицо знали да-
леко не все омичи, и случалось, что про-
ходящему по красной дорожке человеку 
бурно хлопают, а потом переспрашивают 
у рядом стоящих – это, мол, кто был? 

В итоге приз за лучшую женскую роль 
отдали Нелли Поповой, сыгравшей в 
фильме «Гупёшка»; лучшую мужскую 
роль исполнил Алексей Устинов в 
фильме «Костёр на ветру». Главную ре-
жиссёрскую награду получил создатель 

этого же фильма Дмитрий Давыдов. 
Приз губернатора Виктора Назарова 
тоже достался Давыдову. Но – впервые 
за пять лет – сам Назаров на церемонии 
не появился. Вместо него на сцену вы-
шел первый вице-губернатор Андрей 
Новосёлов.

Приз за лучшую операторскую работу 
получила Любовь Морозова за фильм 
«Амун» режиссёра Анара Аббасова. 
Лучшим сценарием посчитали работу 
скончавшейся Анны Яблонской, по 
пьесе которой снят фильм «Язычники».

Среди короткометражек первым стал 
«Ёф» Николая Сидорова-Французова, 
а среди документальных лент — «Про 
рок» Евгения Григорьева. За дости-
жения в профессии отметили Романа 
Борисевича, продюсера фильмов «Кок-
тебель», «Жить», «Простые вещи».

Депутат Госдумы от Омской области 
Андрей Голушко вручил приз зритель-
ских симпатий режиссёру фильма «Три 
дня до весны», действие которого про-
исходит в Ленинграде 1942 года. Теперь 
эту ленту ждёт фестиваль в Каннах. 
А Андрей Новосёлов был лаконичен.

– Каждый зритель нашёл свой 
фильм, – подытожил он на церемонии 
закрытия. 

«Движение» продолжит свою работу и 
в 2018 году. И можно быть уверенным, 
что все билеты на показы омичи вновь 
сметут задолго до начала фестиваля. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Кадр из фильма «Нашла коса на камень»
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 27 АПРЕЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
6. Панда. 14. Кураре. 16. 

Ветряк. 17. Акробат. 18. Ли-
чико. 19. Бревно. 20. Усадьба. 
21. Рыболов. 25. Кожанка. 29. 
Якутск. 30. Туризм. 31. Судак. 
32. Ермак. 33. Желоб. 34. Ко-
нура. 36. Аврора. 37. Аризона. 
41. Азнавур. 47. Бергамо. 52. 
Окисел. 53. Зяблик. 54. Душе-
губ. 55. Ормонд. 56. Артрит. 
57. Масло.

По вертикали:
1. Шкала. 2. Кулисы. 3. 

Греча. 4. Кадило. 5. Оракул. 
7. Аорта. 8. Дубль. 9. Метраж. 
10. Стрела. 11. Браво. 12. 
Мясник. 13. Укроп. 15. Кон-
дор. 21. Ряска. 22. Будни. 23. 
Океан. 24. Верка. 25. Коала. 
26. Отказ. 27. Нилов. 28. Ам-
бар. 35. Регресс. 38. Ракурс. 
39. Застой. 40. Обедня. 42. 
Ноябрь. 43. Арбитр. 44. Уси-
лие. 45. Холод. 46. Бирма. 48. 
Решка. 49. Ангел. 50. Кларк. 
51. Икота.

СКОЛЬКО НУЖНО 
ВЗЯТЬ БОТИНОК?

Когда мы возьмем 21 боти-
нок, то обязательно в руках у 
нас окажется какая-то пара.

МЕДИКИ РЕШИЛИ 
ПОСОВЕЩАТЬСЯ

Десять врачей на совеща-
нии представляли пять по-
ликлиник.

КАКАЯ БУКВА?
Последовательность пред-

ставляет собой последние 
буквы каждого месяца. Ян-
варь, февраль и т.д. 

Поэтому вместо ? должна 
стоять буква Й.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Утопленница. 2. Спокой-
ствие. 3. Гардеробщик. 4. Ма-
тематика. 5. Информация. 6. 
Графомания. 7. Храбрость. 8. 
Утолщение. 9. Самоволка. 10. 
Регламент. 11. Призвание. 12. 
Начальник. 13. Колебание. 
14. Харакири. 15. Соперник. 
16. Несмеяна. 17. Телефон. 18. 
Стрижка. 19. Тесто.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. На него отдают то, что 

отдают кому-то в полное рас-
поряжение. 5. Женское имя. 
8. Растение-«верхолаз». 9. То, 
что в быту называют «види-
ком». 13. Не отсюда ли родом 
прославленный поручик? 14. 
И морозный, и кружевной. 15. 
Группировка государств, сло-
жившаяся в 1904—1907 гг. 16. 
Скрытые действия, направлен-
ные на достижение каких-либо 
предосудительных целей. 19. 
Украшение на запястье. 21. 
Старая тряпка, лоскут. 23. Кан-
целярская принадлежность. 
26. Пища, приготовленная для 
утренней еды. 28. Известный 
музей в Париже. 29. Денежная 
единица Европы. 30. Меценат-
ство по-русски. 35. Предвест-
ник Христа —… Креститель. 36. 
Внешний вид, наружность. 37. 
Деталь, регулирующая движе-
ния часового механизма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Многие носят их на носу. 

2. Небольшой ресторан. 3. 

Сын брата. 4. Мягкий красно-
вато-коричневый карандаш 
без оправы. 5. Механизм для 
прокатывания бумаги с целью 
уплотнения и придания глян-
ца. 6. Собрание документов 
о каком-либо лице. 7. Дере-
вянный хомут для рабочего 
скота. 9. Большой ящик с ма-
рионетками. 10. Областной 
центр Украины. 11. «Бонжур» 
по-спортивному. 12. Толпы 
рыб, мечущих деликатес. 17. 
Удар по высоколетящему мячу 
в теннисе. 18. Старорусское 
мужское имя, употребляемое 
сейчас как женское. 19. Стер-
жень, балка. 20. В мифологии 
древних римлян — бог любви. 
21. Аккомпанемент плача. 22. 
Работник склада. 24. Мастер-
ская, где производят краше-
ние. 25. Район Санкт-Петер-
бурга. 27. Любитель театра. 
31. Столица Норвегии. 32. 
Королевский футбольный 
клуб в Испании. 33. Было бы 
дерево, а эти башмаки будут! 
34. Предмет.

Английский 
кроссворд

В английском кроссворде слова могут быть расположены 
только по прямой линии: вертикально, горизонтально или 
по диагонали.

В сетке кроссворда найдите 29 названий человека исходя 
из его характера и образа жизни.

Все буквы должны быть вычеркнуты.

Разбавленное вино
В один бокал налита вода, в другой – такое же количество 

вина. Из бокала с вином берут чайную ложку вина и переливают 

в бокал с водой. После чего тщательно перемешивают содержи-

мое бокала с водой. 

Затем берут чайную ложку из смешанного бокала и переливают 

в бокал с вином. Чего больше: вина в бокале с водой или воды 

в бокале с вином? 

Наследство
Один господин оставил че-

тырём своим сыновьям наслед-
ство в размере 1320 фунтов. 

Если бы третий брат получил 
долю от четвёртого, то он по-
лучил бы столько же, сколько в 
сумме первый и второй братья. 

Если бы доля четвёртого 
брата досталась второму сыну, 
то он получил бы в два раза 
больше, чем в сумме первый 
и третий. 

Сколько же денег получил 
каждый из четырёх сыновей? 

Почему крышки круглые?
Можете ли вы обосновать, почему почти во всех странах мира 

канализационные крышки у люков имеют только круглую фор-
му? (Квадратные крышки люков бывают лишь тогда, когда они 
дополнительно крепятся шарнирами.) 

Считаем овец

Рыбки захотелось
Три карпа и один лещ были проданы за ту же сумму, что и две 

щуки. Один карп, два леща и три щуки были проданы вместе 
за 50 фунтов. 

Сколько стоит каждая из рыб, если их стоимости равны целым 
числам фунтов? 

Два сельчанина решили уз-
нать, у кого больше овец. Пер-
вый из них сказал: 

– Если ты дашь мне свою 
овцу, то у меня будет их в два 
раза больше, чем у тебя. 

Второй ему говорит: 

– А  давай лучше ты мне 
дашь свою одну овцу, тогда у 
меня овец будет столько же, 
сколько и у тебя. 

Сколько же овец у каждого 
из колхозников? (Передачи 
овец пока ещё не было.) 

Кто есть кто в поезде?
Поездная бригада состоит из кондуктора, проводника, ма-

шиниста и помощника машиниста. Их зовут Андрей, Пётр, 
Дмитрий и Трофим. Дмитрий старше Андрея.

У кондуктора нет родственников в бригаде.
Машинист и помощник машиниста — братья. Других братьев 

у них нет.
Дмитрий — племянник Петра.
Помощник машиниста — не дядя проводника, а проводник 

— не дядя машиниста.
Кто в качестве кого работает и какие родственные отношения 

существуют между членами бригады?



РЕКЛАМА
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

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

* приглашаем пожилых лю-
дей, попавших в труд. жизн. 
ситуацию, нуждающихся в 
уходе и уставших от одиноче-
ства, в пансионат для пожилых 
людей «Уютный дом», где вас 
окружат заботой, вниманием, 
круглосут. наблюдением. 5-раз. 
сбалансир. питание, комфорта-
бельные комнаты. 1-, 2- мест. 
размещение – 1200-1600 р./
сут., 3-мест. размещение – 75% 
от пенсии. Вопросы по тел.: 50-
94 75, 8-904-581-77-88. 

МЖ-62. Одинокая симп. энер-
гич. голубоглазая шатенка, сво-
бод., без в/п, м/п, ж/п, 55/158/66, 
проживаю в р-не. Познак. для 
с/о со свобод. муж. 53-60 лет без 
в/п, ж/п и м/п, с авто, ведущим 
ЗОЖ, желательно из Омска. Тел. 
8-951-415-70-91. 
МЖ-63. Жен., 61/163/65, ра-

ботаю. Познак. с муж. до 65 лет 
не ниже 170 см, желат. с маши-

ной, для дружбы и общения. 
Окт. округ. Тел. 8-913-684-10-50. 
МЖ-64. Приятная во всех 

отн-ях девушка, 28/168, без в/п, 
с массой достоинств, познак. с 
муж. старше 44 лет. Тел. 8-908-
794-24-71 (не агентство).
МЖ-65. Свобод. , симп. ка-

реглазая брюнетка бальзак. 
возраста познак. с щедрым муж. 
для прият. встреч. Возм. гражд. 
брак. На смс не отв. Тел. 8-950-
331-34-95.
ММ-63. Одинокий мужчина, 

51/184/57, без в/п, познак. с 
одинокой жен. У меня проблемы 
со слухом. Звонков не нужно, 
отвечу на смс. Живу в 2-комн. 
кв. Тел. 8-900-677-16-27. 
ММ-64. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел.: 
8-950-953-51-55. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* перегной, дрова, уголь (есть 
в мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* самопогрузчики от 5 до 15 
т. Перевозка негабарита. Тел.: 
59-84-44, 8-913-677-88-07. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-22-мест., иномарки 3-5 т, 
самосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

ПРОЧИЕ

* бурение скважин на воду 
без заезда тяж. техники. Тел.: 
38-40-58, 8-913-961-94-84.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ

* 2-комн. 52 кв.м, кухня 
12 кв.м, Конева, 38 (2000 г. 
постройки). Современный 
ремонт, хор. трансп. развязка, 
рядом ТК «Континент». Цена 
2300 т.р., торг. Срочно! Тел. 
8-913-667-35-51, Елена.

* кв. в Горьковском р-не, с. 
Новопокровка. Тел. 8-913-611-
07-29.

* 1-комн. В 14 км от Омска 
1/2-эт. блоч. дома, 32 кв. м, 
газ, отлич. ремонт, окна ПВХ, 
подвал. Цена 920 т.р. Тел. 8-950-
958-70-94.

* ч/д по ул. 14-я Северная, 
38,8 кв.м, 2 сот. земли, все ком-
муникации, кирп. гараж 8 м, 
баня, посадки, бетон. ограда. 
Цена 1570 т.р., торг. Тел. 8-913-
148-05-66. 

* дом на 1 хоз. в 20 км от 
Омска. 75,9 кв.м, брус, об-
ложен кирп., выгреб. яма, 
вода в доме, вод. отопл. Баня, 
гараж, подвал, 15 сот. в собст. 
Вокруг берёз. роща. Цена 1700 
т.р., возм. обмен. Рассм. все 
варианты. Собственник. Тел. 
8-905-099-18-58. 

* благоустр. 2-эт. кирп. кот-
тедж с подвалом (жилой), 
ЛАО, ул. Д. Бедного, 86; 7 сот. 
в собст., газ, вода, рядом центр. 
канализ., евроремонт. Цена 
договор. или обмен на кв./
дорогую машину. Тел. 8-960-
991-38-10. 

* благоустр. дом 65 кв.м, 6 сот. 
земли, в центре Красного Яра 
Любинского р-на. Цена 1500 
т.р., торг. Тел. 8-965-877-19-03.

* кирп. коттедж 307 кв.м 
на уч. 10 сот. в г. Армавире 
Краснодарского края. Газ, 
вода, канализ. Автомат. кли-
мат-контроль. Гараж. Сад. 
Собственник. Тел.: 8-913-411-
95-03, 8-918-275-42-57.

* дачу 8 сот., СНТ «Полёт», 
Сыропят. тракт. Эл-во, в/про-

вод, колодец. 2-эт. кирп. дом 
20 кв.м, в хор. сост. Метал. са-
рай, туалет, душ, летняя веран-
да. Все посадки. Электричка, 
автобус. Собственник. Цена 160 
т.р., торг.  Тел. 8-950-788-01-09.

* дачу в черте города за кис-
лород. заводом, 6 сот., кирп. 
домик. Тел. 8-908-316-42-78. 

* 2 смеж. участка в СНТ «Изы-
скатель», хозблок и посадки, 
авт. №46, круг. год. Тел.: 52-23-
47, 8-904-588-69-40.

* срочно недорого рубленый 
дом в д. Ивановке Саргат. р-на, 
уч. 10 сот. с плод.-ягод. наса-
ждениями. В доме вода, газ 
подведён. Тел. 8-951-405-24-46. 

 * зем. уч. 10 сот. в СТ «Фа-
кел-1», Петрушенко. Летний в/
провод, хозпостройки, посадки, 
документы. Авт. №144. Цена 
договор. Тел. 8-905-940-32-57. 

* дачу в Чкаловском пос. 
Дом, баня, сарай, строения – 
всё кирп., колодец, в/провод 
по периметру, теплицы. Посад-
ки, ягодные кустарники. Цена 
договор. Тел. 8-965-989-05-78. 

* сад. уч. 5 сот. в Осташково, 
СТ «Лесное». Все посадки. Не-
дорого. Авт. №171. Тел.: 32-96-
65, 8-908-796-99-44. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. 
в собст., кирп. дом 40 кв.м, 
мансарда, баня, веранда, в/
провод, эл-во, тротуар. плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30. 

* дачу 5 сот. в СНТ «Нефте-
химик» (р-н Немец. пос.), ст. 
Кировск, недалеко ТЦ «Мега». 
2-эт. дом, баня, теплица, наса-
ждения. Цена 850 т.р. Тел. 8-908-
314-41-63. 

* дачу 10 сот. в СНТ «Мура-
вушка». Летний дом 3х5, баня, 
в/провод, колодец, все посад-
ки. Цена 80 т.р. Тел.: 91-34-40, 
8-903-982-82-10. 

* дачу 11 сот. в Красной Гор-
ке в СНТ «Пластик», дом 2х4 
кирп., туалет, все посадки, ухо-
жена, вода постоянно. Иртыш 
в 10 мин. ходьбы. Цена 150 т.р. 
Тел. 8-905-942-66-44.

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70. 

* мотокультиватор новый 
«Сhampion» недорого. Тел. 
8-913-976-52-37.

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. качество. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Тел.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой слож-ти. Боль-
шой выбор меб. тканей, фур-
нитуры. Гарантия кач-ва. Тел.: 
59-81-59, 8-908-318-27-88. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, в/провод. Тел. 38-
19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенс. скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* изготовим двери, окна, 
арки (ПВХ, дерево, металл). 
Отделка балконов. Ремонт 
крыш, дач, домов. Сайдинг. 
Колодцы. Изготовление лест-
ниц. Все р-ны. Тел. 48-16-41.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Сайдинг, вагонка, стеновая 
панель, замена окон, дверей, 
полов. Тел. 8-904-585-00-83. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* дачные дома, бани под ключ 
от 58 т.р., в наличии, пенс. скид-
ки. Тел. 59-87-52.

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и 
др. темы, монеты любые. Тел. 
8-905-941-30-71. 

РАБОТА
* треб. плотники-бетон-

щики. Опыт приветствуется. 
Работа в Омске и в соседних 
регионах. Тел.: 8-908-805-39-
72, 8-905-943-99-77.

* приглашается семья пен-
сионеров (муж - сантехник, 
электрик). Работа в коттедже 
на б. Иртыша + благоустр. 
жильё. От 10 т.р. Тел.:  8-913-
652-36-31, 8-913-971-05-52.  

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложе-
ние карт сербского значения. 
Принимаю по записи, skype: 
galina.belokon1. Тел. 8-962-030-
77-45. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
плат. консультация. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-88, 
8-908-109-58-72. 

* предсказательница. По-
могу в лич. жизни, верну лю-
бимого, уберу самые тяжёлые 
порчи, сглазы, венец безбра-
чия, открываю дорогу, денеж. 
канал. Ставлю сильную защи-
ту на долгое время. Тел. 8-950-
210-94-63. 

* сниму порчу, возврат лю-
бимых, прогноз на бизнес, 
удачу, сохраню семью. Тел. 
8-953-394-86-42. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. Помощь 
в бизнесе. Поставлю защиту. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* перетяжка мяг. мебели, 
ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор ткани, фурнитуры. 
Пенс. скидки. Тел. 8-913-156-
06-46.

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал ре-
монтирует швейные машины, 
оверлоки. Гарантия. Тел.: 50-46-
17, 79-60-41. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ГИПОТЕЗЫ И ОТКРЫТИЯ

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА
Главным вещественным доказатель-

ством существования развитой древней 
цивилизации  стал так называемый 
Шигирский идол, найденный 24 ян-
варя 1890 года в торфянике на берегу 
Шигирского озера близ города Калата 
(ныне Кировград). 

Русские первопроходцы в середине 
XVII века в глухой таёжной местности 
облюбовали небольшой уголок, где 
поставили свои дома, назвали посёлок 
Калата и занялись добычей медного 
колчедана. А потом в этих местах на-
шли россыпные месторождения золота. 
Летом 1754 года крестьянин деревни 
Калаты Алексей Фёдоров отыскал са-
мородок весом в один фунт двадцать 
золотников (более 400 г). Но открыть 
«золотое» место приказчикам хозяев 
этих мест Демидовых отказался. За что 
те упекли фартового мужика в свою 
нижнетагильскую тюрьму, где бедолага 
провёл аж 27 лет. 

В 80-х годах XIX века золотоискатели 
в торфянике на берегу Шигирского 
озера случайно обнаружили множество 
древних изделий из кости и камня: 

кинжалы, луки, вёсла и даже ковшички 
с великолепным гравированным ор-
наментом. Торф оказался прекрасным 
консервантом для древностей. 

Удивительная находка была сделана 
на глубине четырёх метров. Из-под слоя 
грязи извлекли часть большой деревян-
ной скульптуры, на которой явственно 
проступали человеческие черты. Вскоре 
рядом нашли ещё несколько фрагмен-
тов, которые все вместе и составили 
облик Шигирского идола.

В МУЗЕЕ
Идол был передан в музей, где  из 

различных частей воссоздали его пер-
возданный образ – деревянная статуя 
ростом 5,3 метра с выразительной го-
ловой и туловищем, или туловом, как 
называют его учёные, со всех четырёх 
сторон испещрённым надписями и 
резными геометрическими узорами. 

Оставалось только диву даваться, как 
жители старины глубокой каменными 
топорами изготовили такую большую 
и сложную скульптуру. В годы Великой 
Отечественной войны фондам Сверд-
ловского областного краеведческого 

ЗАГАДКА ШИГИРСКОГО ИДОЛА 
Самая древняя цивилизация существовала на Среднем 

Урале 9,5 тысячи лет назад

музея пришлось потесниться из-за 
эвакуированных на Урал экспонатов 
ленинградского Эрмитажа. Именно 
тогда была безвозвратно утрачена ниж-
няя часть тулова Шигирского идола 
длиной 193 сантиметра. 

ЗАГАДКИ ИДОЛА
Как говорится, не было бы счастья, 

да несчастье помогло. В конце ХХ 
века идол начал разрушаться. В связи 

с этим было решено изготовить для 
него на уральском оборонном заводе 
специальную «оберегающую» витрину. 
А перед тем, как упрятать его навеки в 
ней, решили, наконец, разобраться с 
его возрастом. Благо новейший радио-
углеродный анализ позволял устано-
вить его довольно точно. 

Для верности тридцать граммов 
древней древесины, извлечённой из 
идола, отправили сразу в две разные 
лаборатории — в Санкт-Петербург и в 
Москву. Результаты анализов совпали 
и вызвали настоящую сенсацию — 
идол оказался супердолгожителем. 
Его возраст оценили в 9,5 тысячи лет. 
То есть эту фигуру высекли задолго 
до Всемирного потопа и всех прочих 
известных событий в истории чело-
вечества. Этнографы высказывают 
предположение, что в Шигирском 
идоле древние увековечили лунный ка-
лендарь, зашифрованный в узорах на 
его тулове. Однако более достоверной 
кажется версия доктора философских 
наук, профессора Валерия Чудинова, 
что идол — скульптура древнесла-
вянской богини болезней и смерти 
Мары. Её ставили на болоте, которое 
у древних ассоциировалось именно 
с царством мёртвых, а идол служил 
своеобразным стражем входа в него. 

Со временем даже те факты, которые мы считаем не-
поколебимой истиной, могут измениться. Всё потому, что 
наши знания об окружающем мире постоянно дополняются. 
Ниже представлены некоторые идеи, которые существенно 
изменились с тех пор, как вы сидели за школьной партой.

ЗАБУДЬТЕ, ЧТО УЧИЛИ
Шесть научных фактов, выученных в школе, 

которые больше не являются правдой

ПЛУТОН – 
ЭТО ПЛАНЕТА

С конца 1800-х годов учё-
ные знали о потенциальном 
существовании девятой пла-
неты, после того как был от-
крыт Уран. Но только в 1930 
году смогли обнаружить этот 
объект, и мы начали считать 
Плутон ещё одной планетой 
в нашей Солнечной системе.

Но в 2003 году астроно-
мы нашли больший объект 
за орбитой Плутона, кото-
рый был назван Эрис. Но-
вая информация привела к 
возникновению множества 
других вопросов относительно 
того, какой объект на самом 
деле стоит считать планетой. 
В результате многочисленных 
споров астрономы решили, что 
это должно зависеть от размера 
и расположения, и Плутон не 
вписывался в эти критерии, 
поэтому его нельзя было на-
зывать планетой. 

АЛМАЗ ЯВЛЯЕТСЯ 
САМЫМ ТВЁРДЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ 
НА ПЛАНЕТЕ

С 2009 года нам известны два 
вещества, которые являются 
более твёрдыми, чем алмаз. 
Это нитрид бора и лонсдейлит. 
Первый на 18% твёрже, чем ал-
маз, а второй – на целых 58%.

Наверное, следует ожидать, 
что в будущем все женщины 
в мире начнут носить обру-
чальные кольца с кубическим 

нитридом бора, а не алмазами, 
потому что такие камни дей-
ствительно будут вечными.

КУСОК БУМАГИ ЛЮБОЙ 
ТОЛЩИНЫ ИЛИ 
РАЗМЕРА НЕВОЗМОЖНО 
СЛОЖИТЬ ПОПОЛАМ 
БОЛЬШЕ СЕМИ РАЗ

Хотя эта идея не является 
частью школьной программы, 
но ваш учитель наверняка го-
ворил об этом на уроках мате-
матики. Тем не менее студентке 
средней школы Калифорнии 
Бритни Галливэно удалось 
развенчать этот миф.

Она купила гигантские руло-
ны туалетной бумаги и смогла 
сложить её куски 11 раз. 

В 2012 году студенты школы 
Святого Марка в Саутборо, 

штат Массачусетс, побили 
рекорд Галливэн, складывая 
бумагу пополам 13 раз.

ВЕДЬМЫ В САЛЕМЕ 
БЫЛИ СОЖЖЕНЫ 
НА КОСТРЕ

Даже если вы не читали ро-
ман Артура Миллера «Суровое 
испытание» в средней школе, 

то, вероятно, где-
то слышали, что 
горожане Салема 
сожгли ведьм на 
кострах.

Но на самом деле 
в те времена Но-
вая Англия следо-
вала английскому 
закону, в котором 

колдовство причислялось к 
уголовным преступлениям, 
наказанием за которое было 
повешение, а не сжигание 
на костре. В Европе, однако, 
церковь считала колдовство 
ересью, и подозреваемых в 
подобной практике сжигали 
на костре. Именно поэтому и 
возникла путаница.

ЕГИПЕТСКИЕ 
ПИРАМИДЫ БЫЛИ 
ПОСТРОЕНЫ РАБАМИ- 
ИЗРАИЛЬТЯНАМИ

Даже такие фильмы, как 
«Принц Египта», поддержива-
ют идею, что пирамиды были 
построены рабами. Недавние 
археологические находки по-
казывают, что на самом деле 
египтяне сами построили 
пирамиды. Рабочие были 
набраны из бедных семей на 
севере и юге, но участие в 
строительстве было очень по-
чётным занятием. За свой труд 
они даже заработали крипты 
вблизи пирамид. Рабы не 
смогли бы пользоваться таким 
почётом.

Лонсдейлит

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ 
СТЕНА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
РУКОТВОРНЫМ 
ОБЪЕКТОМ, 
КОТОРЫЙ МОЖНО 
УВИДЕТЬ 
ИЗ КОСМОСА

Идея о том, что вы можете 
увидеть Великую Китайскую 
стену не только из космиче-
ского корабля, но и с Луны, 
появилась ещё в 1938 году. Но 
только в 2003 году первый ки-
тайский космонавт наконец 
разрушил этот миф.

Космонавт по имени Ян 
Ливэй признался, что так 
и не смог увидеть Великую 
Китайскую стену. Учёные 
пришли к консенсусу, что 

её всё-таки можно увидеть 
из космоса, но только при 
определённых условиях 
(когда на ней есть снег). 
Однако из космоса легко 
можно также увидеть огни 
больших городов, круп-
ных дорог и мостов, аэ-
ропортов, плотин и водо-
хранилищ.

Р
ЕК

Л
А
М
А

РЕКЛАМА

4. 05. 201724



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

4. 05. 2017 25

Р
ЕК

Л
А
М
А

РЕКЛАМА
Р
ЕК

Л
А
М
А



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ! ЦИТАТА

В этом месте на берегу Дне-
пра Екатерина II долго не могла 
уснуть. Впоследствии город 
получил название Херсон.

На приёме у окулиста:
– На какую букву я показы-

ваю?
– А кто это говорит?

Девушки замуж выходят ху-
денькими, чтобы в дом легче 
проникнуть. А с годами толстеют, 
чтоб вытолкать было тяжело.

Учительница русского языка, 
прочитав в сочинении школь-
ника фразу: «Опыт приходит 
с гадами», решила не исправ-
лять.

Сегодня резко проснулся от 
испуга, что опаздываю на ра-
боту. Открыл глаза, успокоился: 
фу-у-у, я на работе.

Увидев на холодильнике все-
го два магнитика – из Магадана 
и Воркуты, – воры покормили 
кошку и помыли посуду.

– У вас есть медицинское 
образование?

– Да, 126 серий «Интернов» и 
7 сезонов «Доктора Хауса».

Папа Карло своему Буратино:
– Сынок, ты же хотел зверуш-

ку на Новый год. Ты что, не рад 
подарку?

– Ну, рад, конечно… Но я же 
хотел котенка или щенка.

– Ну, не все же дети получают 
то, что хотят. Так ведь?

– Да, но это бобр, и он как-то 
странно на меня смотрит…

Прапорщик у окулиста.
– Какая буква?
Молчит.
– Какая буква?
Опять молчит.
– Вы что, не видите?
– Вижу. Забыл. 

Муж пьяный приползает до-
мой с вечеринки. Жена встре-
чает его с веником. Он падает 
на колени и навзрыд:

– Настя, не улетай! Это было 
в последний раз!

– А меня Василий на рыбалку 
пригласил.

– Обязательно сделай кра-
сивую причёску и побрей ноги.

– Да? А я, как дура, червей 
накопала.

Мат, это как «Рафаэлло» – 
вместо тысячи слов.

– Во сколько ты сегодня бу-
дешь дома?

– Пора уже запомнить, что по 
пятницам я прихожу домой в 
воскресенье.

Женщина в отпуске на гор-
нолыжном курорте. Катится на 
лыжах с горы, падает, кувырка-
ется, врезается лбом в дерево, 
кое-как поднимается и говорит:

– Блин!.. А всё равно лучше, 
чем на работе.

Сидя на классном собрании, 
мама заколкой нацарапала на 
парте сына: «Тебе хана!»

Хотел купить пивасика к фут-
больчику. Вспомнил, что играют 
наши, купил водки.

Маленький Изя не кричал 
в магазине игрушек: «Купи! 
Купи!», он начинал с отвлечён-
ной темы:

– Папа, а твоё детство тоже 
было тяжёлым и безрадостным?

Сегодня был на катке. Снача-
ла катался на коньках, потом на 
коленях, потом мордой по льду. 
Сейчас вот поеду на скорой ка-
таться. Движение – это жизнь.

– Мама, там папа с лестницы 
упал.

– Что сказал?
– Матюки пропустить?
– Да.
– Молча упал.

По сюжету одной пьесы муж 
должен был неожиданно войти 
в комнату, где неверная жена 
только что сожгла письмо от 
любовника. Втянув воздух ноз-
дрями, он кричал, что слышит 
запах жжёной бумаги. И недвус-
мысленно интересовался, что же 
столь секретное сожгла его жена. 
Пойманная за руку супруга со 
слезами во всём признавалась.

На премьере же сценический 
рабочий забыл зажечь свечу на столе. Блудница 
долго металась по сцене и пыталась понять, 
что ей делать со злополучным письмом. В кон-
це концов от безнадёжности положения она 
разорвала его на мелкие клочки. Вошедший 
муж оглядел картину и после секундного заме-
шательства произнёс: «Я слышу запах рваной 
бумаги! Сударыня, извольте объясниться!»

Конферансье Николай Смирнов-Сокольский 
находил выход из любого положения. На одном 
из концертов он перепутал пианиста Якова Фли-
ера со скрипачом Самуилом Фурером и объявил 
публике: «Сейчас выступит скрипач Флиер». 
Пианист, естественно, запротестовал. Тогда 
артист вышел на сцену и произнёс: «Прошу меня 
извинить, уважаемые товарищи. Дело в том, что 

Яков Флиер забыл скрипку дома, 
поэтому будет играть на рояле. 
А это ещё труднее».

Роман Виктюк поставил спек-
такль «Анна Каренина» в ин-
сценировке Григория Горина. 
Спектакль получился отличным, 
но длинным: шёл около пяти ча-
сов. На премьере, где-то к концу 
четвёртого часа, один пожилой 

еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и 
сказал: «Слушайте, я ещё никогда в жизни так 
долго не ждал поезда!»

«Чайка» Чехова. В финале спектакля, как 
известно, должен прозвучать выстрел. Потом 
на сцену должен выйти доктор Дорн и сказать: 
«Дело в том, что Константин Гаврилович застре-
лился...» Но в одном спектакле пауза затянулась. 
И выстрела нет. Доктор Дорн понимает, что нужно 
спасать положение. Он выходит на сцену, долго 
стоит, всё-таки ожидая, что сейчас будет выстрел, 
но поскольку выстрела по-прежнему нет, говорит:

– Дело в том, что Константин Гаврилович 
повесился.

И тут раздаётся выстрел. Тогда он, ещё подумав, 
произносит:

– И застрелился.

ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ АРТИСТОВ

«Если я усну и проснусь че-
рез сто лет и меня спросят, 
что сейчас происходит в 
России, я отвечу, — ПЬЮТ И 
ВОРУЮТ».

 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

☛«Дуалистический принцип использования 
сельскохозяйственных орудий на гидроповерх-
ности» (Вилами по воде писано)

☛«Бинарный характер высказываний инди-
видуума, утратившего социальную активность» 
(Бабушка надвое сказала)

☛«Проблемы транспортировки жидкостей 
в сосудах с переменной структурой плотности» 
(Носить воду в решете)

☛«Нестандартные методы лечения сколиоза 
путём отправления ритуальных услуг» (Горбато-
го могила исправит)

☛«Оптимизация динамики работы тяглового 
средства передвижения, сопряжённая с устране-
нием изначально деструктивной транспортной 
единицы» (Баба с возу – кобыле легче)

☛«Проблемы повышения мелкодисперсион-
ности оксида двухатомного водорода механиче-
ским путём» (Толочь воду в ступе)

☛«Влияние сезонно-погодных условий на 
процесс бухгалтерского учёта пернатых» (Цы-
плят по осени считают)

☛«Антропоморфический подход к созданию 
брачной ячейки» (Кому и кобыла невеста)

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НАУЧНЫМ ЯЗЫКОМ

ВОТ ФРАЗА 

ПРОЛЕТЕЛА...
✔ Душа просит шампан-

ского и ананасов, а организм 
требует водки и огурца.

✔ Если мама смеётся над 
шутками папы, значит в 
доме гости.

✔ Она любила только 
непьющих , а  нравилась 
только пьяным.

✔ Если любви все возрас-
ты покорны, значит жизнь 
ничему не учит.

✔ Если свет выключается 
со звуком «э»,  значит в туа-
лете кто-то есть...

✔ Ещё один день оказался 
напрасной тратой макия-
жа...

✔ Мало знать себе цену 
— надо ещё пользоваться 
спросом.

..
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Она такая милая. Где ты её 
нашёл?

– На вокзале. Она дралась с 
ментами.

Старый еврей спрашивает, 
лёжа на смертном одре:

– Моя жена рядом?
 – Да, дорогой.
– А дети?
– Да, мы здесь.
– Тогда кому же свет на кухне 

горит?

Купила мужу костюм-тройку: 
трусы и два носка. Люблю его, 
заразу, балую…

Решила приготовить мясо в 
вине. После третьей бутылки 
вообще не поняла, что я делаю 
на кухне.

Оксана, сев за руль, узнала от 
незнакомых мужчин, что у овцы 
глаза на заднем месте и что се-
годня в дурдоме выходной.

Пришло СМС с незнакомого 
номера: «Я не могу тебя забыть!» 
Офигеть! А я вспомнить!..

Украинские вегетарианцы до-
казали, что сало – это растение.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проза. Эмбарго. Трест. Амбар. Шпиль. Баюн. Треск. Корсак. 

Сумбур. Клок. Орава. Порода. Откорм. Ирод. Амеба. Шуберт. Кубок. Фара. Морс. 
Аврал. Панты. Юбиляр. Вода. Скептик. Ювелир. Снос. Сыск. Сало. Одышка. Трон. 
Сандал. Сито. Сажа. Крен. Кречет. Доза. Нары. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Слойка. Сюртук. Кабаре. Сосед. Обломов. Пианино. Рекрут. 

Тромб. Осока. Опыт. Люкс. Бекар. Нансен. Ловелас. Шапито. Дача. Юкка. Урал. 
Стажер. Фаэтон. Баня. Латы. Копье. Трюмо. Шабаш. Око. Ампир. Ритм. Весы. 
Барби. Спор. Околыш. Галка. Дояр. Диск. Якорь. Клад. Старка.
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РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 770-513
E-mail: 

dt14reklama@gmail.ru
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