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ЧЕТВЕРГ, 
11 МАЯ

В Италии отменили али-
менты для обеспеченных 
людей

Согласно вердикту касса-

ционного суда, разведённые 

супруги, которые имеют 

достаточные финансовые 

средства или способны ра-

ботать, не будут автомати-

чески получать алименты. 

Ожидается, что решение 

суда не только привнесёт 

изменения в толкование 

семейного права Италии, но 

и сократит число разводов, 

по итогам которых проводи-

лись выплаты крупных сумм 

алиментов.

ПЯТНИЦА, 
12 МАЯ

Открытие авиасообще-
ния с Египтом снова отло-
жено

Причина – в приостанов-

ке диалога о присутствии в 

местных аэропортах рос-

сийских специалистов по 

авиационной безопасности 

и неустранённых претензи-

ях по безопасной эксплуа-

тации терминалов. 

Вирус-вымогатель атако-
вал компьютеры по всему 
миру

Жертвами одной из круп-

нейших хакерских атак в 

истории стали около 200 

тыс. физических и юриди-

ческих лиц в 150 странах. 

Россия также  пострадала 

— в нашей стране атаке 

кибермошенников подвер-

глись компьютеры, подклю-

ченные к внутренним сетям 

силовых ведомств, банков, 

сотовых операторов. Вре-

доносная программа блоки-

ровала и шифровала файлы, 

после чего требовала оплаты 

в криптовалюте.

СУББОТА, 
13 МАЯ

Близ Мармариса упал 
в ущелье автобус с тури-
стами

Не менее 20 человек стали 

жертвами ДТП с участи-

ем туристического автобу-

са, которое произошло на 

юго-западе Турции. Води-

тель потерял управление 

машиной, после чего авто-

бус пробил дорожное загра-

ждение и упал в ущелье. Со-

общается, что отдыхающих 

из России  в нём не было. 

В России выросла мини-
мальная цена на водку и 
коньяк

Цена на водку выросла на 

7,9%, до 205 рублей за 0,5 ли-

тра. Минимальная рознич-

ная цена за бутылку коньяка 

объёмом 0,5 литра выросла 

на 15,2%, до 371 рубля.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Добавим, что министры 
строительства в Омской об-
ласти меняются с завидной 
регулярностью. Последние три 
министра проработали в этой 

ОН ОКРУГ ПОКИНУЛ, В МИНИСТРЫ ПОШЁЛ
Новым министром строительства и жилищно-коммуналь-

ного комплекса региона назначен Владимир Стрельцов, 
с 2008 года возглавлявший администрацию Ленинского 
округа Омска.

должности от трёх месяцев до 
года.

Обязанности главы Ле-
нинского округа после ухода 
Стрельцова исполняет его 

бывший первый зам Алексей 
Потапов.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ушедший якобы на пенсию 

экс-министр культуры регио-
на Виктор Лапухин отдыхал 
недолго. Он вернулся на свою 
прежнюю должность директора 
в Омский академический театр 
драмы.

ОДН ПРИВЕЛИ В НОРМУ
Во вторник в Региональной энергетической комиссии Ом-

ской области состоялось заседание общественного совета, 
на котором были приняты новые нормативы на ОДН. Они 
начнут действовать с 1 июня текущего года.

По электроэнергии долж-
но произойти сокращение 
нормативов от 3,3 до 2 раз в 
зависимости от этажности 
дома. Нормативы по воде по-
меняются незначительно – от 
мизерного увеличения до не-
которого сокращения. 

Обсуждение вопроса было 
бурным. В региональную ко-
миссию пришли пенсионеры, 
каждый из которых хотел вы-

ступить и рассказать о наболев-
шем. Тем не менее за нормати-
вы по горячей и холодной воде 
члены общественного совета 
проголосовали единогласно, 
а вот что касается нормативов 
по электроэнергии, то здесь 
единодушия не было. Кое-кого 
смутили цифры в нормативных 
актах.

– Изменения происходят 
очень быстро, – пояснил пред-

седатель совета Виктор Гаак. 
– Нормативные документы 
зачастую не соответствуют 
друг другу. До сих пор нет по-
становления правительства, 
по которому можно платить по 
счётчикам. Лучше ведь платить 
по фактическому потребле-
нию, а не по тем призрачным 
цифрам, которые рассчитала 
РЭК и которые не всегда со-
ответствуют действительности. 
Ведь нет двух одинаковых 
домов.

Сегодня правление РЭК 
должно утвердить новые нор-
мативы, которые будут дей-
ствовать с начала лета.
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ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
МНОГО, 

ВИНОВНИКА НЕТ
Следственное управле-

ние СКР по Омской области 
продлило ещё на два ме-
сяца срок расследования 
уголовного дела, возбуж-
дённого по факту выброса 
этилмеркаптана в начале 
весны текущего года. Ви-
новника «газовой атаки» 
до сих пор не установили.

Как пояснила старший 
помощник руководителя 
ведомства Лариса Болди-
нова, в ходе расследования 
уголовного дела была полу-
чена информация о том, что 
этилмеркаптан используют 
свыше 50 предприятий, рас-
положенных на территории 
Омска. Каждое из них пред-
стоит проверить следовате-
лям. Круг возможных фигу-
рантов пока не называется.

Напомним, что выбросы 
неприятного химического 
вещества в Омске начались 
в середине февраля, наибо-
лее мощная «газовая атака» 
пришлась на 8–9 марта, 
когда концентрация этил-
меркаптана в жилой зоне 
была превышена более чем 
в 400 раз. Возбудили уго-
ловное дело. Назывался ряд 
предприятий, возможно 
причастных к выбросам, но 
официально подозреваемых 
в деле пока нет.

В связи с проведением 
плановых ремонтных работ 
на подземных инженерных 
коммуникациях на полтора 
месяца перекрыты улицы 
Тарская и 1-я Восточная.

Движение транспорта будет 
закрыто на участках:

– по ул. Тарской от ул. Яков-
лева с переходом на ул. Ок-
тябрьскую до 31 июля;

– по ул. 1-я Восточная на 
пересечении с ул. 35 лет Со-

ветской Армии до 12 июня.
– по ул. 1-я Восточная в 

районе дома № 50 с 13 июня 
до 31 июля.

Автомобилистов просят 
пользоваться объездными пу-
тями.

ПРИДЁТСЯ В ОБЪЕЗД

ОПАСНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Роспотребнадзор сооб-
щил, что с начала весны 
с жалобами на укусы кле-
щей в медучреждения 
обратились 830 человек. 
А ведь ещё неделю назад 
пострадавших было около  
500. 

В Омске зафиксировано 
320 укушенных, в том числе 
91 ребёнок. К счастью, ни в 
одном из случаев инфекций, 
передающихся клещами, не 
зарегистрировано.

Из-за погодных условий 
нынешней весной постра-
давших от клещей почти в два 
раза меньше, чем год назад. 
Тогда на это время их было 
более полутора тысяч.

Пресс-служба омского Рос-
потребнадзора сообщает, что 
на начало нынешней недели  
обработано около 600 га в зо-
нах массового отдыха, парках, 
скверах и летних оздорови-
тельных учреждениях.

Волна мощного паводка, 
накрывшего несколько сёл в 
Тюменской области, может в 
ближайшее время затронуть и 
наш регион. Чтобы избежать 
серьёзных последствий и при-
вести все спасательные служ-
бы в состояние повышенной 
готовности, во вторник глава 
МЧС России Владимир Пуч-
ков ввёл режим чрезвычайной 
ситуации на территории трёх 
регионов, в том числе в Омской 
области.

Так, по прогнозам специа-
листов, возникла угроза зато-
пления федеральной трассы 
Тюмень–Ишим–Омск. Чтобы 
этого избежать, на участке 
срочно укрепляют дамбы. Кро-
ме того, разлившаяся река 
может накрыть большой водой 
село Орехово Усть-Ишимского 
района. Правда, в МЧС нас 
уверили: повода для паники нет.

«РОБИНЗОНЫ» ПОНЕВОЛЕ
В Омской области введён режим ЧС из-за угрозы затопления

– Проведённый анализ по-
казал, что максимальный уро-
вень воды сформируется в 
населённом пункте к середине 
следующей недели, – сообщил 
начальник Центра управления 
в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России 
по Омской области Андрей 
Матяш. – Учитывая характе-
ристики гидрометеорологи-
ческой обстановки на реках 
Иртыш и Ишим, подтопления 
жилых домов мы не ожидаем. 

Однако паводок всё-таки 
вынудит жителей северного 
района области почувство-
вать себя на обитаемом остро-
ве: в ближайшие дни в водной 
блокаде из-за отрезанной 
половодьем дороги останутся 
жители деревень Большая 
и Малая Бича Усть-Ишим-
ского района.

– В день вода прибывает на 

один-два сантиметра, но пока 
ситуация некритическая, – 
рассказал корреспонденту 
«Четверга» глава Большеби-
чинского сельского поселения 
Василий Чирков. – Год назад 
сёла  Бакшеево, Кайнаул пол-
ностью отрезало от райцентра 
на четыре месяца: с 28 апре-
ля до конца июля. Чтобы не 
оставлять людей без необхо-
димой помощи и продуктов 
питания, мы уже запасли в 
магазинах соль, консервы, 
крупы, сахар, питьевую воду, 
лекарства. Во время паводка, 
насколько позволят погодные 
условия, будем задействовать 
паром. Труднее всего с пере-
возкой людей. В прошлом мае 
единственного выпускника из 
Большой Бичи мы на экзамены 
вывозили с приключениями: 
сначала на машине, потом на 
лодке, затем опять на машине.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАЯ

В Китае открылся круп-
ный международный эко-
номический форум 

В нём приняли участие 

лидеры многих стран мира, 

в том числе России, и руко-

водители международных 

организаций. Основной 

замысел глобального про-

екта «Один пояс – один 

путь», инициатором кото-

рого выступила КНР, — со-

вместное решение вопросов 

глобальной и региональной 

экономики.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАЯ

В России начали созда-
вать базу данных о каждом 
жителе страны

Минюст России совмест-

но с Минфином и Феде-

ральной налоговой служ-

бой разрабатывают единый 

реестр населения, который 

включит в себя сведения обо 

всех гражданах страны. За 

рубежом этот ресурс давно 

и эффективно существует. 

В реестре будет информация 

о статусах гражданина, свя-

занных с актами граждан-

ского состояния, с налого-

вой и правоохранительной 

системами и прочим.

ВТОРНИК, 
16 МАЯ

Рада запретила георгиев-
скую ленточку

Верховная рада Украины 

законодательно запретила 

изготовление и публичное 

использование георгиев-

ской (гвардейской) лен-

точки и ввела за это адми-

нистративную ответствен-

ность. Нарушителей данно-

го закона будут штрафовать.

В Волгограде произошёл 
взрыв бытового газа

В результате обрушился 

подъезд 4-этажного жилого 

здания. Погибли четыре  

человека. По предваритель-

ным данным, взрыв произо-

шёл в результате попытки 

предпринимателя осуще-

ствить несанкционирован-

ную врезку в газопровод. 

СРЕДА, 
17 МАЯ

В конгрессе США потре-
бовали провести расследо-
вание в отношении Трампа

Демократы из конгрес-

са обвинили президента и 

его окружение в сговоре с 

целью воспрепятствовать 

расследованиям в отно-

шении его президентской 

кампании и контактов с 

российскими чиновниками.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

СПЕШИТЕ 
ВИДЕТЬ

В ближайшую субботу 
в академическом театре 
драмы состоится откры-
тие VIII фестиваля «Золо-
тая маска» в Омске.

Зрители смогут увидеть 
лучшие спектакли, являю-
щиеся лауреатами и номи-
нантами национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска».

Как сообщили в мини-
стерстве культуры Омской 
области, в этом году фести-
валь откроется постановкой 
Московского академиче-
ского театра им. Вл. Мая-
ковского «Русский роман». 
Следом зрителей ждёт спек-
такль «Чайка. Эскиз» Рос-
сийского государственного 
академического театра им. 
Ф. Волкова (Ярославль). 
И в конце фестиваля – ра-
бота «Самоубийца» в испол-
нении актёров Московского 
театра «Студия театрального 
искусства» под руковод-
ством Сергея Женовача.

Все фестивальные спек-
такли пройдут на основной 
сцене Омского государ-
ственного академического 
театра драмы.

– Татьяна Юрьевна, что для 
вас значит пионерия?

– Да это целая жизнь! У нас 
помимо учёбы были идеалы, 
ответственность перед това-
рищами за то, как живёшь, что 
даёшь стране. Тот же сбор ме-
таллолома, когда стремились 
натащить железяк больше, 
чем другие классы, или каж-
дый месяц мы собирали од-
ну-две машины макулатуры. 
А какие устраивали фести-
вали! Учили танцы разных 
народов, готовили нацио-
нальные блюда. Это нас всех 
объединяло. Вместе выезжали 
в лагеря, в колхозы, помогали 
взрослым: кормили телят, со-
бирали лекарственные травы. 
Кроме того, в пионерии было 
спортивное направление. 
Мальчишки сами заливали 
лёд, играли в хоккей, а потом 
сами чистили площадку. Разве 
не здорово?

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР
Завтра те, кто в детстве носил красный галстук и на 

фразу «Будь готов!» отвечал «Всегда готов!», могут от-
мечать День пионерии. Накануне этого праздника мы 
пообщались с Татьяной Музыченко, в прошлом «главной 
пионеркой области», ныне являющейся председателем 
омской областной детской организации «Будущее Си-
бири».

– Омские пионеры отличи-
лись и особой гражданской со-
знательностью, собрав в войну 
деньги на танк.

– Это была инициатива Ады 
Занегиной, написавшей письмо 
в редакцию газеты «Омская 
правда», где просила передать 
деньги, которые копила на 
куклу, на строительство танка 
и призывала всех ребят после-
довать её примеру. И многие 
откликнулись. Дети писали, 
что отдают по три-пять рублей, 
отложенные на пальто, сапо-
жки. На собранные средства 
выпустили настоящий танк и 
назвали его «Малютка». А ещё 
помню, как в Омске ходил 
троллейбус-«малютка». Правда, 
уже в 70-е. Он тоже выпущен на 
деньги местных пионеров, и 19 
мая все дети могли бесплатно 
целый день на нём ездить.

– Сегодня во многих городах, 
в том числе в Омске, существу-

ют преемники пионерской орга-
низации. Чем они занимаются?

– У нас есть областная дет-
ская организация «Будущее 
России». Вместе мы устраива-
ем разные слёты, занимаемся 
по образовательным програм-
мам. В каждом городском 
округе, а также в семнадцати 
районах есть пионерские ор-
ганизации, каждая из которых 
имеет свою направленность. 
Так, в Павлоградке существует 
пионерская дружина имени 
земляка – Героя Советского 
Союза Владимира Тытаря, 
ребята занимаются поисковой 
работой, восстанавливают 
памятники солдатам Великой 
Отечественной, оказывают 
посильную помощь ветера-
нам.

– Современные дети  могут 
считать себя достойными на-
следниками пионеров предыду-
щих поколений?

– Думаю, что да. Хотя они 
всё-таки ребята из XXI века. 
Они часто спрашивают: «За-
чем это делать?» Не говорю, 
что это плохо, просто в наше 
время таких вопросов не воз-
никало.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ОПЕРАЦИЯ «АНТИВИРУС»
Похоже, хакерская атака, парализовавшая работу многих 

государственных и коммерческих организаций по всему 
миру, в том числе в России, добралась до Омска. 

В течение нескольких дней 
местные жители не могли с 
помощью Интернета запи-
саться на приём к специали-
стам некоторых медицинских 
учреждений: на экране появ-
лялось окошко с надписью о 
недоступности сервиса.

Так, невозможно было по-
пасть в детскую городскую 

поликлинику № 8, в городской 
клинический перинатальный 
центр. Как пояснили в реги-
стратуре поликлиники № 2, 
расположенной на улице 10 лет 
Октября и также ставшей «за-
крытой», виной всему оказалась 
кибератака. Однако официаль-
но эту версию в региональном 
минздраве не подтверждают.

– Для профилактики угроз, 
чтобы исключить доступ не-
легальных пользователей к 
сервисам и информацион-
ным системам учреждений, 
проводились технические ра-
боты, – поясняет «Четвергу» 
начальник сектора по защите 
информации Омского меди-
цинского информационно- 
аналитического центра Лю-
бовь Александрова. – Специа-
листы проверяли актуальность 
баз данных, состояние анти-
вирусов, переустанавливали 
операционные системы.

С ЗАГАРОМ ПОДОЖДЁМ
В этом году, как и в прошлом, открытие купального сезона 

может состояться на несколько дней позже обычного. 
Причиной этого является вы-

сокий уровень воды в Иртыше 
и затопленные зоны отдыха, 

сообщили в Главном управ-
лении региональной безопас-
ности. По мере спада и уста-

новления уровня воды в реке 
в городе Омске традиционно 
будет подготовлено пять мест 
отдыха у воды. По два пляжа 
планируется открыть в Цен-
тральном и Советском округах 
и один – в Кировском округе.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Росстат обнародовал данные 
о том, сколько может купить 
среднестатистический гражда-
нин при нынешних ценах и до-
ходах. Продукты он ещё может 
себе позволить – капуста стала 
доступней на 40 %, свинина – 
на 7 %. А способность россиян 
платить за ЖКХ, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, снизилась на 7 %.

За январь–апрель текущего 
года в бюджет Омской области 
поступило порядка 17 млрд 
рублей налогов и сборов – на 
10,6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. УФНС по Омской области 
прокомментировало: рост про-
изошёл в том числе благодаря 
увеличению прибыли организа-
ций и зарплат омичей.

Семь авиакомпаний начали 
льготные перевозки в Симфе-
рополь. Спецтариф работает 
для граждан РФ до 23 лет, 
женщин старше 55 лет, муж-
чин старше 60 лет, инвалидов 
I группы, инвалидов с детства 
II или III группы и их сопрово-
ждающих. До 30 ноября авиа-
компании перевезут 140 тысяч 
таких пассажиров. 
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ОТЗОВЁТСЯ 
СЛОВО

Омская область гото-
вится к Дням славянской 
письменности и культу-
ры, посвящённым святым 
равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию. 

Фестиваль пройдёт с 18 

по 24 мая в Таре. Органи-

заторы – администрация 

Тарского муниципально-

го района, Тарская епар-

хия Русской православной 

церкви, Омский государ-

ственный Северный драма-

тический театр имени М. А. 

Ульянова и филиал Омско-

го государственного педа-

гогического университета 

в городе Таре – продумали 

насыщенную программу, в 

её рамках запланированы 

лекции, семинары, кото-

рые должны служить рас-

ширению представления 

молодёжи о духовном мире 

православной славянской 

культуры. 

В праздничные дни будут 

организованы выставки 

фоторабот и православной 

книги, пройдут театраль-

ные представления и спек-

такли. Важным событием 

обещают стать публичные 

лекции Капитолины Кок-

шенёвой (г. Москва), кан-

дидата искусствоведения, 

доктора филологических 

наук, литературного и те-

атрального критика, ро-

дившейся в городе Таре. 

В празднование органично 

вписываются богослужения 

в Спасском кафедральном 

соборе. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В редакцию «Ч» продолжают поступать сообщения об 
одном из самых ярких фрагментов торжеств – шествии 
«Бессмертного полка». Колонны людей с портретами фрон-
товиков и тружеников тыла прошли не только в Омске, но и 
в районных центрах, деревнях и сёлах…

…От коттеджного посёлка 
«Зелёная долина» до центра го-
рода путь неблизкий. Не каж-
дый ветеран рискнёт выбраться 
до библиотеки Пушкина, а по-
том ещё несколько часов идти 
в многотысячной колонне. 
Силёнок уже маловато, а вот 
желания приобщиться к боль-
шому делу – хоть отбавляй!

Выход был найден – пусть 
колонна «Бессмертного полка» 
пройдёт и по улицам «Зелёной 
долины». Ждали с волнени-
ем – откликнутся ли люди? 
И лишь когда к месту сбора 
подтянулись более трёх десят-
ков человек – многие с флага-

ми, с портретами в руках, – ста-
ло ясно, что шествие состоится.

Дружная колонна, в кото-
рой были и ветераны войны и 
Вооружённых Сил, и совсем 
маленькие ребятишки, двину-
лась в путь по улице Липовой. 
По праву возглавила её вдова 
участника войны ветеран тыла 
Евдокия Никоновна Бойкова. 
В одном строю с ней шли её 
дети, внуки и даже правнуки 
Анечка и Лаврентий.

…Остаётся добавить, что ор-
ганизовали акцию в «Зелёной 
долине» омский журналист 
Виктор Чуль и его супруга 
Светлана.

Фаина Матаненко довольна новой причёской
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Четыре поколения семьи Деревянко-Бойковых

ГОРОД СПАЛ 
СПОКОЙНО

В День Победы случи-
лось не больше происше-
ствий, чем за среднестати-
стическую пятницу, тради-
ционно самый горячий для 
правоохранителей день 
недели. 
За сутки операторам служ-

бы «02» поступило 719 обра-
щений из Омска. 74 человека 
привлечены за появление 
в общественных местах в 
состоянии опьянения, 9 – за 
совершение мелкого хули-
ганства.
Групповых нарушений 

общественного порядка и 
других чрезвычайных про-
исшествий полиция не зафик-
сировала. Как рассказали в 
пресс-службе мэрии, покой в 
городе обеспечивали более 
трёх тысяч сотрудников орга-
нов внутренних дел и тысяча 
военнослужащих нацгвардии, 
сотрудников частных охран-
ных предприятий, народных 
дружинников и представите-
лей общественных объеди-
нений правоохранительной 
направленности.

КРАСОТА – 
В ПОДАРОК!
В преддверии Дня Победы компания 

«Shelme» совместно с омскими салонами 
красоты провели благотворительную акцию 
в поддержку ветеранов, тружеников тыла и 
детей-сирот Великой Отечественной войны, 
предложив им в период с 1 по 8 мая бесплат-
но сделать красивую причёску.

Женщина всегда остаётся женщиной. 
И наши героини, пожелав встретить праздник 
красивыми, не только отважились выбраться 
в салон, но и с готовностью рассказали о тех 
страшных годах. 

Так, Фаина Ивановна Матаненко благодаря 
благотворительной акции записалась в парик-
махерскую «Angel-A» (ул. Гусарова, 26).

– Во время войны мы проживали в деревне 
Красный Яр Знаменского района Омской обла-
сти, – вспоминает она. – Мама и тётя работали 
в колхозе, папа до 1942 года был председателем 
сельского совета. Вообще, отец был участником 
двух войн. На финской получил ранение, а 
когда началась Великая Отечественная, ушёл 
на фронт в составе 30-й лыжной бригады, сфор-
мированной в 1942 году в городе Калачинске. 
Погиб он 28 августа 1943 года, освобождая село 
Бересток.

Мама в 29 лет осталась вдовой с двумя си-
ротками: я и сестра Нина (13 лет). Мама была 
членом правления колхоза. В военные годы, 

помню, она вместе с председателем колхоза – 
тоже женщиной – за 30 км тащили по мешку 
семян, чтобы провести сев. Мама была насто-
ящая труженица и хорошая хозяйка, вырастила 
нас достойными людьми, мне помогла получить 
высшее образование (Омский педагогический 
институт).

С 2008 года я состою в обществе «Дети-сироты 
ВОВ Центрального района г. Омска». Благодаря 
нашей организации я нашла место захоронения 
своего отца. На сегодняшний день там установ-
лен мемориал.

…В салоне красоты Фаине Ивановне подари-
ли цветы, помимо бесплатной стрижки сделали 
маникюр, прическу. 

Добрые слова в адрес парикмахеров говорили 
и другие женщины, посетившие в рамках акции 
салоны красоты – Екатерина Ивановна Лосева, 
Евдокия Никоновна Бойкова…

ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК
Увы, без пресловутой ложки дёгтя не обошлось…
9 мая в социальных сетях 

появились фотографии из 
Кормиловки: ямы на улице 
Калинина заделали строитель-
ным мусором, среди которого 
обнаружились осколки как 
минимум трёх мраморных та-
бличек с местного мемориала, 
на которых читались фамилии 
участников Великой Отече-
ственной. 

Представители администра-
ции Кормиловского района 
рассказали, что выезжали на 
место сразу после публикации 
– но осколков в яме не нашли. 
Районные власти объявили 
фотографов провокаторами, 
специально выбравшими для 
диверсии День Победы. Но 
откуда всё-таки взялись оскол-
ки табличек? Кормиловская 

администрация даже подала 
заявление в полицию по факту 
их хищения. Только вот на деле 
всё могло оказаться значитель-
но проще.

Мемориал долгие годы пре-
бывал в удручающем состоя-
нии. Жители обивали пороги 
администраций, местные 
власти жаловались на безде-
нежье. После записанного 
видеообращения к президенту 
дело сдвинулось с мёртвой 
точки: в 2016 году ремонт па-
мятника начался. В сентябре 
плиты с фамилиями погиб-
ших бойцов сняли и вывезли 
на хранение в местный МУП 
«Жилищник». Но вывезли 
не все – по словам местных 
жителей, отваливаться от ме-
мориала таблички начали ещё 

раньше: в прошлом году перед 
реконструкцией из восьмиде-
сяти с лишним отсутствовали 
уже около десяти.

Куда делись? Да просто пада-
ли и раскалывались. Остаётся 
лишь один открытый вопрос 
– кто эти осколки убирал? 
Вариантов два. Или комму-
нальщики смешали с прочим 
строительным мусором, кото-
рый в итоге попал на дорогу, 
или по-своему неравнодушные 
граждане решили в День Побе-
ды устроить пакость местным 
властям. Виновных найдут 
следственный комитет и про-
куратура Омской области.

– Проведена доследствен-
ная проверка по сообщениям, 
размещённым в СМИ, – дала 
комментарий для «Четверга» 
старший помощник руко-
водителя СУ Следственного 
комитета России по Омской 
области Лариса Болдинова.  

– Опрашивали местных жи-
телей, должностных лиц и 
рабочих. Первые уже поясня-
ли, что видели, как строители 
закидывали щебнем и остатка-
ми этих плит дорогу. А рабочие 
говорили, что просто щебнем 
забрасывали, а плиты потом 
неизвестные подложили.

Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по факту 
осквернения мемориальной 
плиты. По мнению органов 
следствия, должностные лица 
при организации ремонта ме-
мориального комплекса и 
хранения плит проявили ха-
латность, что повлекло суще-
ственное нарушение интере-
сов государства и общества. 
Сейчас оставшиеся обломки 
мемориальных плит изъяты, 
проводятся допросы свиде-
телей, чтобы установить все 
обстоятельства совершённого 
преступления. 

«ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» 
ПЕЛА ВСЯ 
ПЛОЩАДЬ
Своими впечатлениями 

от происходящего в празд-
ничные дни в Омске поде-
лился ветеран двух войн 
– Великой Отечественной и 
войны с Японией Николай 
Николаевич Казикин:

– Мне, несмотря на воз-

раст, удалось побывать на 

многих мероприятиях, 

посвящённых этому дню. 

И сразу же хочу сказать, 

что везде всё прошло очень 

хорошо, за что большое 

спасибо организаторам. Мы 

встречали поезд «Армия 

Победы», побывали в Че-

рёмушках на отправке мо-

лодых омичей на службу в 

армию, устроили привал в 

«лесу прифронтовом». Вот, 

кстати, здесь погода нам 

создала обстановку, при-

ближённую к боевой: дождь, 

холодный ветер. Но ничего, 

зато в этих условиях какой 

вкусной показалась горячая 

солдатская каша!

И везде о нас заботились, 

привозили, развозили по до-

мам, к каждому ветерану был 

прикреплён провожатый…

Очень понравился приём 

у губернатора. Само собой, 

богатый стол. Многим из 

нас уже за 90, поэтому Вик-

тор Назаров первым делом 

поднял тост за здоровье ве-

теранов, пожелал,  чтобы 

в будущем году мы вновь 

встретились в этом же со-

ставе.

Особый разговор о параде 

на Соборной площади. От-

личный солнечный день и 

сколько народу! Казалось, 

весь Омск приветствовал 

нас. Такая была необыкно-

венная атмосфера, что сразу 

же вспомнился сорок пятый, 

когда наша 6-я танковая ар-

мия входила в освобождён-

ную Вену и я, мальчиш-

ка-лейтенант, шёл во главе 

колонны, а вдоль улицы 

стояли радостные жители, 

бросали нам цветы, кричали 

что-то восторженное.

Вот и здесь на площади 

очень многие подходили, 

поздравляли, даже обнима-

ли, желали здоровья, про-

сили вместе сфотографи-

роваться. Беру мальчишку 

на руки и думаю: это уже, 

наверное, мой правнук, а 

может, и праправнук. Дай 

бог ему и всем нам мирного 

неба! А когда тысячи собрав-

шихся людей вместе запели 

«День Победы» – просто 

слёзы на глазах. Спасибо 

омичам, всем россиянам, 

которые считают этот день 

главным праздником страны 

и чтят память ветеранов!

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛОНАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО



ПОЛИТПРОСВЕТ
Участники предварительного голосования в Ом-
ский городской Совет шестого созыва от партии 
«Единая Россия» прошли очередной этап испы-
таний. Узнать, что они думают о качестве повсе-
дневной жизни в нашем городе, о состоянии сфе-
ры ЖКХ, образования и здравоохранения, можно 
было в минувшую субботу в ДК имени Лобкова. 

ПОЗНАЮТСЯ В ДЕБАТАХ

Глядя на вереницу земляков, 
бодро заполнявших кресла 
в зрительном зале, невольно 
думала о том, что их зря обви-
няют в равнодушии к выборам. 
Посудите сами – в погожий 
день, который можно было бы 
не без пользы провести на дач-
ном участке, они пришли на 
дебаты кандидатов в горсовет. 
Не сказать, что зал был абсо-
лютно забит, но всё же публики 
«для кворума» хватало. 

Среди прочих граждан мною 
были замечены даже две дамы 
на приличном сроке бере-
менности. Не удержавшись, 
спросила одну из них, что её 
сюда привело. 

– Как что? – недоумённо 
переспросила она. – У меня 
третий ребёнок родится. Я же 
должна знать, какую судьбу 
ему уготовят будущие народ-
ные избранники.

Темы, которые предложены 
к обсуждению на двух дис-
куссионных площадках, дей-
ствительно касаются каждого 
омича: качество повседнев-
ной жизни (это про жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
комфортную городскую среду, 
дороги, транспорт); здоровье 
нации (сюда вошли вопро-
сы образования, здравоохра-
нения, социальной полити-
ки). И хотя помимо прочей 
«нейтральной» публики в зале 
сидели группы поддержки 
кандидатов, рассчитывать на 
то, что удастся отделаться 
пустыми фразами, вряд ли 
стоило – не больно хорошо 
омичи живут. Возможно по-
этому некоторые участники, за-
явившись поначалу на дебаты, 
потом сочли за лучшее на них 
не явиться.

А вот для кандидата в депу-
таты по территории №19 Ле-
нинского округа, директора по 
коммуникациям ОАО «Омск 
Агрегат» Максима Астафьева 
вопрос так не стоял. Журнали-
стика, которой он занимается 
на протяжении двух десятков 
лет, приучила быть постоянно 
в гуще событий.

–  По роду своей работы мы 
в ежедневном режиме сталки-
ваемся с проблемами омичей, 
– сказал он в своём кратком 
вступительном слове. 

Далее пояснил, почему ре-
шил идти на выборы:

– От органов представитель-
ной власти муниципального 
уровня в социальной полити-
ке, здравоохранении и обра-
зовании на самом деле очень 
многое зависит. Несмотря на то 
что финансирование этих от-
раслей идёт централизованно, 
из федерального бюджета, тем 
не менее на муниципальном 
уровне должны быть созданы 
условия, при которых каждый 

человек, который приходит, 
например, в больницу или 
отдаёт своего ребёнка в школу, 
был уверен в том, что ему пре-
доставят качественную услугу.

Дебаты каждой группы кан-
дидатов были рассчитаны всего 
на час. Времени маловато? 
Конечно, однако и в этот ко-

роткий срок кто-то уложил-
ся, успев вполне конкретно и 
по-деловому ответить на вопро-
сы, а кто-то – сесть в калошу.

Вот, например, одна из кан-
дидаток, трогательно расска-
зывавшая, как горячо любит 
свой город («Недавно из города 
уехала моя последняя подруга, 
но я всё равно Омск покидать не 
собираюсь»), услышала из зала:

– А почему тогда в прошлом 
году вы участвовали в прайме-
риз в Ханты-Мансийске? Не 

потянет ли вас завтра куда-
нибудь в Курган?

– Я из Омска не переезжала 
и переезжать не собираюсь, по-
этому вопрос о другой области 
мы на этом можем закрыть.

На самом деле вопросов 
было больше деловых, чем 
каверзных. Как метко сказал 
один из кандидатов, это было 
похоже скорее на разговор, 
чем на спор. Понятно, что в 
сложной ситуации некоторые 
прикрывались доводами о 
тощем городском бюджете 
(«Денег нет, но вы держитесь»). 
Но зачем, спрашивается, тогда 
вообще идти на выборы в го-
родской Совет? А вот Максим 
Астафьев уверяет, что при всей 
сложности положения руки 
опускать нельзя. Нет денег в 
бюджете – можно участвовать 
в федеральных программах 
(как было, например, с ре-
монтом дорог). Ну и конечно, 
проверять и контролировать 
расходование средств из казны.

Точно такую же мысль вы-
сказал на дебатах и Николай 
Чираков, один из опытнейших 
городских политиков, на протя-
жении десятка лет возглавляю-
щий в Омском городском Сове-
те фракцию «Единой России». 

– В прошлом году наша 
фракция приняла решение 
сформировать 150 миллионов 
рублей собственных средств 
на городскую среду, потому что 
нам сказали, что в Российской 
Федерации формируется со-
ответствующая программа, – 
сказал он. – Да, нам пришлось 
снять часть финансирования 
с КТОСов, но мы знали, что 
на вторую половину года мы 
добавим. Эти 150 миллионов 
мы планировали пустить на 
асфальтирование придомовых 
территорий, дорог к шко-
лам и садикам, на освещение 
этих мест. Мы рассчитыва-
ли, что под городскую сре-
ду нам придут федеральные 
деньги. И мы не ошиблись. 
В этом году на Омскую область 
пришло 390 миллионов. Да, 
городу выделили всего 150, но 
есть ещё 150 наших. Так что 
программа идёт. 

Большинство собравшихся 
высказали поддержку пози-
ции Чиракова относительно 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципалитета. Продавать, а 
тем более дарить или отдавать 
кому-то за бесценок тот хлеб, 
за счёт которого город живёт,  
– это преступление. Хотя, чего 
греха таить, было – раздавали 
направо и налево те же зе-
мельные участки. Что из этого 
вышло – об этом рассказала 
одна из присутствующих в зале 
активисток. Рядом с её домом 
некое частное лицо приобрело 
участок под строительство. 
С тех пор он пустует. Вернее, 
с недавних пор просто стал 
обрастать горами мусора. И что 
с этим делать – никто не знает.

Отрадно то, что многие кан-
дидаты фиксировали для себя 
все прозвучавшие на дебатах 
вопросы. И мы, журналисты, 
тоже их брали себе на заметку, 
поскольку нам всё равно при-
дётся ими заниматься. Но надо 
сказать: если у нашего коллеги 
Максима Астафьева будет ман-
дат депутата, появится возмож-
ность решать эти проблемы 
гораздо эффективнее. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Максим Астафьев, директор по комму-
никациям ОАО «Омск Агрегат»:

ПОЧЕМУ Я УЧАСТВУЮ В ПРАЙМЕРИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»?

Городу действительно нужны перемены. 
Сейчас  Омск в них нуждается как, наверное, 
никогда. Надоело слышать ссылки на невозмож-
ность осуществления  тех или иных инициатив 
и проектов, на отсутствие финансов. Надоело 
дышать ядом и ездить по разбитым дорогам, 
которые разваливаются  на следующий год 
после ремонта.  Надоела кадровая чехарда и 
неразбериха. Обидно, что про Омск в стране 
говорят только с издёвкой. 

ПОЧЕМУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»? 
Эта партия единственная предложила по-

нятный механизм выдвижения в кандидаты. 

Праймериз  (точнее – предварительный отбор)  
должен показать,  программы каких кандидатов 
наиболее отвечают интересам омичей, интере-
сам всего города. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?
Я родился и живу в Омске и никуда не соби-

раюсь уезжать. За 20 лет работы сначала жур-
налистом, а потом руководителем нескольких 
СМИ хорошо узнал проблемы города. Прини-
маю самое активное участие в их решении 
– посредством обращения в органы власти со 
страниц газеты «Четверг», телеканала «РБК-
Омск». Но, к сожалению, власть пугающе часто 
остаётся глуха и слепа, когда дело касается ин-
тересов горожан. Статус депутата поможет мне 
более оперативно реагировать на беззаконие 
и произвол, максимально эффективно решать 
накопившиеся проблемы людей.  

18. 05. 2017 5



18. 05. 20176

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ОТБОР 
СТАНЕТ 
ЖЁСТЧЕ

Сразу после праздников 
в прежнем составе 
возобновила работу 
комиссия по выборам 

мэра г. Омска
Напомним, что в апреле с первой 

попытки выбрать нового градо-
начальника не удалось. Оба пред-
ложенных комиссией кандидата 
отказались от дальнейшей борьбы. 
Теперь предстоит начать процедуру 
выборов мэра заново. Председатель 
конкурсной комиссии Сергей То-
доров сказал, что при организации 
новых выборов будут учтены все 
замечания и предложения, посту-
пившие от кандидатов в мэры, де-
путатов городского Совета, других 
заинтересованных лиц.

На первом заседании некоторые 
члены комиссии выдвинули идею 
не торопиться с назначением даты 
новых выборов, поскольку достой-
ных кандидатов в мэры всё равно нет.

– Существует множество способов 
избрания мэра. Может, нам придётся 
вернуться к прямым выборам мэра. 
Может, нам нужно выбирать из дей-
ствующих депутатов. Из 40 человек 
можно выбрать мэра, – заявил член 
комиссии, руководитель фракции 
КПРФ в горсовете Леонид Михай-
ленко. 

– Стоит ли торопиться? – считает 
почётный гражданин города Омска 
Анатолий Якуш. –  Тем более что до-
стойных кандидатов мы не увидели. 
Осенью будет избран новый состав 
горсовета. Может быть, он изберёт 
нового мэра?

Представитель ЛДПР Алексей 
Ложкин также предложил объявить 
конкурс 2 октября.  

По мнению председателя комис-
сии Сергея Тодорова, торопиться 
действительно не нужно, но и от-
кладывать процесс выборов в долгий 
ящик не следует. Необходимо просто 
учесть отрицательный опыт первого 
этапа и подходить к регистрации 
кандидатур на пост градоначальника 
более жёстко. 

– Если мы сегодняшнему составу 
горсовета скажем, что конкурс бу-
дет объявлен 2 октября, депутаты 
расслабятся, – заметил Тодоров. – 
У нас нет цели что-то заволокитить. 
Мы в курсе, с какими кандидатами 
ведётся работа. На этот раз будет 
более серьёзный отбор.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» Николай Чираков поддер-
жал предложение председателя: 

– Мы здесь соберёмся и обсудим 
существующие предложения. Это 

в рамках полномочий комиссии. 
Например, мы можем до 30 дней 
увеличить срок подачи документов. 

Рассмотрение на комиссии позволит 
избежать противостояния и накала 

политической борьбы.

Следующее заседание комиссии 
назначено  на 14 июня. Таким обра-

зом, новый глава города в лучшем 
случае будет выбран только ближе к 

концу июля.

– Интерес жителей к дебатным пло-
щадкам постепенно возрастает, – на-
чал свою пресс-конференцию Юрий 
Тетянников. – На сегодняшний день у 
нас прошли дебаты на 34  площадках, 
на которых выступили 108 кандидатов. 
Наибольший интерес и отклик у зрите-
лей вызвала тема «Качество повседнев-
ной жизни: жилищно-коммунальные 
услуги, жильё, комфортная городская 
среда, дороги». Дебаты продлятся до 
21 мая. 

...Выборы уже во второй раз проходят 
по формату, когда предполагается уча-
стие всех омичей в отборе кандидатов 
от «Единой России». Коротко о самих 
кандидатах: из 147 человек, подавших 
заявления для участия в предваритель-
ном голосовании, зарегистрирован 131. 
Почти все имеют высшее образование, 
53 человека в возрасте до 35 лет, 14 кан-
дидатов — студенты. 

Исключённые из списков кандидаты 
не принесли справки о судимости — в 
том числе действующий депутат горсо-
вета Евгений Сметанин. Ещё четверо 
написали заявления об отказе участия 
в выборах. 

Для тех, кто хочет стать депутатами, 
есть и ещё одно условие — участие в 
дебатах: на площадке нужно побывать 
минимум два раза.

– Мы дали возможность посмотреть 
на своих кандидатов всем омичам — 
трансляции дебатных площадок есть 
на нашем сайте, – рассказал Тетянни-
ков. – Дебаты — важная проверка для 
штабов. Явки на площадках разные — и 
по пятьдесят, и по сто человек. Социо-
логические исследования показывают, 
что многие омичи не понимают, для 
чего нужен городской Совет и чем 
занимаются депутаты. Не зная этого, 
жители, конечно, не пойдут ни на го-
лосование, ни тем более на предвари-
тельное голосование. Эта тема для нас 
больная, потому стараемся разъяснять. 
И предполагаем, что явка на праймериз 
всё-таки будет выше, чем в прошлом 
году. Мы поставили себе такую задачу 
и будем стараться.

К участию в выборах в Омский горсо-
вет будут допущены только победители 
праймериз. Тем единороссам, кто не 
пошёл на предварительное голосо-
вание, предстоит баллотироваться в 
качестве самовыдвиженцев.

Коснулся Юрий Тетянников и темы 
выборов нового омского градоначаль-
ника. Региональное отделение «Единой 
России» не будет выдвигать кандидата 
в мэры.

– Мы считаем, что мэра нужно изби-
рать осенью. Логично, что избранные 

депутаты горсовета должны избирать 
мэра. Он будет им более подотчётен, 
чем мэр, избранный прежним созы-
вом, – прокомментировал Тетянни-
ков.

Он также отметил: отказ от выдвиже-
ния официального кандидата в мэры 
не означает того, что партия никого не 
будет поддерживать.

– Позиция и деятельность региональ-
ного отделения сегодня в том, что мы 
ставим планку высоко, – поделился 
лидер омских единороссов. – Мы за от-
крытость и предлагаем большое коли-
чество различных партийных проектов, 
решений городских проблем. 

Юрий Тетянников рассказал, что во 
время своего недавнего визита в Омск 
с ним встречался Дмитрий Орлов, член 
высшего совета «Единой России».

– Оценка нашей деятельности дана 
хорошая, его предложения как опытно-
го политика были интересны, – отме-
тил Тетянников. – Сегодня мы растём 
по рейтингам и идём к основной, 
понятной цели — улучшить жизнь в 
городе. Мы, в отличие от других пар-
тий, не занимаемся прожектёрством, 
лозунгами, критикой — нам это не нуж-
но. Мы занимаемся реальными делами. 
И перемены будут: обновлённый гор-
совет, новый мэр, новые проекты. Уже 
подготовлены напутствия к народным 
избранникам. Задачи выполнимые, а 
рейтинги — дело наживное. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ЮРИЙ ТЕТЯННИКОВ: 
«ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫЕ, 
А РЕЙТИНГИ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ»
На своей пресс-конференции лидер омских единороссов 
подвёл предварительные итоги подготовки к праймериз 
по выборам в городской Совет.

Кроме этого мероприятия обещаем ещё много интересного. В музее будет работать «Уголок 
детства» с куклами и игрушками, пройдёт мастер-класс по лоскутной технике, игровая программа 
для детей. В программе – концерты, нескучные лекции. Приходите!

Справки по телефону 23-02-09.   Адрес: улица Музейная, 3   (www.ompros.ru)

Наш собеседник – Игорь 
ПОПОВ, один из самых мо-
лодых депутатов Законода-
тельного Собрания Омской 
области. Человек, который 
прекрасно разбирается: 

а) в юриспруденции (он член 
комитета по законодательству 
областного парламента);

б) в проблемах экологии (он 
работал в природоохранной про-
куратуре);

в) в экономике (он занимает 
пост вице-президента АО «Вы-
сокие Технологии»);

г) в спорте (он тренируется в 
секции бокса и обожает футбол).

Задача участников встречи – 
«раскрутить» собеседника на ин-
тересную информацию. Лучшие 
вопросы и ответы на них будут 
опубликованы на страницах га-
зеты «Четверг».

Отличившиеся интервьюеры 
будут награждены призами. Ре-
дакция рассмотрит возможность 
для них пройти стажировку в 
газете. 

Итак, на «Ночное рандеву» 
ждём вас в парадном зале в 
субботу с 22.45 до 24.00.

Ночь – это время, которое располагает к откровенному и задушевному разговору. Омский музей 
просвещения и редакция газеты «Четверг» приглашают вас провести вместе предполуночные часы в 
субботу 20 мая. Чем будем заниматься? Проводить настоящее интервью. 

СКУЧНО 
НЕ БУДЕТ!
Газета «Четверг» решила принять участие в программе 
Омского музея просвещения «Ночь музеев»
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НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Сегодня мы предлагаем читателям материал Ирины Коровякиной (Краевской), судьба 

которого сама по себе удивительна. Впервые он появился на страницах омской газеты 
«Молодой сибиряк» (было такое издание, которое, кстати, многие до сих пор вспоминают 
добрым словом) двадцать лет назад. Тогда в редакцию обратился комсорг цеха № 3 агре-
гатного завода Дмитрий Корфидов. С собой он принёс письма двух ребят, работавших на 
заводе токарями, а потом погибших в Афганистане. 
Эти строчки трогали до слёз. Но публикация могла не состояться. Тогда тема эта была под 

запретом. В прессе появлялись лишь официальные  сводки, которые свидетельствовали о 
том, что советские войска в «демократической» республике заняты чем угодно, только не 
боевыми действиями. А цинковые гробы в наши города и сёла всё шли и шли…

– Я видел, как ребята-журналисты (мы с ними по-настоящему сроднились, со многими из 
них дружим до сих пор) мучились с какими-то согласованиями, а у редактора «Молодого 
сибиряка» Андрея Котелевского, по-моему, даже появились седые волосы. Я уже пожалел, 
что их всех подставил. Но они сами решили не сдаваться. Как уж их там и где ругали, не 
знаю. Честно говоря, были моменты, когда я терял веру в то, что письма вообще будут 
напечатаны. И всё-таки у нас получилось! – вспоминает Дмитрий Корфидов. 
Итак, вот эти искренние и простодушные письма, публикация которых вызвала тогда 

огромный резонанс – редакция получила более сотни откликов.  

А В КАБУЛЕ ЦВЕЛИ РОЗЫ…

Сегодня Диме и Юре было бы за сорок, и у них самих мог-
ли быть уже взрослые дети. Как сложилась бы их судьба, 
останься они живыми, – кто знает? Возможно, они вернулись 
бы на свой завод. Впрочем, они оттуда и не уходили. В цехе 
№ 3 на почётном месте висят их фотографии, возле кото-
рых регулярно появляются живые цветы. Сегодня работники 
цеха доверили право возложить розы к портретам ребят 
Николаю Быстрицкому, оператору станков с программным 
управлением. А почему именно ему – узнаете из публикации 
в одном из следующих номеров «Четверга».  

Здравствуйте, мои родные 
мама, папа, Данил, Денис!

Вот появилось немного вре-
мени, и я спешу вам написать. 
Нам оказана честь служить в 
единственной роте, носящей 
имя Героя Советского Союза 
Чепика Николая Петровича, 
который учился в нашей роте, 
а затем геройски погиб в Афга-
нистане, подорвав себя вместе 
с душманами. Ещё нам очень 
повезло с командирами – хоро-
шие люди. Бывает, вечером по-
сле отбоя встанет комок в горле 
и становится как-то грустно. 
Как было хорошо дома, но всё 
равно каждый должен через это 
пройти, армия – настоящая 
школа жизни. Хочу посовето-
вать тебе, Данил, и тебе, Денис, 
если собираетесь служить, за-
нимайтесь спортом, музыкой, 
хорошо учитесь, и вам будет 
легко в жизни. Я кое-что упу-
стил, я думаю, не безвозвратно, 
и мне приходится тяжело.

Дима.

Сегодня день выдался очень 
хороший – на улице светит 

солнце, деревья вокруг стоят 
в прекрасном осеннем наряде. 

В такие дни вспоминаются 
самые прекрасные моменты 
жизни, вспоминается родной 
дом, родные места, и невольно 
понимаешь, как хорошо жить…

Мама, ты, оказывается, со-

вершенно не знаешь, что такое 
армия, что такое приказ. Нико-

го совершенно не интересует, 
хочешь ты или не хочешь. У нас 

больше половины роты рвутся 

в Афганистан, а в утверждён-
ных списках есть такие, кото-

рых туда совсем не тянет.

Послезавтра, 19.10.84 г., нам 
будут присваивать звания, а 
25-го мы уезжаем в войска. 
Мама, хочу тебя немного успо-
коить, говорят, в Кабуле самое 
спокойное место в ДРА.

Сегодня седьмое ноября. 
Поздравляю вас всех с празд-
ником, желаю всего самого-са-
мого наилучшего!

Погода здесь, несмотря на 
ноябрь, стоит жаркая. А у вас, 
наверно, уже совсем холодно. 
Мама с утра копошится на кух-
не, готовит праздничный стол. 
Вы не представляете, как бы я 
хотел быть сегодня с вами, я бы 
стряпал торты, а Данил с Дени-
сом мне помогали. Ну да ничего, 
уже осталось не два – полтора 
года, когда я буду с вами, и мы 
настряпаем ещё тортов.

Дима.

Я прошу извинения, что дол-
го не писал, но, честное слово, 
не было времени. А сейчас мы 
уезжаем. Нас не будет на месте 
недели три, и писать возмож-
ности не будет, так что вы не 
волнуйтесь. У меня всё хорошо 
– жив, здоров, чувствую себя 
хорошо. Сейчас у нас очень 
жарко, но в том месте, куда 
мы поедем, вообще «умереть» 
можно, там 60–70 градусов 
жары. Здесь уже начинают со-
зревать фрукты, вовсю цветут 
розы и шиповник, стоит такой 
аромат, что дух захватывает…

20.05.85

Из письма, пришедшего из 
воинской части
Уважаемые Борис Василье-

вич и Галина Никифоровна!
Командование, партийный 

комитет, комсомольская ор-
ганизация, весь личный со-
став н-ской войсковой части 
выражает глубокую скорбь и 
соболезнование по поводу 
постигшей Вас утраты – гибели 
Вашего сына и нашего одно-
полчанина, гвардии младшего 
сержанта Белоусова Дмитрия 
Борисовича. 28 мая 1985 года 
он погиб, выполняя священ-
ный долг.
Автомат Вашего сына вручён 

лучшему солдату подразде-
ления, а его комсомольский 
билет, как реликвия, хранится 
в части.

С солдатским приветом к 
вам ваш сын Юрий. Служба у 
меня идёт нормально, настро-
ение отличное. Через четыре 
дня будет присяга, и я стану 
настоящим воином. Вчера 
ходили на стрельбище. Папа, 
ты всегда говорил, что выби-
ваешь 36 из 40, я продолжил 
твою традицию, выбил 26 из 
30, хотя и второй раз в жизни 
держу боевое оружие. Так что 
за меня можешь не волновать-
ся, не подведу.

По дому, разумеется, ещё 
скучаю. Иногда вспоминаю, 
как мы всей семьёй собира-
лись, и сердце сжимается. До 
свидания. 20.11.85 г. Юра.

Здравствуйте, мои дорогие 
папа, мама, брат Сергей и 
сестрёнка Лорочка. Хочу со-
общить, что служба моя идёт 
нормально, настроение отлич-
ное. Мам, вчера была первая 
отправка в ДРА. Мы всем 
взводом сфотографировались 
перед отправкой. Отправлять 
нас будут на этой неделе. То 
есть с 21-го по 27-е. Значит, на 
следующей неделе я стану во-
ином-интернационалистом и 
буду защищать южные рубежи 
нашей Родины. За меня, мама, 
не волнуйтесь, отслужу, как 
и все мои предшественники. 
20.04.86 г. Фурсов Ю. В.

У меня всё хорошо, служба 
идёт нормально. То, что вы 
приобрели много книг, это 
отлично, ведь книга – лучший 
друг, не обманет, не обидит…

Здесь, в Афганистане, мама, 
я увидел, как ещё живут люди. 
Ведь афганцы – это, наверно, 

самый бедный народ из разви-
вающихся стран, они всё де-
лают своими руками, работать 
в поле при плюс 60 градусах 
– нужно иметь хоть какое-то 
терпение. Папа, можешь себе 
представить – здесь частные 
лавочки, а в них чего только 
нет, а народ живёт бедно.

Ваш сын и брат Юрий.

Вчера получил письмо от 
Шерстобитова Андрея, мы 
вместе с ним учились, а теперь 
он пишет, что служит в Чите. 
Он мне описал в письме, как 
он свой день рождения встре-
тил в увольнении, у меня даже 
сердце защемило. А ведь здесь, 

в Афганистане, увольнений 
не бывает, казалось бы, ты 
свободен, никакие цепи тебя 
не держат, но всё же чувство 
долга, чувство ответственности 
удерживает тебя.

Передавайте привет знако-
мым, близким, соседям и дру-
зьям. 5.05.86 года. Фурсов Ю. В.

Мама, я уже немного сбро-
сил в весе, всего 9 кг, некото-
рые парни по 15 кг сбросили. 
А если идёшь в горы, то, как 
правило, после каждого выхода 
теряешь в весе за один день 
по 1 кг, по 3 кг. Здесь, в Афга-
нистане, я понял, что жизнь 
прожить – не поле перейти. 
В жизни есть две дороги. Одна, 
которая ведёт вниз, это дорога 
жуликов, бандитов, воров всех 
мастей. А другая дорога – до-
рога, ведущая вверх, то есть 
к расцвету способностей, к 
выполнению всех желаний. 
05.08.86 г. Фурсов Ю. В.

Из письма, пришедшего из 
воинской части
Уважаемые Владимир Иг-

натьевич и Любовь Ивановна!
С глубоким прискорбием 

сообщаем Вам, что при вы-
полнении задания в бою с 
мятежниками погиб Ваш сын 
Фурсов Юрий Владимирович.
Последний бой Юры был 

очень тяжёлым. Озверевшие 
душманы наседали со всех 
сторон. Бой был неравным, но 
Юрий не дрогнул. Огнём из пу-
лемёта он уничтожил до 12 мя-
тежников, но душманская пуля 
оборвала его жизнь. Больно 
сознавать, что Юра погиб, но 
светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.
Вы можете по праву гордить-

ся своим сыном, он был насто-
ящим человеком. Простите, что 
не смогли мы его уберечь. 

А вот что написала маме 
Юрия Фурсова другая мать, 
также потерявшая сына в аф-
ганской войне. 

Здравствуйте, моя дорогая, 
моя родная и милая Любовь 
Ивановна!

Когда я похоронила Сашу… не 
буду Вам описывать своё состо-
яние тех дней, они так похожи, 
дорогая моя сестра, на твои.

Я расскажу вот что. В одну 
из ночей проснулась я (какой 
там сон был) от того, что на 
улице, т. е. во дворе дома, кто-
то тихонько так плачет, как 
ребёнок. Выхожу на балкон, 
вижу, сидит женщина на ска-
мейке во дворе, ко мне спиной, и 
горько-горько плачет. Я вышла 
во двор, было три часа ночи, по-
дошла, смотрю, Н. М. из нашего 
дома. Спрашиваю её: почему 
ты плачешь? Она мне говорит: 
«Серёжу (это её сын) милиция 
забрала!» «Как, за что?» – спро-
сила я её. Убил друга ножом, 
оказывается!

Любочка, и семья эта пре-
красная, никто о них плохого 
ничего не скажет, и вдруг убил 
друга…

Но это не главное, что я тебе 
хочу сказать. Н. М. мне гово-
рит: «Я тебе завидую». Боже, 
как я растерялась… Мне кто-
то ещё завидует? «Да, завидую! 
– кричит мне в лицо. – Почему 
твоего убили, почему не мой 
погиб, лучше бы я его не родила, 
такой позор всей нашей семье!»

Любочка, горько терять сы-
новей, но нам с тобой хоть не 
стыдно в глаза людям смотреть 
и не стыдно ходить по земле.

Любочка, гордись своим сы-
ном, ходи с высоко поднятой 
головой, твой сын, твоя кровин-
ка, не подвел ни тебя, ни друзей, 
ни Родину.

Один мудрец сказал: «Важно 
жить не долго, а хорошо!» Наши 
дети прожили хорошо! И твой 
сын, и мой были настоящими 
мужчинами, потому-то у них и 
сходство во всём.

Даже если бы и не было этого 
Афганистана, наши дети, наши 
сыновья, Любочка, всё равно ко-
го-то бы прикрыли дома.

Крепитесь, мои дорогие, ми-
лые родственники, знаю, тя-
жело эти потери переносить, 
горько и обидно, но живым в 
землю не залезешь, смерть нас 
обходит стороной, ей нужны 
молодые! Что добилась я, до-
рогая моя Любочка, делала что 
хотела над собой, а смерть не 
взяла, только и сумела стать 
инвалидом второй группы, а те, 
за кого мы так убиваемся, спят 
спокойно и даже не знают, как 
мы убиваемся по ним!

С искренней любовью 
Лидия Стовба. 

Дмитрий Белоусов
Юрий Фурсов



Без него невозможно представить наш город. Омск вытянулся вдоль Иртыша, 
плотно прильнув к нему бетонными плитами набережных, зелёными остров-
ками парковых зон. Недаром и отсчёт домов на улицах города идёт именно от 
реки. А ещё недаром течение реки принято сравнивать с течением времени. 
Начало отсчёта трудового периода у Иртыша связано с весенним половодьем. 
Освободившись от ледяного плена, река начинает вовсю работать – перевозит 
грузы и пассажиров, обеспечивает граждан полноценным приятным отдыхом. 
Иртыш привык работать без устали и красиво. Будем же за это ему благодарны, 
ведь состояние души зависит в том числе и от экологии местности.
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Ивана и Сергея СапоцкихЯ СПЕШУ К ИРТЫШУ
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Мусорных контейнеров в Омске становится всё 
меньше. Зато растёт количество несанкциони-
рованных свалок. Чуть подует ветер, и отходы 
начинают своё кружение над улицами и дворами. 

СТОИТ  ТОЛЬКО  ОСТАВИТЬ 
КОМУ-НИБУДЬ МЕШОК С МУ-
СОРОМ, ТУТ ЖЕ К НЕМУ ДОБА-
ВИТСЯ ДРУГОЙ, А ЧЕРЕЗ ДЕНЬ  
ОБРАЗУЕТСЯ СВАЛКА

ВМЕСТО ПТИЦ НАД ГОРОДОМ 
ЛЕТАЕТ… ПОЛИЭТИЛЕН

БЫЛ БАК – И НЕТУ
В переулках Строителей, 

Школьном и Энергетиков 
очень уютно. Прекрасные 
цветы возле домов, безупреч-
ная чистота. Именно поэто-
му исчезновение мусорных 
контейнеров стало поводом 
для беспокойства местных 
жителей.

– Мы живём в переулке 
Строителей много лет, – 
рассказала обратившаяся в 
редакцию «Четверга» Эльза 
Колпакова. – Всё началось с 
того, что у нас стали менять-
ся управляющие компании. 
И тем не менее дома благо-
устроенные, в неплохом со-
стоянии. Ведь жители следят, 

чтобы везде был порядок. Но в 
начале апреля с нашей улицы 
убрали единственный остав-
шийся на три переулка кон-
тейнер. И мы забили тревогу. 
Ведь стоит только оставить 
кому-нибудь мешок с мусо-
ром, тут же к нему добавится 
другой, а через день  образует-
ся свалка. Очень этого боимся. 

Ранее контейнеры стояли в 
каждом из вышеперечислен-
ных переулков. Но постепенно 
их стали убирать без преду-
преждения.

– Раньше мы через управля-
ющую компанию заключали 
договор на вывоз мусора на 
полигон «ЖКХ-Сервис», – 
объясняет Колпакова. – Мы 

оплачивали эту услугу. Но по-
том с нами расторгли договор 
в одностороннем порядке. 
Объяснили тем, что полигон 
больше не работает. 

Сейчас жители заключили 
новый договор на вывоз мусо-
ра. Но без контейне-
ров есть неудобства. 
Ведь отходы всё равно 
нужно где-то склади-
ровать.

– Я понимаю, что 
контейнеры принад-
лежали администрации, но 
когда нам передавали дома 
в собственность, они же там 
были. Почему их вдруг решили 
убрать?  – комментирует Эльза 
Алексеевна. – Нам говорят: 
установите баки сами. В наших 
трёх переулках 57 домов. Нам 
нужны три контейнера. Один 
в среднем стоит 15 тысяч ру-
блей. Это очень дорого. К тому 
же встаёт дополнительный 

вопрос: кто их будет охра-
нять? Нет гарантии, что они 
не исчезнут точно так же, как 
предыдущие.

Жители опасаются не зря. 
Есть множество примеров, 
когда с исчезновением контей-
неров вырастают горы мусора.

– Недавно убрали бункер с 
улицы Талалихина, – расска-
зала председатель КТОС «Ки-
ровец-1» Людмила Жилина. 
– Он был один на огромную 
территорию. Сюда же выгру-
жали мусор и близлежащие 
предприятия. Сейчас два раза 
в неделю проезжает машина, 
чтобы вывозить мусор. Но это-
го мало. Получается, что люди 
должны хранить отходы где-
то у себя, а потом выносить. 
К сожалению, не все соглас-
ны на это, вот и образуются 
стихийные свалки. В ближай-
шее время будем собираться 
с жителями и разговаривать, 
чтобы установить контейнеры 
за свой счёт. Иначе мы просто 
утонем в мусоре. 

Такие же проблемы суще-
ствуют на многих других ули-

цах. К примеру, убрали кон-
тейнер на пересечении улиц 
Мельничной и 1-й Нагорной, 
и теперь там огромная свалка.

В СТРЕМЛЕНИИ 
К ЧИСТОТЕ

За чистоту в городе отвечает 
Управление городского хозяй-
ства и благоустройства.

– Считаю, что ситуация по 
городу постепенно улучша-

ется, – сказал его директор 
Владимир Казимиров. – На 
улице Талалихина убрали бак 
из-за того, что в него вы-
брасывали отходы не только 
местные жители, но и орга-
низации, мусор на это место 
стали вывозить машинами. 
В итоге там появилась свалка. 
Контейнеры были полностью 
завалены. В ближайшее время 
мусор вывезем. Его мы отправ-
ляем на три полигона, которые 
работают как накопительные. 
Объёмы растут. За две недели 
мая вывезли с территории 
города более шести тысяч ку-
бометров. Это вдвое больше, 
чем в прошлом году. 

Есть примеры, когда мусор-
ный вопрос решается самими 
жильцами. По улице Днепров-
ской свалка не вывозилась го-
дами, но после работы обще-
ственников удалось заключить 
договор на вывоз мусора, хотя 
надо признать, что услуга эта 
недешёвая.

Иногда неравнодушные 
омичи  пытаются решить про-
блему городского мусора в 
целом. Несколько лет назад 
общественниками была пред-
принята попытка установить в 
Омске дополнительные урны. 
Даже предлагалось найти 
спонсоров на их изготовление. 
Тем не менее на баланс эти 
контейнеры городская адми-
нистрация брать не захотела. 
Идея зашла в тупик.

Хотелось бы верить, что 
город становится чище. Но, к 
сожалению, ежедневно мы ви-
дим обратную картину: груды 
мусора и кружащих над ними 
голубей и ворон. И становится 
ясно, что  работ по очистке 
Омска ещё непочатый край.

Ольга БОРОВАЯ.

Татьяна Вдовина и Глеб Летягин

День открытых дверей на 
станции, где проверяют ом-
ский воздух. Здесь даже ла-
боранта нет – умная техника 
самостоятельно фиксирует 
малейшие изменения каждые 
20 минут. Активистам «Опло-
та» рассказали, как ночью 
30 апреля машина зафикси-
ровала всплеск углеводорода. 
Специалисту минприроды 
тут же поступило сообщение 
о нарушении. Теперь будет 
возбуждена административная 
проверка.

«Экопатруль» – новый про-
ект общественной организа-
ции «Оплот». Цель — полу-
чить доказательства того, что 
эксплуатация промышленных 
объектов в городе безопасна. 
Автоматическая станция, ко-
торую посетили обществен-
ники, проверяет содержание 
в омском воздухе оксида серы, 
сероводорода, полимеров. 
Всего в Омске 10 постов мони-
торинга воздуха, но только 2 из 
них, на улицах Дмитриева и 10 
лет Октября, автоматические 
и работают круглосуточно. 
А значит, если в промзоне, 
граничащей с Нефтяниками, 
выброс произойдет ночью, то 
станции в Советском округе 
его просто не зафиксируют.

– Федеральная сеть и наши 
два региональных стационар-

ных поста обслуживаются 
гидрометром с отбором проб 
трижды в день: утром, в обед и 
вечером. Сами понимаете, ни в 
выходной день, ни ночью отбора 

проб не происходит. Просто по 
условиям труда. Хотя  мы зна-
ем, что жалобы на загрязнение 
воздуха приходят, как правило, 
именно в праздничные дни, в 
ночное время, – заявила пред-
ставительница минэкологии 
региона Татьяна Вдовина.

Сократилась финансируе-
мая из федерального бюджета 
сеть в 90-е: с 12 до 6 постов. По 
нормативам в промышленном 
городе-миллионнике должен 
быть один пост на 50 тысяч 
населения. В действительно-
сти постов намного меньше. 
Специалисты объясняют – 
станции с работой справ-
ляются. Однако некоторые 
территории, например Мо-
сковка или район телевизион-
ного завода, по сути, остаются 
не охвачены мониторингом. 
В середине апреля губернатор 
Омской области распорядился 
выделить средства на новую 
автоматизированную стан-

ЭКОПАТРУЛЬ В ДЕЙСТВИИ
«Оплот» начал выяснять, откуда в Омске запах этилмеркаптана

цию для городка Нефтяни-
ков. Специалисты планируют 
разместить её в районе улицы 
Поселковой. Кроме того, 
надеются приобрести новые 

газоанализаторы, которые 
смогут уловить весь спектр 
вредных веществ. Сейчас в 
Омске только одно мобильное 
устройство, способное обна-
ружить, к примеру, пресло-
вутый одорант — этилмер-
каптан.

– Этилмеркаптан в перечне 
веществ, выбрасываемых пред-
приятиями, не у всех указан 

даже в инвентаризации. По 
большому счёту, искать его 
не было даже необходимости 
— его и раньше не обнаружива-
ли. Другое дело, что в рамках 

контракта с министерством 
природы, для которого мы вы-
полняем работу на передвиж-
ном посту наблюдений, нам 
заказывали газоанализатор 
непрерывного контроля, вот 
туда этилмеркаптан вошёл, – 
пояснила сотрудница Центра 
по мониторингу загрязнения 
окружающей среды Надежда 
Иванова.

Набор вредных веществ, ко-
торые анализируют городские 
станции, хоть и охватывает 
типичные для омского воздуха 
выбросы, но в целом огра-
ничен. Финансирования не 
хватает, говорят специалисты. 
Если в 2015 году на монито-
ринг загрязнения окружаю-
щей среды выделялось более 
полутора миллионов рублей, 
то в текущем, хоть он и год 
экологии, – на треть меньше. 
Отсутствуют и федеральные 
программы, которые бы по-
зволили обновить посты мо-
ниторинга. Некоторые скоро 
разменяют четвёртый десяток.

– Экопатруль был задуман с 
самого рождения общественной 
организации «Оплот», но сей-
час он воплотился в реальную 
программу, которая нашла под-
держку в области, в профильном 
министерстве, – резюмировал 
активист «Оплота» Глеб Летягин.

Ждать, когда город снова 
весь пропахнет едкой химией, 
общественники из «Оплота» 
не готовы. В планах — органи-
зовать еженедельные замеры 
концентрации вредных ве-
ществ в атмосфере для своевре-
менной фиксации отклонений 
от нормы. Экопатруль уже 
набирает волонтёров, имею-
щих опыт работы в санитарно-
эпидемиологических службах. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СИТУАЦИЯ

Новоалександровка – микрорайон, будто оторванный 
от жизни. Мало того, что омичи живут буквально в золе, в 
пыли, так ещё нет ни газа, ни водопровода, ни освещения. Об 
этом мы уже писали в «Четверге». Сейчас дело сдвинулось 
с мёртвой точки.

Остановки, дороги, освещение – первые 
в списке по благоустройству микрорайона

ПРОСВЕТ ДЛЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ

Напомним, раньше Ново-
александровка принадлежала 
Омскому району. По словам 
местных жителей, здесь была 
школа, фельдшерский пункт. 
Но после того как в нача-
ле 2000-х годов микрорайон 
присоединили к Советскому 
району города Омска, всё 
стало хуже. Школу закрыли, 
фельдшерский пункт убрали. 
Нет в посёлке и освещения.

Неподалёку от Новоалек-
сандровки расположены пред-
приятия ТЭЦ-4 и ТГК-11. 
Вблизи микрорайона нахо-

дятся их золоотвалы. Чуть 
только поднимается ветер, 
как небольшой посёлок на-
крывает пыльным облаком. 
Общественность и депутаты не 
раз обращались к представите-
лям этих предприятий, чтобы 
они хотя бы помогли благо-
устроить микрорайон, коль уж 
приходится терпеть от соседей 
подобное. 

Но наконец-то про несчаст-
ную Новоалександровку вспом-
нили. Мэр города Вячеслав 
Двораковский и генеральный 
директор компании «ТГК-11» 

подписали соглашение о благо-
устройстве микрорайона. 

В департаменте городской 
экономической политики 
мэрии поясняют: в соответ-

ствии с соглашением ТГК-11 
выделяет около 15 миллио-
нов рублей на выполнение 
социальных мероприятий в 
микрорайоне «Новоалексан-

дровский». В перечне запла-
нированных работ – монтаж 
уличного освещения, включая 
проектные работы, ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия автомобильной дороги и 
устройство тротуара на улице 
Новоалександровской, а также 
обустройство остановок обще-
ственного транспорта.

Алёна Клыкова, заместитель 
главы Советского администра-
тивного округа, на территории 
которого находится «Ново-
александровский», отметила, 
что подписание соглашения 
стало долгожданным событием 
для всех живущих там. В фор-
мировании перечня объектов 
для этого социально значимого 
проекта участвовала и обще-
ственность. Жители Ново-
александровки остановили 
свой выбор на наиболее про-
блемных и востребованных. 

ЛИФТ ТРЕБУЕТ 
НАДЁЖНОСТИ
В «Четверг» обратились жители 

дома по адресу Ангарская, 2 с 
вопросом: когда им заменят лиф-
ты по программе капитального 
ремонта?

– Период проведения капиталь-
ного ремонта в указанном доме – 
2016–2018 годы, вид работ – замена 
лифтового оборудования, разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции, – рассказала пресс-секретарь 
регионального фонда капремонта 
Ольга Крачковская. – Согласно кра-
ткосрочному плану, капитальный 
ремонт запланирован в 2018 году.

В фонде пояснили, что необ-
ходимые документы собственни-
ки предоставили. Региональным 
оператором проведён конкурс по 
отбору подрядной организации на 
разработку проекта. Этот документ 
уже согласован с собственниками 
помещений. Однако выбирать по 
конкурсу подрядчиков, которые 
заменят лифтовое оборудование в 
доме, фонд пока не может, так как не 
сформирован реестр организаций на 
этот вид работ. Тем не менее ремонт 
либо замена лифтов в указанном 
доме должны быть проведены в 
2018 году.

Для информации: собственника-
ми помещений в доме на Ангарской, 
2 оплачено взносов 1 899 183,40 
рубля. Стоимость одного лифта 
примерно 1,5 млн рублей. В доме, 
о котором идёт речь, шесть лифтов. 
Плюс необходим проект на замену 
лифтов. 

Напомним, у собственников всег-
да есть возможность поменять 
способ накопления – перейти на 
специальный счёт. Переход зани-
мает четыре месяца. В таком случае 
нужный вид работ, к примеру замену 
лифтов, можно проводить по мере 
накопления средств. Тем не менее, 
повторим, на доме по адресу Ан-
гарская, 2 работы должны провести 
в следующем году.

 Отметим, что в 1302 домах по 
программе капремонта уже сделаны 
крыши, инженерка, фасады, в 270 
домах работы ведутся. Это говорит о 
том, что программа капремонта на-
бирает обороты. Хотя, может быть, 
и не столь быстрыми темпами.

Издалека жилище выглядит как самое 
обычное, с аккуратно покрашенным в 
зелёный цвет забором и деревянной 
лавочкой во дворе, где крутится хозяй-
ская собака. Но едва входишь внутрь 
избы, как начинает одолевать чувство, 
будто ты спускаешься в погреб: в ком-
нате холодно и сыро.

– Не удивляйтесь, я даже летом сплю 
в верхней одежде, – поясняет хозяй-
ка, показывая сразу три пары тёплых 
шерстяных носков, надетых на ноги. 
– Печка постоянно мокрая, почти не 
топится. Доски в полу прогнили от сы-
рости, оконные рамы все скошенные, 
дымоход забивается. А если бы вы зна-
ли, как я боюсь весны! В марте у меня 
чуть было не развалилась стена в зале.

По словам бабушки, дом, купленный 
ещё в 1971 году, нынче трещит по швам 
не только от ветхости, но и из-за того, 
что сосед, когда строил гараж, провёл 
на своём участке водоотвод впритык к 
её избе. Дело в том, что по нормативу 
отступ должен быть более метра, в про-
тивном случае вся вода, скапливающа-
яся после дождя или стаивания снега, 
бурными потоками стекает к тем, кто 
живёт рядом.

В таких непростых «болотных» усло-
виях, к которым кроме самой Галины 
Сергеевны привыкли только двое её 
постоянных спутников – котов, – 
женщина готовится встретить свой 

80-летний юбилей. Правда, она боится 
не успеть его отметить – каждый день 
последние пару лет Галина Гладышева 
ложится спать с опаской: ветхая изба 
от постоянной сырости грозит в лю-
бой момент сложиться как карточный 
домик и накрыть пенсионерку. Так, 

маленькая пристройка, в которой вода 
стояла неделями, уже рухнула. Женщи-
на говорит, что, пока силы позволяли, 
она забивала гниющие стены фанер-
кой, только это всё равно не спасало от 
половодья, о чём красноречиво говорят 
паутины серых разводов. Неровные 
балки, похожие на жилистые крестьян-
ские руки, маленькие окошки, через 
которые слабо пробивается солнечный 
свет, – сейчас дом Гладышевой больше 
напоминает землянку, в которой по 
недоразумению вместо бойцов живёт 
одинокая пенсионерка.

Сегодня она вы-
нуждена обратиться в суд, чтобы 
попытаться заставить соседа сделать 
перепланировку своего участка. Прав-
да, мужчина не горит желанием идти 
навстречу пенсионерке, полагая, что 
имеет право на спорную часть земли.

– 16 февраля в администрации Омска 
состоялись публичные слушания, где 
мы просили признать, что застройка 
произведена на нашей территории по 
закону, – говорит сосед Галины Гла-
дышевой. – Я считаю, что водоотвод 
сделан без нарушений: вода по жёлобу 
уходит, да и снег с крыши и во дворе мы 
регулярно убираем.

Однако в ходе слушаний выяснилось, 
что нарушение градостроительных 
норм всё-таки было: отступ между га-
ражом и рухнувшей пристройкой дома 
Гладышевой слишком мал. Теперь в 
конфликт пришлось вмешаться слу-
жителям Фемиды. В рамках судебного 
заседания назначена строительно-тех-
ническая экспертиза. Вот только, 
по мнению независимых юристов, 
сформулированный для экспертов во-
прос кажется не совсем корректным: 
предлагается ответить, соответствует 
ли данный жёлоб нормам отвода воды. 
А вот про крайне принципиальную при-
чинно-следственную связь между водо-
отводом и постоянным подтоплением 
дома Гладышевой нет ни слова. Как и 
про установленные  нарушения градо-
строительных норм. Если в экспертизе 
не будет ответов на эти вопросы, по-
жилая женщина рискует не добиться 
от соседа перепланировки участка, и её 
дом по-прежнему будет стоять сырым.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

МЕТР 
РАЗДОРА

Из-за близкорасположенного 
водоотвода соседнего дома 
пожилая женщина может по-
гибнуть под завалами соб-
ственного жилья.

В одном из номеров газеты мы уже знакомили наших читателей с жи-
вущей на окраине Амурского посёлка пенсионеркой Галиной Сергеевной 
Гладышевой, которой приходится считать каждый рубль маленького посо-
бия по старости. Однако сегодня у пожилой женщины случилась ещё одна 
беда: она вынуждена судиться с соседом, из-за которого несколько лет её 
домик постоянно топит.

 «Четверг» уже писал, что тяжба 
между жителями и собственниками 
упомянутого дома тянется не один год: 
из-за заблокированного выхода к ули-
це Маршала Жукова омичам каждый 
день приходится рисковать жизнью.

– В 1998 году люди заехали в кварти-
ры и сразу огородили участок забором 
с кодовым замком и охраной, – жалу-
ется жительница Татьяна Безверхая. 
– Забор оказался там, где раньше 
был проход на улицу Съездовскую, а 
через неё – на Маршала Жукова. То 

есть сегодня, чтобы кому-то дойти до 
остановки «Казачий рынок» через зло-
получный дом, нужно делать огромный 
крюк прямо по проезжей части. А это 
опасно: здесь нет тротуара с бордюра-
ми! Были случаи наездов на пешеходов. 
Но по-другому пройти никак нельзя.

Ещё в феврале прошли обществен-
ные слушания, после которых было 
вынесено постановление: тротуар 
вдоль здания должен стать обще-
ственным местом с правом свободного 
прохода для любого желающего. А на 

минувшей неделе распоряжение под-
писал мэр города. Теперь жителям дома 
№ 90 по улице Учебной придётся снять 
«железный занавес» и оборудовать без-
опасную пешеходную зону.

ПАДЁТ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»?
Мэр Омска подписал распоряжение, которое утверждает установление 

публичного сервитута для сквозного прохода вдоль здания № 90 по улице 
Учебной.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая
ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». 
(16+)

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
3.40 Т/с «V-визитеры». 

(16+)
4.30 Т/с «Лотерея». (16+)
5.20 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

17.00 «Гадалка». 
(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

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

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.00, 0.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ночной рейс». 

(16+)
2.45, 3.30, 4.30 Т/с «Элемен-

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

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 12.05, 18.20 
«Благовест». (0+)

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

6.10, 13.10 «Династия». 
(16+)

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

8.10, 10.00, 12.10, 18.25, 
21.20, 23.20 Теле-
маркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Все золото 
мира». (16+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15 Х/ф «Печорин». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(16+)

20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Кобра». (16+)
4.00 «Территория  за-

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

20.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро  погоды» . 
(16+)

7.05 «Настроение».
9.00 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
10.40 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

14.55, 18.35, 19.40 «Му-
зык@». (16+)

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

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

15.20 «Как это сделано». 
(12+)

15.50 Город новостей.
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.55 «Городское собра-

ние». (12+)
17.45 «Попкорн».
17.55 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.10 «Реальный мир».
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

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

бителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Иран. Своя игра». 

Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. Пель-

мень и братья». (16+)
1.30 Х/ф «Женщина в беде-

3». (12+)
5.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. (12+)
6.10 «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле». (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 2.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

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

(12+)
11.55, 4.15 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с 

субтитрами.
17.00 «Мужское / Жен-

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

(16+)
19.40 «Первая студия». 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малахо-
вым. (16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Петр Лещенко. 

«Все, что было. . .» 
(12+)

0.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.00 «Познер». (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Плохая ме-

дицина». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

(12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)
4.45 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 
23.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р». (16+)

18.30, 19.00, 19.25, 3.45, 
4.25, 4.55, 5.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 

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

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

9.00 «Человечество». (16+)
10.00, 6.00 Т/с «Женский 

роман». (16+)
11.00, 5.00 «Мировой ры-

нок». (12+)
13.30 «Экспериментато-

ры». (12+)
14.00 Х/ф «Мошенники». 

(16+)
15.45 «Энциклопедия про-

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

роман». (12+)
17.00, 3.00 Т/с «Белая ра-

быня». (16+)
18.45, 4.45 «Сделано в 

СССР». (12+)
19.00 «Люди воды». (12+)
20.00, 23.30 «Новости 

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

ла». (16+)
22.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства». (16+)
0.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». (16+)
0.55 Х/ф «Семнадцать левых 

сапог». (6+)
2.30 «Большой скачок». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/ф «Тэд Джонс и 

Затерянный город». 
(0+)

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

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

9.00, 23.15, 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.40 М/ф «Головоломка». 
(6+)

11.30 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». (6+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Призрак». (6+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

2.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (12+)

3.55 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня». (12+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00, 1.10, 2.00 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы». (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.30 «Реальный мир. Гад-
жеты». (0+)

19.00 «Семейный лекарь» 
в Омске. (0+)

19.20 Центр «Максимед» 
- забота о вашем 
здоровье. (0+)

19.30, 1.30 «Тот еще ве-
чер!»

20.30, 2.30 «Управдом». 
(0+)

21.20 «Россювелирторг» 
- ваш первый семей-
ный. (0+)

21.30 Х/ф «Мой маленький 
ангел». (12+)

1.00 «Детективные исто-
рии». (16+)

3.00 Х/ф «Вторая мировая: 
случайная война». 
(12+)

3.45 «Приют комедиантов» 
(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге».
14.20 «Линия жизни».
15.15 «Сияющий камень».
16.10 Х/ф «Семейный за-

говор».
18.05 «Васко да Гама».
18.15 «Больше чем лю-

бовь».
18.55 Звезды фортепи-

анного искусства в 
проекте «П.И. Чай-
ковский. «Времена 
года».

19.45 «Шаг в сторону от 
общего потока».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Сати . Нескучная 

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

Александром Архан-
гельским.

23.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».

0.30 Худсовет.
0.35 «Эффект плацебо».
1.30 «Андрей Битов. Шаг 

в сторону от общего 
потока».

1.55 П. Чайковский. «Вре-
мена года».

2.40 Т/с «Казус  Кукоцко-
го». (16+)

3.30 Ф. Мастранджело 
и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония». 

МАТЧ!

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

8.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Итоги 
шоу. (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 
15.35, 18.35, 21.10, 
23.10 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.40, 18.40, 21.15, 

2.05 Все на Матч!
12.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». (16+)
13.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место. (0+)

16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

19.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
П. Дейли - Р. Макдо-
нальд. Л. МакГири - 
Л. Вассел. (16+)

21.45 «Драмы большого 
спорта». (16+)

22.15 Итоги чемпионата 
мира по хоккею.

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

23.45 «Передача без адре-
са». (16+)

0.15 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпи-
ным.

1.45, 4.50, 7.10, 9.25 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

2.45 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. (0+)

5.10 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
(0+)

7.20 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.25, 9.25, 21.20, 23.55, 4.50 
Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

7.20, 08.45 # РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Интер-

вью. РБК-Омск.(16+)
9.05, 12.45, 15.10, 16.15, 

0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(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 РБК. Ежеднев-

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

1.10, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 
(16+)

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

ция. (16+)
16.10,4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

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

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 22 ПО 28 МАЯ
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18.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - С. 
Кларксон. Бой за вре-
менный титул чемпи-
она мира по версии 
WBA в полутяжёлом 
весе. (16+)

19.30 Х/ф «Рокки». (16+)
21.45 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом 
весе. (16+)

23.00 Х/ф «Рокки-2». (16+)
1.15 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - В. 
Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. 
(16+)

3.00 Х/ф «Рокки-4». (16+)
4.45 Х/ф «Рокки-5». (16+)
6.45 Профессиональный 

бокс. П. Петров - Т. 
Флэнаган. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в 
лёгком весе. (16+)

8.15 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. 
Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжё-
лом весе. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

7.05, 9.25, 21.20, 23.55, 4.50 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

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

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

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 23.35, 1.50 

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

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

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.05, 4.00 Но-

вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 3.50, 4.05 «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 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Петр Лещенко. 

«Все, что было...» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.20 Х/ф  «Любовь по- 

взрослому». (16+)
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 «Капитанша». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 7.10 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «Ледников». 
(16+)

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

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

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

3.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+)

5.10 Т/с «ОСА». (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, 14.50, 19.50, 6.50 
Мультфильмы. (0+)

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

9.00, 19.00 «Люди воды». 
(16+)

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

11.00, 5.00 «Мировой ры-
нок». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Водоворот 
чужих желаний». (16+)

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

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.45 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

0.55 Х/ф «Семнадцать левых 
сапог». (6+)

2.30 «Большой скачок». (16+)

СТС

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

Подводные истории». 
6.25, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 0.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Призрак». (6+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+)

21.00 Х/ф «Скорый «Москва 
- Россия». (12+)

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

1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

2.00 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай». (12+)

3.55 Х/ф «Паранормальное 
явление-3». (16+)

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.15, 2.15 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (12+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Судья Дредд». 
(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. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние». (16+)

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Женщины». (12+)

11.35 «Инна Макарова . 
Предсказание судь-
бы». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

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

(12+)
17.00 «Без обмана. Пельмень 

и братья». (16+)
17.55 «Попкорн».
18.00 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

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

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

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

мент Ельцина». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Таможня». (12+)
5.20 «Откровенно» с Окса-

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
3.00 Т/с «V-визитеры». (16+)
3.50 Т/с «Лотерея». (16+)
4.40 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
5.35 Т/с «Нижний этаж». (12+)
6.00, 6.25 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

17.00 «Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». (16+)
2.45, 3.45, 4.45 Т/с «Навига-

тор». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.25, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Все золото 
мира». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Братья Лю». (0+)
12.30, 3.45 Х/ф «Американ-

ский дедушка». (12+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30 «Династия». (12+)
19.00 «Семейный лекарь» в 

Омске. (0+)
19.20 Центр «Максимед» 

- забота о вашем здо-
ровье. (0+)

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

21.30 Х/ф «Мой маленький 
ангел». (12+)

1.00 «Детективные истории». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.00 «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова».
14.40 «Пятое измерение».
15.05 «Эффект плацебо».
16.10, 23.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
17.20 «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
17.35 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
18.15 «Больше чем любовь».
18.55 Звезды фортепианного 

искусства.
19.45 «Шаг в сторону от об-

щего потока».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

рем Волгиным.
0.30 Худсовет.
0.35 «Пути чтения».
1.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего 
потока».

1.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории.

2.45 «Pro memoria».
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
3.45 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».

МАТЧ!

7.10, 9.25 Специальный ре-
портаж. (12+)

7.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). (0+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 

14.05, 17.40 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.10, 17.45, 2.15 Все 

на Матч!
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
12.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
(12+)

14.35 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чем-
пионов-2006-2007. 
Финал. (0+)

17.10 «Милан», который гово-
рил по-русски». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 23 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

18. 05. 201712

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН!
Программа «Защита потребителей» 

при поддержке департамента экономической политики г. Омска информирует 
граждан о добросовестных организациях, устанавливающих пластиковые окна, 

и об организациях, в отношении которых есть РЕШЕНИЯ СУДОВ.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 38-69-78, 24-83-11 
Обезопасьте себя, звоните перед подписанием договора. РЕКЛАМА



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

9.00, 19.00 «Люди воды». 
(16+)

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

11.00, 5.05 «Мировой ры-
нок». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Водоворот 
чужих желаний». (16+)

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

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

0.55 Х/ф «Слушатель». (16+)
2.40 «Большой скачок». (16+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

краю». (6+)
9.00, 0.05 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
2.00 Х/ф «Обратно на зем-

лю». (12+)
3.35 Х/ф «Свободные». (16+)
5.45 «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, 
23.00 «Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

22.00 «Всем по котику». 
(16+)

23.25 Х/ф «Почтальон». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.05, 4.00 Но-

вости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 Модный при-

говор.
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 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Петр Лещенко. 

«Все, что было. . .» 
(12+)

0.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.20, 4.05 Х/ф «Отвержен-
ные». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 7.10, 3.40 Х/ф «Аллегро 
с огнем». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с «Ледников». 
(16+)

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

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

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

АКМЭ

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

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

8.00, 14.50 Мультфильмы. 

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние». (16+)

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
11.35 «Короли эпизода». 

(12+)
12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

(12+)
17.05 «Удар властью. Импич-

мент Ельцина». (16+)
17.55 «Музык@». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

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

(16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 Формула здоровья. 

(12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Вечное свидание». 

(12+)
3.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.35 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
6.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ – Омск

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

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

ви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Жаренные». (16+)
2.40 Т/с «V-визитеры». (16+)
3.30 Т/с «Лотерея». (16+)
4.20 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
5.15 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.40 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+)
1.15, 2.15 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Башня». 

(16+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.25, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Все золото 
мира». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.00 М/ф «Сказание про 
Игорев поход». (0+)

12.25, 3.45 Х/ф «Опасные 
гастроли». (12+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

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

Движение - жизнь». 
19.05 Агентство «Штрих-

код». (0+)

19.20 «Семейный лекарь». 
Центр «Максимед» 
- забота о вашем 
здоровье. (0+)

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.25 Ювелирный  дом 
«Аристократ»: раут 
для своих. (0+)

21.30 Х/ф «Сделка с Адель». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Виктор Виноградов. 

Я - лишь в стране сло-
весного искусства».

14.40 «Пешком. . .»
15.05 «Пути чтения».
16.10, 22.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
17.25 «Фидий».
17.35 Искусственный отбор.
18.15 «Больше чем любовь».
18.55 Звезды фортепианно-

го искусства.
19.35, 2.50 Цвет времени.
19.45 «Шаг в сторону от 

общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 День славянской пись-

менности и культуры. 
Концерт на Красной 
площади.

0.30 Худсовет.
0.35 «Следует ли нам опа-

саться мобильных 
телефонов?»

1.30 «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего 
потока».

1.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории.

2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
(16+)

3.45 «Джордано Бруно».

МАТЧ!

6.45 Профессиональный 
бокс. П. Петров - Т. 
Флэнаган. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в 
лёгком весе. (16+)

8.15 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. 
Хук . Бой за титул 
временного чемпио-
на мира по версиям 
WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. (16+)

9.30, 6.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 
18.00, 22.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.35, 18.05, 23.00 Все 

на Матч!
12.00 «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет ле-
гендарной истории». 

12.40 «Передача без адре-
са». (16+)

13.10 «Год «Спартака». 
Специальный обзор. 

14.10 Специальный репор-
таж. (12+)

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

15.55 Смешанные еди-
нобор с т в а .  М - 1 
Challenge. В. Немков 
- Р. Маркес. (16+)

17.40 Велоспорт. Междуна-
родная многоднев-
ная велогонка «Пять 
колец Москвы». (0+)

18.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Лион» 
(Франция). Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. (0+)

20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол . «Ростов» 

(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала. (0+)

23.30 «Русский Манчестер». 
(12+)

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
Лига Европы. Финал.

3.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ-2016-
2017». (12+)

5.30 «Звёзды футбола». (12+)
6.25 Футбол. «Милан» (Ита-

лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чем-
пионов-2006-2007. 
Финал. (0+)

9.00 «Милан», который гово-
рил по-русски». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

7.05, 9.25, 21.20, 23.55, 4.50 
Левченко. Ракурс. (16+)

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

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

9.10,19.10РБК+. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

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

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

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 23.35, 1.50 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  24 мая

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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11.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чем-
пионов-2004-2005. 
Финал. (0+)

14.55 Футбол. Стыковые 
матчи. 

16.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер №1». (12+)

17.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Оренбург».

20.00 «Русский Манчестер». 
20.30 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
Финал. (0+)

22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 

0.55 Профессиональный 
бокс. А. Чеботарёв - Д. 
Ваньони. И. Чаниев 
- Ф. Папазов . Бой 
за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в 
лёгком весе.

4.00 «Бокс в крови». (16+)
5.00 Х/ф «Рокки». (16+)
7.15 Х/ф «Рокки-2». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.50, 8.20, 1.50, 4.10 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом 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, 21.20, 4.50Левчен-
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, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

(16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 мая

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

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Петр Лещенко. 

«Все , что было . . .» 
(12+)

0.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.25 На ночь глядя. (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «В ожидании 

выдоха». (16+)
4.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 

Вести. Местное время.
12.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «Две зимы и три 
лета». (12+)

4.15 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 7.10 Х/ф «Бумеранг». 
(16+)

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

14.15, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

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

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

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

3.40, 4.30 Т/с «ОСА». (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, 14.50 Мультфильмы. 
(0+)

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

9.00, 19.00 «Люди воды». 
(16+)

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

11.00, 5.05 «Мировой ры-
нок». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Водоворот 
чужих желаний». (16+)

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

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

0.55 Х/ф «Я знаю, как стать 
счастливым». (16+)

2.30 «Большой скачок». 
(16+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

краю». (6+)
9.00, 0.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Пятница». (16+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
2.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 

(16+)
3.45 М/ф «Где дракон?» (6+)
5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «От заката до 

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

(16+)
18.00, 1.40, 2.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние». (16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Шеф». (16+)
1.50 «Живые легенды». (12+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» (12+)
11.40 «Александр Каля-

гин. Очень искренне». 
(12+)

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

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

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

(12+)
16.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.50 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.05 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

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

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потреби-

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

рых не было». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело». (12+)
5.35 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Подростки как 

подростки». (16+)
2.50 «ТНТ-Club». (16+)
2.55 Т/с «V-визитеры». (16+)
3.45 Т/с «Лотерея». (16+)
4.35 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
5.30 Т/с «Нижний этаж». (12+)
5.55 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
6.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
23.15 Х/ф «Ганнибал». (16+)
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «После-

дователи». (16+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.25, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Все золото 
мира». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Цветок папорот-

ника». (0+)
12.30, 3.50 Х/ф «Год телен-

ка». (12+)
15.10, 5.15 «Мой герой».
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30, 1.00 «Реальный мир. 

Язык жестов». (16+)
19.00 «Центр питатель-

ных смесей: пейте 
пользу каждый день. 
«Агентство развития 
и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

19.10 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

19.20 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.25 «Россювелирторг» 

- ваш первый семей-
ный. (0+)

21.30 Х/ф «Отчаянный по-
бег». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30, 21.45 «Правила жиз-

ни».
13.55 «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 «Следует ли нам опа-

саться  мобильных 
телефонов?»

16.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».

17.35 «Абсолютный слух».
18.15, 22.15 «Больше, чем 

любовь».
18.55 Звезды фортепианно-

го искусства.
19.45 «Шаг в сторону от 

общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
23.00 «Энигма».
23.45 «Запечатленное вре-

мя».
0.30 Худсовет.
0.35 «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?»
1.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего 
потока».

1.55 Николай Луганский в 
Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории.

2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
(16+)

3.45 «Лао-цзы».

МАТЧ!

9.00 «Милан», который гово-
рил по-русски». (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.25, 14.45, 
17.25, 19.55, 22.50, 
0.50 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 17.30, 3.30 Все на 

Матч! В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
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 «Победитель».
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 Т/с «Фарго». (18+)
1.50 Х/ф «Значит, война!» 

(16+)
3.40 Х/ф «Гид для замужней 

женщины». (12+)
5.30 «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 вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

пив черту». (12+)
2.10 Х/ф «Обратный путь». 

(12+)
4.25 Т/с «Гюльчатай». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00 Сей-
час.

6.10, 7.10 Х/ф «Питер FM». 
(12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 

14.15, 15.05, 16.05, 
17.00 Т/с «Чудотво-
рец». (16+)

18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 
0.20, 1.05 Т/с «След». 
(16+)

2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 
4.25, 4.55, 5.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

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 «Арбузные корки». 

(18+)
3.15 Т/с «V-визитеры». (16+)
4.05 Т/с «Лотерея». (16+)
4.55 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

22.15 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

0.45 Х/ф «Золото дураков». 
(16+)

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!»

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

8.10, 10.55, 11.55, 18.25, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.25 Центр «Максимед» 
- забота о вашем 
здоровье. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «70 лет спустя». 
(16+)

9.45 Х/ф «Стежки-дорожки». 
(12+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Валидуб». (0+)
12.25, 3.50 Х/ф «Зона тур-

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

(16+)

18.50 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

19.20 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+)

22.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 

0.40 «Несвободное паде-
ние». (16+)

1.40 Специальный репор-
таж. (12+)

2.50 «Битва умов». (12+)
5.30 «Большая история боль-

шого Востока». (16+)
7.30 Профессиональный 

бокс. А. Чеботарёв - Д. 
Ваньони. И. Чаниев 
- Ф. Папазов. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком 
весе.(16+)

РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.50, 8.20, 16.10, 4.10 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

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

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

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 потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

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

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

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

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

(16+)
16.30, 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, 14.50 Мультфильмы.
8.30, 12.00 «Планета без 

предрассудков». (6+)
9.00, 19.00 «Люди воды». 

(16+)
10.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-

ский роман». (16+)
11.00, 5.05 «Мировой ры-

нок». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Водоворот 

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.00 Т/с «Белая рабы-
ня». (16+)

18.45, 4.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.30 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+)

23.00 «Бруталити». На гра-
ни: кто выстоит и 
станет мастером? Как 
каратисты экзамен 
сдавали.  (16+)

0.00 Т/с «Команда». (16+)
2.00 «Национальные осо-

бенности российско-
го туризма» (из цикла 
«Самокат»). (16+) 

2.30 «Большой скачок». (16+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

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

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

пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Пятница». (16+)
12.00 Т/с «Кухня». (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Предложение». 

(16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+)
0.40 Х/ф «Милые кости». 

(16+)
3.05 Х/ф «Развод по-амери-

кански». (16+)
5.05 «Ералаш». (0+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис». 

(16+)
1.30 Х/ф «Волкодав». (16+)
4.10 Х/ф «Королева прокля-

тых». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.35 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние». (16+)

2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (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 «Таможня». (12+)
10.30, 12.50, 16.00 Т/с «Лю-

бопытная Варвара-2». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.35 «Совет планет». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Красный проект». 
(16+)

23.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

1.25 «Вячеслав Малежик. 
Ещё раз!» (6+)

2.35 Т/с «Умник». (16+)
6.20 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ – Омск

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

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
17.20 «Неслучайные встре-

чи». Сергей Маковец-
кий. (12+)

18.15 Центр «Максимед» 
- забота о вашем 
здоровье. (0+) 

18.35 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.55, 1.40 «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 «Охотники за 
облаками». (16+)

1.00 «Реальный мир. Язык 
жестов». (16+)

3.45 Х/ф «Зона турбулент-
ности». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20 «Душа Петербурга».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки».
14.35 «Письма из провин-

ции».
15.05 «Как видеоигры вли-

яют на нашу жизнь?»
16.10 Коллекция Евгения 

Марголита.
17.55 «Чингисхан».
18.05 «Билет в Большой».
18.45 «Энигма».
19.30 Звезды фортепианно-

го искусства.
20.45, 2.55 «Искатели».
21.30 «Александр Калягин. . .

et cetera...»
22.10 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
2.40 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между ил-
люзией и реально-
стью».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Рокки-2». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 

14.35, 18.00, 21.20, 
0.30 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.45, 18.05, 21.30, 

2.00 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Грогги». (16+)
14.05 «Жестокий спорт». 

(16+)
15.15 «Год «Спартака». 

Специальный обзор. 
(12+)

16.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Галиев - Д. Брандао. 
(16+)

ПЯТНИЦА,  26 мая

В программе возможны 
изменения
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Монако. 

16.00 «Спортивный репортёр». 
16.20 «Шаг на татами». (16+)
16.50 «Драмы большого спор-

та». (16+)
17.20, 21.50 Новости.
17.55 Формула-1. Гран-при 

Монако.
19.05 Специальный репортаж. 
19.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 

21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Арсенал» - 

«Челси». Кубок Англии. 
Финал.

0.25 Футбол . «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. Финал. 

3.00 Х/ф «Бешеный бык». 
(16+)

5.30 «Высшая лига». (12+)
6.00, 7.30 «Правила боя». (16+)
6.20 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - М. Гассиев. 
(16+)

7.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты-2017. (16+)

8.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
6.10 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 «Благая весть» с Риком 

Реннером. (16+)
7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 9.05, 11.05, 17.05, 19.25 

Левченко. Ракурс. (16+)
7.35,15.35 «Новая экономика» 

с Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 9.35, 17.35 Хрупова. Ли-
деры рынка. (16+)

10.35, 13.35, 1.05Афиша. (16+)
11.35, 12.30, 15.05, 19.05, 1.35 

Спорт. (16+)
11.40, 18.35, 5.20 «Общество 

потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.45, 12.40, 15.10, 22.40, 0.45, 
3.05, 5.10 #РБК. (16+)

12.35 «Миллиардеры» с Пав-
лом Демидовичем.

13.05 Док. фильм. (16+)
14.00,2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск.(16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)

6.50, 7.10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК». (12)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Петр Лещенко. Мое 

последнее танго». (12+)
12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «За дона Педро!» К 

75-летию Александра 
Калягина. (12+)

17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером. (16+)
0.00 Х/ф «Люси». (18+)
1.40 Х/ф «Любители исто-

рии». (16+)
3.45 Х/ф «Приключения хи-

троумного брата Шер-
лока Холмса». (16+)

5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «Один сундук на 
двоих». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
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».  
15.20 Х/ф «Жизнь без Веры». 

(12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Королева Марго». 

(12+)
1.55 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+)
3.55 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 1.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.45, 22.35, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «Питер FM». (12+)
3.10, 4.05, 5.00, 5.50, 6.40, 7.25, 

8.20, 9.15 Т/с «Чудотво-
рец». (16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(0+)

9.40 Мультфильмы.  (0+)
10.00, 6.00 «Планета людей». 

(12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00 «Год на орбите». (12+)
12.30 Геннадий Дмитряк: «Хор 

– моя судьба». (12+)
13.00, 2.15 Т/с «Кремень». 

(16+)
16.45 «Сделано в СССР». (12+)
17.00 Х/ф «Слушатель». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Мой папа - псих». 

(16+)
22.15 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)
22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Плохой лейте-

нант». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25, 3.50 Х/ф «Возвраще-

ние в голубую лагуну». 
(12+)

13.25 Х/ф «Сердцеедки». 
(16+)

15.50 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.55 Х/ф «Предложение». 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

21.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя». (16+)

22.55 Х/ф «Очень страшное 
кино-2». (16+)

0.25 Х/ф «Слишком крута для 
тебя». (16+)

2.20 Х/ф «Одержимая». (18+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Королева прокля-
тых». (16+)

6.10, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

8.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 
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 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-2». 

(16+)
0.40 Х/ф «Неудержимые-3». 

(16+)
4.20 Т/с «Черные кошки». (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 А. Зиминым.
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос. (0+)
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+)
22.30 «Международная пило-

рама». (16+)
23.30 Х/ф «Холодное блю-

до». (16+)
1.20 «Симфони’А-Студио». 

(12+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.35 «Марш-бросок». (12+)
7.05 «АБВГДейка».
7.35 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
9.25 «Новости». (16+)
9.50 «Бюро погоды». (16+)
9.55 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (16+)
11.50, 12.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора». (12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/ф «Жена на-

прокат». (12+)
18.05 Х/ф «Женщина в беде-

4». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)

4.05 «Иран. Своя игра» (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
6.40 «Обложка». (16+)

ТНТ – Омск

7.00 «Вот такое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «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 
Т/с «Универ». (16+)

16.35 Х/ф «300 спартанцев». 
(16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
1.00 Х/ф «Тренировочный 

день». (16+)
3.25 Т/с «V-визитеры». (16+)
4.15 Т/с «Последний корабль». 

(16+)
5.05 Т/с «Нижний этаж». (12+)
6.00 Т/с «Вероника Марс».

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». 
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 

15.15, 16.15, 17.00, 
18.00 Т/с «Неизвест-
ный». (16+)

19.00 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

21.00 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)

23.15 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». (16+)

1.30 Х/ф «Похищенная». (16+)
3.30 Х/ф «Жизнь как она 

есть». (12+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион».
6.55 Х/ф «Мелкий бес». (16+)
8.55 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии Осипова А.И.

9.50 Центр «Максимед»- за-
бота о вашем здоро-
вье. Ювелирный дом 
«Аристократ»: раут для 
своих». (0+)

9.55, 10.55, 13.30, 20.10, 21.25, 
0.10 Телемаркет. (0+)

10.00, 4.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Нам в этом городе 

жить».
10.55 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+) 

11.00 «Кандидат». (16+)
11.45 «Местные жители».
12.15 «Управдом». (12+)
12.45 «Агентство развития и 

инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» «Росс-
ювелирторг» - ваш пер-
вый семейный». (0+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
13.40 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
14.00 «Туризматика 55». (12+)
14.35, 3.40 «Раба Любви. Елена 

Соловей». (12+)
15.25 М/ф «Путаница». (0+)
15.50, 20.20 Т/с «Месть». (16+)
21.30 Х/ф «Байрон». (16+) 
0.15 Х/ф «Расплата». (18+)
2.00 Х/ф «Охотники за обла-

ками». (16+)
5.00 «Детективные истории». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте».
13.00 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь».

14.00 «На этой неделе. . . 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.30 «Отшельники реки Пры».
15.10 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.35 Х/ф «Удивительная 

миссис Холлидей».
17.15 «Больше чем любовь».
18.00 Новости культуры.
18.30 «Предки наших пред-

ков».
19.10 «Романтика романса».
20.00 «Марк Бернес: я расска-

жу вам песню».
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Маяк на краю 

света».
1.15 Х/ф «Моя любовь».
2.30 М/ф «Бременские музы-

канты».
2.55 «Ох уж эти милые жи-

вотные!»
3.50 «Гиппократ».

МАТЧ!

7.30 Профессиональный бокс. 
А. Чеботарёв - Д. Ваньо-
ни. И. Чаниев - Ф. Папа-
зов. (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» (12+)
10.00, 17.25, 19.25, 2.15 Все на 

Матч! (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Гавриил Качалин. Тре-

нер №1». (12+)
12.25 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
14.25 «Автоинспекция». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18. 05. 201716

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Партнер СВ» 
(ИНН 1435095465; ОГРН 1021401071340, 644109, г. Омск, ул. Шакурова, 
д. 8, корп. 2)  Поюнов Владимир Борисович (644024, г. Омск, ул. М. Жукова, 
д.73, тел. (3812)316222, v.b.pounov@yandex.ru, член СРО ААУ «Евросиб» ИНН 
0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащо-
кинский, д. 12, стр. 1) сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО 
«Партнер СВ» посредством публичного предложения в электронной форме 
аукциона на электронной торговой площадке ЗАО «Центр дистанционных 
торгов» (http://cdtrf.ru/public/).

 Имущество, являющееся предметом залога АО «ЮниКредит Банк» на 
основании договора об ипотеке № 001/0439Z/14, продается следующими 
лотами:

Лот № 1 Ресторан, назначение: нежилое. Площадь: общая 793,2 кв. м. Ин-
вентарный номер:98 401 000/ЯК1/000079. Литер: А. Этажность: 2. Земельный 
участок, категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый номер 
14:36:105005:2, площадь объекта 2138 кв. м, местоположение: Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 16, корп.1, в том числе Земельный 
участок, категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый номер 
14:36:105005:2, площадь объекта 2138 кв. м, местоположение: Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 16, корп.1  – начальная цена – 
23 533 200 руб.

Лот № 2 Производственная база, назначение: нежилое. Площадь: общая 
1406 кв. м. Инвентарный номер: 98:401:-:101:000010500. Литер: А, А1, А2, 
Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, Г10, Г11, Г12, Г13, Г14, Г15. Кадастровый номер 
14:36:101049:268. Месторасположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск. ул. 
Кржижановского, д. 3 – начальная цена – 14 109 300 руб.

Для лотов №№ 1,2 цена отсечения составляет 50 % от начальной цены лота, 
величина снижения начальной цены имущества – каждый 11-й (одиннадцатый) 
календарный день, минимальный порог снижения цены имущества – 10 % от 
начальной стоимости имущества.

Имущество, не обремененное залогом:
Лот № 3 Здание конторы (магазин), назначение: нежилое. Площадь: 

общая 83,6 кв. м. Инвентарный номер: 00000599. Кадастровый номер 
14:36:101049:286. Местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Кржижановского, д. 3. – начальная цена – 2 262 600 руб.

Лот № 4 Квартира 4-комнатная (проведена перепланировка, по факту квар-
тира 3-комнатная), назначение: жилое. Площадь: общая 105,9 кв. м. Инвентар-
ный номер: ЦВ-4657. Кадастровый номер 14:36:105034:447. Местоположение: 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Курашова, д. 29, кв. 37 – начальная цена 
– 4 999 500 руб.

Для лотов №№ 3,4 цена отсечения составляет 10 % от начальной цены лота, 
величина снижения начальной цены имущества – каждый 11-й (одиннадцатый) 
календарный день, минимальный порог снижения цены имущества – 10 % от 
начальной стоимости имущества.

Заявка на участие в торгах подаётся на русском языке в форме электронного 
документа на сайте в сети Интернет по адресу: ЗАО «Центр дистанционных 
торгов» (http://cdtrf.ru/public/).

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
«О несостоятельности (банкротстве)», в том числе пункту 11 статьи 110 ука-

занного закона, а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 № 495 и содержать необходимые сведения о заявителе, в том числе: 
обязательство участника соблюдать требования, указанные в настоящем сооб-
щении; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты; ИНН; сведения о наличии или отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также ассоциации «Евроси-
бирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», членом 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке должны прилагаться копии: 
действительной на день представления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. 

лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой;

документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя;

платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Размер задатка – 10% от начальной цены
Задаток считается оплаченным с даты зачисления денег на специальный счет.
Заключение договора о задатке, его внесение, подача заявки с документами 

– с 23 мая 2017 с 9.00 (время МСК).
Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посред-

ством публичного предложения признается участник открытых торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения открытых торгов.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

Результаты торгов подводятся на электронной площадке ЗАО «Центр дис-
танционных торгов» (http://cdtrf.ru/public/).

Организатор торгов уведомляет участников торгов о результатах их прове-
дения путем направления протокола не позднее рабочего дня, следующего за 
подписанием протокола, на адрес эл. почты, указанной в заявке. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола победителю на-
правляется предложение заключить договор купли-продажи с приложением 
проекта договора. 

Договор с победителем заключается в течение 5 (пяти) дней с даты по-
лучения предложения конкурсного управляющего о заключении договора 
купли-продажи.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) дней со дня получения предложения кон-
курсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток 
ему не возвращается.

Оплата за приобретенное имущество производится в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств в размере цены имущества, зафиксированной в протоколе 
об итогах торгов, за вычетом суммы внесенного на специальный счет должника 
задатка. Датой оплаты имущества должника считается дата зачисления денеж-
ных средств на специальный счет должника. Задаток, уплаченный победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства покупателя по оплате 
приобретенного имущества должника. 

В случае неоплаты полной стоимости имущества по договору в течение 30 
(тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи договор растор-
гается и имущество считается непроданным. Оплаченный задаток в данном 
случае возврату не подлежит.

Передача имущества производится конкурсным управляющим после посту-
пления денежных средств на специальный счет ООО «Партнер СВ».

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Партнер СВ», специальный 
банковский счет должника по возврату задатков № 40702810011030001726 в 
операционном офисе в г.Омске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске, БИК 
040407777, к/с 30101810200000000777 в отделении Красноярска Сибирского 
ГУ Банка России; ИНН 7702070139, КПП 246602001, ОГРН 1027739609391.

Назначение платежа для оплаты задатка: Задаток за участие в торгах Лот 
№ ___

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи за лоты № 1,2: ООО «Пар-
тнер СВ», специальный банковский счёт должника № 40702810211030001623 
в операционном офисе в г. Омске филиала ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске, БИК 
040407777, к/с 30101810200000000777 в отделении Красноярска Сибирского 
ГУ Банка России; ИНН 7702070139, КПП 246602001, ОГРН 1027739609391.

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи за лоты № 3,4: ООО 
«Партнер СВ», основной банковский счет должника № 40702810211030001607 
в операционном офисе в г. Омске филиала ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске, БИК 
040407777, к/с 30101810200000000777 в отделении Красноярска Сибирского 
ГУ Банка России; ИНН 7702070139, КПП 246602001, ОГРН 1027739609391.

Ознакомление с имуществом, подлежащим продаже, необходимо предва-
рительно согласовать, позвонив по телефону 8 (3812) 316-222 в рабочие дни, 
с 9.00 до 15.00 (время омское).



В программе возможны 
изменения

10.00, 20.10, 23.00, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

10.25 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+)

12.25 «Комментаторы. Геор-
гий Черданцев». (12+)

12.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» 
(Италия). Лига чем-
пионов-2002-2003. 
Финал. (0+)

15.50, 0.20 Специальный 
репортаж. (12+)

16.10 «Шаг на татами». (16+)
16.40 «Несвободное паде-

ние». (16+)
17.40 Формула-1. Гран-при 

Монако. 
20.05, 22.55 Новости.
20.55 Футбол. Стыковые 

матчи. 
23.50 «Автоинспекция». 

(12+)
0.40 Футбол. «Рома» - «Дже-

ноа». Чемпионат Ита-
лии. 

3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафс-
сон - Г. Тейшейра. 
(16+)

5.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. (0+)

7.10 Формула-1. Гран-при 
Монако. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.05 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 14.50, 18.50, 1.50, 
3.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.30, 9.35, 22.05, 1.05, 4.05 

Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

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

9.00, 11.00, 16.00, 22.25, 4.25 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.05 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (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 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.00 Как это работает. (16+)
0 .05 Документальный 

фильм. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
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.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 Концерт Олега Ми-

тяева.
16.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». (16+)
0.35 Х/ф «Идеальный муж-

чина». (16+)
2.30 Х/ф «Как Майк».
4.25 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих». (12+)

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.15 «Смехопанорама» 

Евгения 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 «Жена по совме-

стительству». (12+)
17.15 Х/ф «Замок на песке». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Храм».
2.25 Х/ф «Перехват».

Пятый канал  (Орбита-2)

10.05 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Лабиринты Григория 
Лепса...» (12+)

12.55, 13.50, 14.40, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.35, 
18.15 Т/с «Лютый». 
(16+)

19.00 Главное.
21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00 Т/с 
«Морской патруль». 
(16+)

5.00 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(0+)

9.40 Мультфильмы.  (0+)

10.00, 6.00 «Планета людей». 
(12+)

11.00 «100 чудес света». (12+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)
17.00 Х/ф «Я знаю, как стать 

счастливым». (12+)
18.30 Х/ф «Давайте без 

фокусов». (16+)
20.00, 23.30 «Бруталити». На 

грани: кто выстоит и 
станет мастером? Как 
каратисты экзамен 
сдавали. (16+)

20.30 Х/ф «Гость». (16+)
22.00 «Заряженные тачки».
22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Мой папа - псих». 

(16+)
1.45 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Взвешенные 

люди». (12+)
12.25 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаде-
лек». (0+)

14.05 Х/ф  «Майор 
Пейн». (0+)

16.45 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+)

18.40 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из пекла». 
(16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия». 
(16+)

23.15 Х/ф «Очень страш-
ное кино-3». (16+)

0.50 Х/ф «Развод по-
американски». (16+)

2.50 Х/ф «Очень страшное 
кино». (16+)

4.25 Х/ф «Очень страшное 
кино-2». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «Черные кошки». 
(16+)

15.10 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

17.00 Х/ф  «Неудержи-
мые-2». (16+)

19.00 Х/ф  «Неудержи-
мые-3». (16+)

21.15 Х/ф «Защитник». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 Концерт группы Depeche 

Mode «Live in Berlin». 
(16+)

2.40 Х/ф «Побег». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.05 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 «Погоня за ше-

девром». (16+)
23.00 Х/ф «Трио». (16+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.05 Х/ф «Девичья весна».
9.05 «Фактор жизни». (12+)
9.35 Х/ф «Взрослые дети». 

(6+)
11.05 «Изношенное сердце 

Александра Демья-
ненко». (12+)

11.55 Барышня и кулинар. 
12.30, 1.15 События.
12.45 «Удачные песни». 

Концерт. (6+)
13.50 Х/ф «Пираты XX века». 

(12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)

15.45 «Лично известен». 
(12+)

15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Задорнов больше чем 

Задорнов». (12+)
17.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
21.35 Х/ф «Последний ход 

королевы». (12+)
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 Х/ф «Суперограбление 

в Милане». (12+)
3.45 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
5.50 «Юрий Григорович. Ве-

ликий деспот». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Вот такое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX». 

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.45 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)

17.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
4.30 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.25 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
6.15 Т/с «Нижний этаж». (12+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
6.30 «О здоровье: пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

12.45 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)

14.45 Х/ф «Мрачные тени». 
(12+)

16.45 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

19.00 Х/ф «Золото дураков». 
(16+)

21.15 Х/ф «1408». (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата». 

(16+)
1.45 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». (16+)
4.00 Х/ф «Похищенная». 

(16+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Цыпленок в кле-
точку». (0+)

6.20 «Азорские острова».
7.25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (16+)
8.40, 1.25 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Встреча с духо-
венством Углича». (0+)

9.45, 10.55, 14.00, 15.10, 
16.25, 21.25, 23.45 
Телемаркет. (0+)

 9.50 «Россювелирторг» - ваш 
первый семейный. 
«Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

10.00 «Врачи». (12+)
10.45 «Нам в этом городе 

жить». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Звездный полдень». 

(12+)
12.55 Центр «Максимед» 

- забота о вашем здо-
ровье». (0+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Центр питательных 
смесей: пейте пользу 
каждый день». «Юве-
лирный дом «Аристо-
крат»: раут для своих». 

13.40 «Спортивный регион». 
14.05, 15.15 Х/ф  «Продан-

ный смех». (6+) 
16.30 «Азорские острова». 

(12+)
17.30 Х/ф «Май». (16+)
19.15 Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.30 «Цирк дю Солей». (0+)
21.30 Х/ф «Дежавю». (16+) 
23.50 Х/ф «Золото партии». 

(16+)
3.20 Х/ф «Байрон». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
11.35 Х/ф «Дело № 
306».
12.55 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь 
моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 «Ох уж эти ми-
лые животные!»
15.10 «Мифы Древней 
Греции».
15.40 «Что делать?»
16.25 Концерт госу-
дарственного акаде-
мического ансамбля 
Грузии «Эрисиони» 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.

17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Библиотека приклю-

чений».
18.40 Х/ф «Тайна острова 

Бэк-Кап».
20.10 «Пешком...»
20.35, 3.10 «Искатели».
21.25 Х/ф «Старомодная 

комедия».
22.55 III Международный 

конкурс  молодых 
оперных режиссе-
ров «Нано-Опера». 
Трансляция из театра 
«Геликон-опера».

1.15 Х/ф «Иуда».
3.05 М/ф «Ишь ты, Масле-

ница!»

МАТЧ!

7.30 «Правила боя». (16+)
7.50 Профессиональный 

бокс. Нокауты-2017. 
(16+)

8.50 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

РЕК
ЛАМ

А,

18. 05. 2017 17



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Жених». (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (16+)
0.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
23 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Жених». (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (16+)
0.30 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
24 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Жених». (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (16+)
0.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Жених». (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». (16+)
0.30 Х/ф «Путь к себе». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 Т/с «Жена офицера». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью». 

(16+)
0.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
3.30 Х/ф «Воскресный папа». (16+)

СУББОТА, 
27 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.45, 4.50 «6 кадров». (16+)
8.10 Х/ф «Про любоff». (16+)
10.25 Х/ф «Белая ворона». (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
18.00, 22.45 «Астрология. Тайные 

знаки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
0.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 

(16+)
2.15 Х/ф «Трижды о любви». (16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.55 Х/ф «Любовница». (16+)
14.15 Х/ф «Испытание верностью». 

(16+)
18.00, 23.00 «Астрология. Тайные 

знаки». (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой». 

(16+)
0.30 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
2.15 Х/ф «Время желаний». (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «История военного альпиниз-

ма». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 

«Рожденная революцией». 
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Генерал». (12+)
1.50 Х/ф «Старший сын».

ВТОРНИК, 
23 МАЯ

7.00 «История военного альпиниз-
ма». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15 Т/с «Слава». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Синдром Шахматиста». 

(16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
1.45 Х/ф «Моонзунд». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
24 МАЯ

7.40, 8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Мины 
в фарватере». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
1.40 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (6+)
3.25 Х/ф «Тайна железной двери».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАЯ

7.10, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Где 042?» (12+)
0.35 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.35 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
5.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
5.35 «Прекрасный полк». (12+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАЯ

6.40, 8.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы».

8.00, 12.00 Новости дня.
11.00, 12.15 Х/ф «Зайчик».
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины». (16+)
15.00 Х/ф «Следствием установ-

лено». (6+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Чужая родня».
19.40 Х/ф «Живите в радости».
21.15 Х/ф «Классик». (12+)
23.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

0.50 Х/ф «Переправа». (12+)
5.00 Мультфильмы.

СУББОТА, 
27 МАЯ

6.05 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 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 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10, 17.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (6+)
17.10 Задело!
22.55 Х/ф «Живи и помни». (12+)
1.00 Х/ф «Дожить до рассвета».
2.40 Х/ф «Авария».
5.00 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАЯ

6.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

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.
12.15 «Победоносцы». (6+)
12.50 Х/ф «Классик». (12+)
15.05 Х/ф «Тихая застава». (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 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника.
23.40 Х/ф «Люди в океане». 

(6+)
1.10 Х/ф  «Забудьте  слово 

«смерть». (6+)
2.50 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАЯ

6.00, 3.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.45 «Утилизатор». (12+)
10.20 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе». 
(12+)

21.30 Х/ф «Закон доблести». 
(16+)

23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.15 «Каннские дневники». 

(18+)
1.30 «Брачное чтиво». (18+)
4.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
23 МАЯ

6.00, 2.45 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Закон доблести». 

(16+)
2 1 . 3 0  Х /ф  «Опасный 

Бангкок». (16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
4.00 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

СРЕДА, 
24 МАЯ

6.00, 2.45 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Прапорщик , 

ё-моё!» (12+)
16.00 «КВН на бис». (16+)
1 9 . 3 0  Х /ф  «Опасный 

Бангкок». (16+)
21.30 Х/ф «База «Клейтон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.00 «Каннские дневники». 

(18+)
1.20 «Брачное чтиво». (18+)
4.10 «Истории великих от-

крытий». (0+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАЯ

6.00, 3.30 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны».

10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 Т/с «Прапорщик , 

ё-моё!» (12+)
16.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «База «Клейтон». 

(16+)
21.30 Х/ф «Белый шквал». 

(12+)
0.00 Х/ф «Побег». (16+)
2.00 «Брачное чтиво». (18+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАЯ

6.00, 3.30 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.45 Х/ф «Белый шквал». 
(12+)

12.30 Х/ф «Александр». (16+)
15.50 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Три икса». (16+)
21.45 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». (16+)
23.45 Х/ф «Быстрее пули». 

(18+)
1.30 Х/ф «Убойный футбол». 

(16+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

СУББОТА, 
27 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
9.40 Х/ф «Убойный футбол». 

(16+)
11.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.00 «Смешные деньги». 

(16+)
14.30 Х/ф «Три икса». (16+)
17.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». (16+)

Канал «ЧЕ» 19.00 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

20.50 Х/ф «Стукач». (12+)
23.00 Х/ф «Альфа Дог». (18+)
1.15 «Каннские дневники». 

(18+)
1.30 Х/ф «Патруль». (18+)
3.40 «Как это работает». (16+)
5.00 «Человечество: история 

всех нас». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Александр». (16+)
11.20 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
13.40 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Патруль». (18+)
1.00 «Каннские дневники». 
1.20 Т/с «Ясновидец». (12+)
5.00 «Как это работает». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
Вероника Пляшкевич, Юрий Батурин, Александр Песков 

и Ольга Бурлакова в новом фильме «Сжигая мосты» в вос-
кресенье на канале «Россия».

Вера живет с дочкой Лизой 
и держит небольшой магазин. 
В один из дней туда приходит 
незнакомец и сообщает Вере 
информацию, после которой 
она имитирует пожар в своём 
доме и вместе с дочкой от-
правляется в Москву. Там Лиза 
устраивается помощницей в 
дом бизнесмена Кравченко. 

В это же время из тюрьмы 
выходит бывший муж Веры и 
тоже приезжает к Кравченко. 
Он требует денег, иначе грозит 
рассказать его сыну Дени-

су, что тот не родной. Денис 
случайно подслушивает этот 
разговор, начинает вести себя 
неадекватно и издеваться над 
прислугой. Кравченко вынуж-
ден нанять новую прислугу, и 
по объявлению к нему прихо-
дит Вера. 

Денис издевается и над Ве-
рой, но она всё терпит и от-
носится к нему с нежностью. 
Ни Лиза, ни Денис, ни семья 
Кравченко не догадываются, 
что Вера не просто так устро-
илась к ним работать.
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ИГРА СТОИТ СВЕЧ
Завтра на Первом канале премьера шоу «Победитель»
В новом музыкально-раз-

влекательном проекте участ-
никам предстоит не только 
бороться друг с другом за 
симпатии зрителей и жюри, 
но и… преодолевать самих 
себя, поскольку «Победи-
тель» – поединок не только 
музыкальный, но и психоло-
гический. 

Участники проекта не огра-
ничены в музыкальных жан-
рах (рок, поп, рэп, народная, 
классическая музыка и т.д.). 
На сцену поднимутся соль-
ные исполнители, дуэты, 
трио и группы. В конкурсе 
принимают участие вокали-
сты разных возрастов. 

В каждом выпуске восемь 
конкурсантов проводят 
между собой музыкальные 
дуэли навылет до тех пор, 
пока на сцене не останется 
только один сильнейший. 
Выступления участников 
оценивает совет из 101 члена 
профессионального жюри, 
который представляет собой 
репрезентативную выборку 
всего российского общества. 
При этом каждый из членов 
жюри имеет музыкальное 
образование и абсолютный 
слух. 

После каждой музыкальной 
дуэли жюри выставляет свои 
оценки, но кому из вокали-
стов досталось больше голо-
сов, до последнего остаётся 
тайной. 

Перед тем как объявить 
вердикт, ведущий предлагает 
тем, кто не уверен в своих 
силах, добровольно покинуть 
шоу с «отступными» на руках. 
В первом туре можно будет 
забрать 150 тысяч рублей, во 
втором – 250 тысяч рублей, в 
третьем - 500 тысяч рублей. 
Если участник выбрал день-
ги, он уходит из проекта, даже 
если позже выяснится, что 
жюри именно его признало 
победителем музыкальной 
дуэли. Если же участник 
решил остаться, а итог дуэли 
не в его пользу, он уходит без 
«отступных». Таким обра-
зом, победить может лишь 
абсолютно уверенный в себе 
исполнитель!

В финале проекта побе-
дитель проекта получает 3 
миллиона рублей.

Ведущий шоу Дмитрий На-
гиев. Его кандидатура, по 
словам продюсеров, была 
принята сразу без какого-ли-
бо кастинга. Он полностью 
соответствует духу проекта: 
харизматичный, с быстрой 
реакцией и ироничным взгля-
дом. Достаточно посмотреть 
на уже отснятых программах, 
как он обыгрывает на все лады 
тему вознаграждения, по-
трясая перед конкурсантами 
толстой пачкой купюр. Хотя 
ещё раз напомним, что выбор 
– деньги или продолжение 
борьбы – каждый делает сам.

ДЕТЕКТИВ ПО ВЫХОДНЫМСВОЙ 
СРЕДИ 
ЧУЖИХ
Остросюжетный мини-се-

риал «Пропавший без ве-
сти» в воскресном эфире 
канала НТВ.

В начале 90-х молодой пер-
спективный оперативник 
Александр был внедрён в 
бандитскую группировку. Он 
должен был найти «общак» и 
подготовить операцию по за-
держанию главарей, но однаж-
ды по пути на сходку автори-
тетов попал в автокатастрофу, 
документов при нём не было, 
поэтому для всех он… пропал 
без вести. 

Неизвестный молодой чело-
век, впавший в кому, провёл в 
госпитале заштатного провин-
циального города 20 лет. Но 
наступил день, и Александр 
пришёл в себя. Мир изменил-
ся, всё вокруг было незнакомо 
и непонятно. 

Единственным человеком, 
на которого можно было опе-
реться, стала медсестра Галя, 
которая ухаживала за ним 
последние несколько лет. Она 
сделала все, чтобы Александр 
встал на ноги, и вскоре он готов 
был ехать в Москву — туда, где 
остались его родители, лучший 
друг Сергей, любимая девушка 
Маша. Он мечтал вернуть свою 
прошлую жизнь, но сделать это 

оказалось совсем не просто, 
ведь прошло слишком много 
времени. Пока он искал одно 
своё прошлое, другое нашло 
его само: на «восставшего из 
мёртвых» неожиданно вышли 
те, встречи с кем он совсем 
не ждал, и объявили на него 
настоящую охоту… 

В ролях: Алексей Комашко, 
Дмитрий Миллер, Валерия 
Ланская.

Премьера мелодрамы «Одиночка» в суб-
боту на канале «Россия».

 В жизни москвички Юлии (Инна Коляда) 
«всё по полочкам». Если питание – то здоровое, 
если одежда – то практичная, если работа – то 
постоянная. Есть у Юли и мужчина – её непо-
средственный руководитель Роман. Он, правда, 
женат. Подруга Маша (Зоя Антонова) пытается 
найти для Юли какого-нибудь «приличного 
мужчину». Но Юля только отмахивается – она 
одиночка. По образованию Юля социальный 
педагог-психолог, и она мечтает написать дис-
сертацию. 

У Павла (Илья Оболонков) своя история. 
Он приезжий. Когда-то он был женат на Вике 
(Марта Голубева). Но, когда выяснилось, 
что он зарабатывает не так уж много, любовь 

Вики прошла, и она развелась с Павлом. Он 
бы с радостью забыл бывшую жену, если бы не 
сын Саша (Макар Кравченко). Однажды Вика 
сообщает, что со своим новым мужем уезжает 
в Лондон и Сашу увозит с собой, где он будет 
учиться в закрытой элитной школе. Но мальчик 
не хочет ехать в Лондон, он просится остаться 
с папой. Павел принимает непростое решение. 
Он похищает Сашу и переезжает с ним в съём-
ную квартиру – как раз по соседству с Юлей... 

При первой встрече Павел и Юля производят 
друг на друга крайне неприятное впечатление, 
и Юля реша-
ет как можно 
м е н ь ш е  о б -
щаться с гру-
бияном-сосе-
дом. Но Маша 
подбрасывает 
ей идею для 
будущей дис-
с е р т а ц и и  – 
«отец-одиноч-
ка, воспитыва-
ющий сына». 
Юля решает 
поближе познакомиться с этой семьей и стать 
няней для Саши...

В ролях: Инна Коляда, Илья Оболонков, Зоя 
Антонова, Макар Кравченко, Марта Голубева.

ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА



АПЛОДИСМЕНТЫ

Ирина Леванчукова

Ирина Кислухина (справа) и Дарья Сапожникова

ОЧАРОВАННЫЕ «МОЛОДОСТЬЮ»
Народный ансамбль спортивного танца почти полвека дарит зрителям праздник

Они зажигали залы цыганочкой, канканом, «грёзами» в ма-
леньких сельских клубах районов Омской области, радовали 
зрителей Олимпиады-80 и Игр Доброй воли… Почти полвека 
назад на хореографический олимп ворвался небольшой сту-
денческий коллектив института физической культуры (ныне 
СибГУФК). Гимнастки, волею случая сменившие спортивный 
помост на танцевальные подмостки, взошли на пьедестал в 
далёком 1971 году. А уже через несколько месяцев хрупкие 
грации «Молодости» «доплясались» до звания народного ан-
самбля, попутно срывая овации на сценических площадках 
Греции и Болгарии, Румынии и Чехословакии, Италии и Китая. 
И пусть сегодня зрителей радуют уже другие танцовщицы, 
нынешняя смена «Молодости» лишний раз доказывает: 
сапфировый юбилей – это вовсе не закат жизни ансамбля, 
а самый расцвет.

СОХРАНИТЬ СВОЙ ПОЧЕРК
Бессменный художе-

ственный руководи-
тель «Молодости» за-
служенный работник 
физической культуры 
РФ Ирина Леванчуко-
ва всегда в движении 
и идеях, которые по-
зволяют ей вести свой 
корабль-ансамбль по 
танцевальным вол-
нам, умело синтезируя 
гимнастику и хорео-
графию.

– Ирина Константи-
новна, как получилось, 
что студенческий коллек-
тив стал единственным 
омским участником церемонии 
открытия и закрытия Олимпи-
ады-80?

– В советское время для 
участия в крупных спортив-
ных мероприятиях приходила 
разнарядка – от каждого ин-
ститута физкультуры прислать 
делегацию, в которую должны 
входить представители кафе-
дры гимнастики. На Олимпиа-
де мы выступали одновремен-
но со многим коллективами 
со всего Союза. В свободное 
время давали концерты, в том 
числе в Звёздном городке. 

– Свидетельством успеха 
стало то, что ансамбль получил 
звание народного...

– Честно говоря, я не осо-
бенно придаю значение зва-
ниям и регалиям. Для меня 
важнее, например, что мы 
сумели сохранить свой почерк. 
Да, танцы меняются, но зачем 
быть вторым «Тодесом», когда 
можно оставаться единствен-
ной «Молодостью»?

– Помните первый танец 
ансамбля?

– Разумеется, он назывался 
«Хэллоу, Долли». Поставили 
его за одну тренировку. 

– Насколько велика разница 
между «Молодостью», с кото-
рой вы начинали, и нынешней?

– Сегодня больше возмож-
ностей. Раньше, когда нам 
нужно было сшить костюмы, 
мы шли в обком партии. От-
туда нас направляли на базу в 
район 3-го Разъезда, где вы-
давали ткань. Теперь большой 
выбор, но оплачивать нужно 
самим. Стало проще с музы-

кой – в Интернете скачивай 
любую. Изменились студенты: 
это поколение, которому хо-
чется материального достатка. 
Знаете, ещё несколько лет 
назад я была категорически 
против, чтобы мои девочки 
где-то помимо «Молодости» 
подрабатывали танцами, мог-
ла даже отчислить за это. А се-
годня пришлось пересмотреть 
свои взгляды, поэтому теперь 
даже хвалю: «Молодец, везде 
успеваешь».

– У вас никогда не возникала 
мысль, что карьера танцовщиц 
слишком скоротечна? Закан-
чивая учёбу, им приходится 
уходить из ансамбля.

– Так это закономерность! 
Ведь главное – ансамбль по-
могает им в выборе профес-
сии. Придя в «Молодость», 
девушки раскрывают свои 
творческие возможности, что 
ориентирует их как будущих 
тренеров или режиссёров 
спортивных праздников.

– Вы начинали как тренер по 
художественной гимнастике. 
Почему не продолжили карьеру 
в этом качестве?

– (Задумалась.) Там слиш-
ком много несправедливости. 
Она-то и вынуждает многих 
бросать спорт. Поэтому, когда 
в 1971 году я пришла работать 
на кафедру гимнастики, по-
няла: в работе со взрослыми 
гимнастками перспектив не-
много. Отсюда появилась идея 
создать ансамбль, где девочки 
могли бы продолжить себя уже 
в танце, даря зрителям  своё 
мастерство.

Гремевший в советское время не только в регионе, но и 
за его пределами студенческий ансамбль стал настоящей 
кузницей тренерских кадров. Так, гимнасток-чемпионок 
мирового класса готовят Елена Арайс и Ольга Буянова, 
благодаря Марине Трушковой и Ирине Кислухиной сборная 
России по спортивной аэробике постоянно пополняется  
участниками высочайшего уровня.

ОДНА СЕМЬЯ, 
ОДНА МОЛОДОСТЬ

– В 1979 году я поступила в 
институт физкультуры, затем 
попала в «Молодость», – рас-
сказывает Ирина Ивановна 
Кислухина. – Правда, туда от-
бирали в основном девочек-«-
художниц», а я занималась 
спортивной гимнастикой и 
акробатикой, была очень пры-
гучей и всегда хотела танце-
вать. Ирина Леванчукова дала 
шанс проявить себя в новом 
качестве. Со мной выступали 

гимнастки Таня Кононова, 
Галя Скорина, Вика Иконни-
кова, Лена Судат... С ними мы 
неоднократно участвовали в 
агитпробегах по районам ре-
гиона, где спортсмены читали 
лекции, давали концерты, 
агитировали поступать в ин-
ститут физкультуры. Самые 
яркие воспоминания – хо-
лод и битком набитые залы. 
В Седельниково, например, 
Дом культуры вмещал пять-
сот человек, в Таре – около 
семисот, но каждый раз на 

выступления людей собира-
лось намного больше, даже 
проходы были заняты. Для 
местных жителей приезд твор-
ческих коллективов (а с нами 
тогда ещё ездили акробатки 
Галя Михалевич и Алла Решет-
никова, студенческий театр 
«Винегрет» и ВИА «Олимп») 
был большим событием.

Помимо родной Омской 
области Ирине Ивановне в 
80-е годы с ансамблем дове-

лось исколесить полстраны 
на агитпоезде «Молодогвар-
деец». Этот красный эшелон 
раз за разом привозил в малые 
города, на ударные стройки 
писателей, композиторов, 
артистов, и попасть в него мог 
далеко не любой творческий 
коллектив. Хотя условия для 
выступлений порой были ад-
скими: девушки зачастую тан-
цевали на неприспособленных 

площадках, да и быт оставлял 
желать лучшего. Однажды в 
баню им пришлось ехать за 
тридевять земель на вездеходе.

– Помню, вода из крана тек-
ла ржавая, – смеётся Ирина 
Кислухина. – Мы стали ждать. 
А нам говорят: «Она и через 
час не стечёт». Поэтому девоч-
ки вымылись, и все полотенца 
были жёлтого цвета. 

Выходить на сцену прихо-
дилось по три-четыре раза 
в день. Но тяжести девушки 
не замечали – сил придавали 
аплодисменты.

…В «Молодости» с 2005 по 
2010 год танцевала дочь Ири-
ны Кислухиной Дарья (в заму-
жестве Сапожникова), позже 
также ставшая тренером:

– Я также пришла не из ху-
дожественной гимнастики, а 
из балета. 10 лет занималась в 
хореографической студии при 

музыкальном театре, 
мне даже предлагали там 
работу. Но я приняла ре-
шение поступать в Сиб-
ГУФК и, как мама, тан-
цевать в «Молодости». 

Наш состав участво-
вал в агитпробегах, где 
мы нередко даже зимой 
танцевали на улице. 
В Доме культуры тоже 
не согреться: полный зал 
сидел в шубах, а мы вы-
ступали в тонких пла-
тьицах. Но для людей 
это был праздник, и кол-
лектив от них согревался 
эмоциями.

Вместе с «Молодо-
стью» я нередко езди-

ла за границу на фестивали, 
конкурсы, появилась возмож-
ность подрабатывать. В 2005 
году, например, мы поехали в 
Турцию. Там участвовали в 
шоу-программе на круизной 
яхте для туристов. Но это 
внешние перемены. Думаю, 
что ансамбль нашего времени, 
как и сегодняшний, ненамного 
отличается от того, который 
был создан 45 лет назад.

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО и из архива ансамбля.
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НА ДОСУГЕ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

КОНКУРС «Ч» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Тел.: (3812) 55�94�96,
8�905-922-07-01
www.burvod.com 

СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ
РЕМОНТ 

НА ВОДУ НА ВОДУ 

«НЕ/ЗНАКОМЫЙ ОМСК»
Редакция газеты «Четверг» и рекламная компания «Волшебный сувенир» 

предлагают читателям второй тур нашего конкурса.
Мы публикуем фотографию ещё одного общеизвестного омского здания с необыч-

ного ракурса. Сумеете его узнать? Напоминаем, тех, кто по итогам всех этапов даст 
большее количество правильных ответов, ждут призы от компании «Волшебный сувенир».
Итак, что за здание изображено на фото справа? Вы точно бывали в этом месте!
Мы ждём ваших ответов по телефону 770-665 в пятницу 19 мая с 16.00 до 17.00.
Правильный ответ на предыдущее задание: библиотека имени Пушкина.

Нам позвонили и предло-
жили свои варианты более 
двух десятков читателей, 
но правильный ответ дали 
только шесть человек:
Валентина Воинова
Владимир Карлов
Наталья Черненко
Анна Шабанова
Алексей Иванцов
Алексей Семёшкин

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 подписчиков – 433 руб.
 для пенсионеров, постоянных подписчиков – 417 руб. 

НА ГАЗЕТУ НА II ПОЛУГОДИЕ 
2017 ГОДА
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Земляника – излюбленная ягода многих. Есть дачники, 
которые много лет высаживают её под агроволокно.

ЗЕМЛЯНИКА БЕЗ СОРНЯКОВ

– Специальный материал 
можно купить в любом садовом 
магазине, – рассказала дач-
ница Наталья Куприянова. – 
Желательно выбрать материал 
чёрного цвета. 

Прежде чем выложить 
ткань, нужно прополоть и 
прорыхлить землю, а также 
удобрить почву. Для этого 
подходит перегной, древесная 
зола, минеральные удобрения. 
Обязательно разровняйте зем-
лю, потому что в ближайшие 
три года вы не будете её пере-
капывать.

– Ткань надо взять больше 
размером, чем сама грядка, по-
тому что её нужно обязательно 
укрепить, – поясняет дачница.

Далее необходимо высадить 
кустики. Расстояние между 
ними должно быть достаточ-
ным: между кустами до 30 
сантиметров, между рядами 
– до 40 сантиметров. Ножом 
делаете надрезы в виде кре-
ста. Уголки ткани заверните 
внутрь.

После посадки можно ис-
пользовать жидкие (раство-
римые) удобрения, которые 

вносятся из лейки согласно 
инструкции. Гранулированные 
удобрения тоже допустимы. 
Их нужно разбрасывать по 
грядке равномерно, а не под 
кусты.

Весной на кустах нужно бу-
дет срезать старые листья, а 
осенью удалять усы и листву, 
которая была на кусте всё лето, 
оставляя лишь два-три моло-
дых листочка. Каждые три года 
эту ягоду пересаживают.

– Главное преимущество 
этого метода, что сорняки под 
плёнкой не растут, а ягоды 
чистые и не гниют, так как они 
лежат не на земле, – констати-
рует Куприянова. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 МАЯ

ШАХВОРД
По горизонтали:
Д1-Л1. Пифагор. А2-Д2. 

Тягло. Л2-С2. Акустик. Д3-
Л3. Леопард. А4-Д4. Спуск. 
Л4-С4. Анекдот. Е5-Л5. Кош-
мар. А6-Е6. «Отелло». М6-Р6. 
Добро. Е7-Л7. Ворота. А8-Е8. 
Снимок. М8-С8. Оливье. 
Е9-Л9. Амфора. А10-Д10. 
Перро. Л10-С10. Ряженка. 
Д11-Л11. Затяжка. А12-Д12. 
Родео. Л12-С12. Планета. 
Д13-К13. Рекорд. А14-Д14. 
Метис. Л14-С14. Очечник. 
Д15-К15. Трость. А16-Д16. 
Налив. Л16-С16. Склероз. 
Д17-К17. Отскок. 

По вертикали:
А1-А4. Утёс.  А10-А17. 

Портмоне. Б4-Б10. Питание. 
В1-В4. Иглу. В10-В17. Роди-
тель. Г4-Г10. Силомер. Д1-
Д4. Полк. Д10-Д17. Озорство. 
Е5-Е9. Ковка. Ж1-Ж5. Фро-
до. Ж9-Ж17. Мотокросс. З5-
З9. Штраф. И1-И5. Грамм. 
И9-И17. Обжорство. К5-К9. 
Актёр. Л1-Л5. Радар. Л9-
Л12. Арап. М12-М17. Личи-
ко. Н1-Н12. Суперобложка. 
О12-О17. Ночлег. П1-П12. 
Штудирование. Р12-Р17. 
Тритон. С1-С5. Икота. С7-
С12. Зевака.

ТРИ ДРУГА
Эта задача достаточно про-

ста. Из условия сразу же 
следует, что «спартаковец» 
не Николаев и не Морозов, 
так как у Николаева есть 
сестра, а Морозов  не самый 
младший из трёх. Следова-
тельно, фамилия болельщика 
«Спартака» – Иванов. Моро-
зов  не «динамовец». Значит, 
он болеет за «Локомотив». А 
Борисов – за «Динамо».

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
НА БАЛКОНЕ 

Расстояние между ртом 
верхнего и ушами нижнего 
меньше, чем между ртом 
нижнего и ушами верхнего.

ПОТЕРЯ ВЕСА 
Отрывной календарь.

Не оторвать 
от книги

Однажды поздним вечером 

дядюшка читал интересную 

книгу. 

Тётушка по рассеянности 

выключила свет, но хотя в 

комнате стало совсем темно, 

дядюшка продолжал читать 

как ни в чем не бывало и до-

читал книгу до конца. 

Как ему это удалось? 

Коллекция 
на зависть

Два приятеля – коллекцио-
нера старинных автомобилей 
Смаззи и Джим обсуждают 
достоинства новой покупки 
последнего – отреставриро-
ванного «Паккарда-L» модели 
1904 года. 

– Отличное приобретение, - 
соглашается Смаззи, – сколько 
же у тебя теперь машин? 

– А не попробуешь ли сам 
сосчитать? – вопросом на во-
прос отвечает Джим. – Все мо-
дели в моей коллекции, кроме 
двух, – «Паккарды»; все, кроме 
двух,–«Брюстеры»; и все, кро-
ме двух, – «Люзенберги». 

А как вы полагаете, сколько 
автомобилей у Джима? 

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Доля, часть, норма, пай. 

4. То, что вы каждый день го-
ворите в телефонную трубку. 
7. Часть сбруи. 9. Эстрадный 
артист, исполняющий ку-
плеты. 12. Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 
13. Одноконный экипаж в 
Англии. 14. Подразделение 
группы. 17. … -рок. 19. Мел-
кий мусор. 21. Старинная 
ценная вещь. 23. Плетёная 
тонкая верёвка. 24. Химически 
простое вещество или сплав. 
25. Раздражённо-враждебное 
чувство, заставляющее иногда 
действовать очень активно. 26. 
Мужчина, у которого умерла 
жена. 28. Радиотехническая 
деталь. 31. Углубление в зем-
ле. 33. Буква кириллицы. 35. 
Прибор, отражающий состо-
яние наблюдаемого объекта. 
37. Сельскохозяйственная 
культура, с которой нередко 
сравнивают светлые и мяг-
кие волосы. 38. «Волька… 
Алеша», обращался к своему 
повелителю старик Хоттабыч. 
39. Судно с двумя корпусами. 
43. Макаронное изделие в 
виде фигурных кусочков. 44. 

Атмосферные осадки. 45. В 
индийской религии и филосо-
фии — закон возмездия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полицейский в Америке. 2. 

«… Лукойе». 3. Мусульманское 
имя Кассиуса Клея. 5. Крепкий 
и сладкий алкогольный напи-
ток. 6. Укрытие для стрельбы 
и для защиты от огня. 7. Водо-
плавающая птица, последний 
«причал» которой — кухонная 
духовка. 8. Все положитель-
ное, хорошее, полезное. 10. 
Учёный, легко разбирающийся 
в самых сложных словесных 
хитросплетениях. 11. Мелкие 
остатки сена, перегнившего 
дерева, бумаги. 15. Житель 
острова. 16. Отрасль живот-
новодства. 17. Фасон мужской 
рубашки с широким открытым 
воротом. 18. Рисунок, узор 
на теле. 19. Знаменитый ита-
льянский скрипичный мастер 
(1644–1737). 20. Королевский 
футбольный клуб в Испании. 
22. Мужское имя, придуман-
ное в честь Ленина. 25. Воен-
ный сигнал. 27. Африканская 
живородящая кровососущая 
муха. 29. Самка ежа. 30. Ка-

менный утёс. 32. Маленький 
ребёнок. 34. Стюардесса, зна-
комая Володи Преснякова. 
35. Древнее высококультурное 
индейское племя. 36. Место 

встречи спортсменов. 40. Боль-
шой мягкий перевязанный 
свёрток. 41. Соглашение вою-
ющих сторон о прекращении 
войны. 42. Ржавчина.

Венгерский 
кроссворд

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под прямым углом.

1. Врач, который начинает 

там, где закончили остальные 

(14). 2. Разведение «лучших 

друзей» (13). 3. Вживание в 

роль киллера и жертвы одно-

временно (12). 4. «Классная» 

женская профессия (11). 5. 

Единственный бизнес, в ко-

тором клиент всегда не прав 

(10). 6. Гурман, которому 

грозит сахарный диабет (10). 

7. Самый чёрный чернора-

бочий (9). 8. Безбилетник 

в поезде, но не заяц (9). 9. 

Участок дороги, легко сбива-

ющий с верного курса (9).10. 

«Ключевой» процесс (9). 11. 

Протест «не жалея живота 

своего» (9). 12. Алмаз, дове-

дённый «до грани» (9). 13. 

Казнь одного органа ради 

помилования другого (9). 

14. Насекомое, оказавшееся 

к осени в положении бомжа 

(8). 15. Приставала, но лопух 

лопухом (8). 16. Посетитель 

космического масштаба (8). 

17. Смехотворная «почесу-

ха» (7). 18. «Взволнованный» 

кровельный материал (5).

Минус-плюс
Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбоку 
показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус) 
и какую добавить (плюс).

 Имейте в виду, что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.

Изгородь 
из спичек 

Из 26 спичек построена «из-
городь». Вам необходимо пе-
реложить 14 спичек таким 
образом, чтобы получилось 
3 квадрата.
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

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 людей, 
попавших в труд. жизн. ситуа-
цию, нуждающихся в уходе и 
уставших от одиночества, в 
пансионат для пожилых лю-
дей «Уютный дом», где вас 
окружат заботой, вниманием, 
круглосут. наблюдением. 5-раз.  
сбалансир. питание, комфор-
табельные 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-66. Омичка, 63/155/65, 
работаю, живу на Московке-2. По-
знак. с работящим неполным муж. 
58-65 лет с жильём для с/с и с/ж 
в моей кв. Не звонить иногород., 
больным, нерусским, пьяницам. 
Тел. 8-900-674-80-64. 

МЖ-67. 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-68. Познак. с одиноким 

муж. от 60 лет, без в/п, для с/о. 
Живу в ч/д, 60/160/70. Тел. 8-904-
076-68-19. 
ММ-69. Познак. с жен. 73-77 

лет из города или из села, для с/ж. 
О себе: 75 лет, мат. обеспеч., есть 
благоустр. кв. Тел. 8-902-675-00-40. 
ММ-70. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.
ММ-71. Познак. с девушкой 

для романтических отношений. 
Желательно смс. Тел. 8-968-102-
91-58, Владимир. 

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.

* дрова, перегной, уголь (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.  

* песок, щебень, перегной, 
чернозём, опилки, срезку, гор-
быль, дрова, кубики. Вывоз 
мусора. Тел.: 59-98-56, 8-904-
328-99-13, 8-913-159-30-66. 

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». Гарантия. 
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 холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-18-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
* антенны ТВ – любые услуги. 

Тел. 59-62-19. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. 52 кв.м, кухня 12 

кв.м, Конева, 38 (2000 г. по-
стройки). Совр. ремонт, хор. 
трансп. развязка, рядом ТК 
«Континент». Цена 2300 т.р. 
Торг. Срочно! Тел. 8-913-667-
35-51, Елена.

* 2-комн. 45 кв.м по ул. 3-й 
Разъезд, 25а, 3/4-эт. пан. дома, 
балкон, хор. ремонт. Цена 2100 
т.р. Торг. Тел. 8-913-686-32-17.

* комнату 19 кв.м, ч/пр., соб-
ственник, окно ПВХ, линолеум, 
новая дверь, ремонт, раковина с 
гор. и хол. водой. Ул. Декабри-
стов, 155. Цена 699 т.р., торг. Тел. 
8-951-420-59-57, Елена. 

* ч/д по ул. 14-я Северная, 38,8 
кв.м, 2 сот. земли, все коммуни-
кации, кирп. гараж 8 м, баня, по-
садки, бетон. ограда. Цена 1570 
т.р., торг. Тел. 8-913-148-05-66. 

* рубл. дом в д. Классино Ом-
ского р-на, 46 кв.м. 2 комнаты 
+ веранда. Дом тёплый, печ. 
отопл., баня, погреб, постройки, 
колодец, 20 сот. в собст. Ч/прода-
жа. Тел.: 8-913-624-17-50, 8-950-
212-19-96, 8-968-102-67-82. 

* дом в пос. Политотдел, 53 
кв.м, 3 изол. комнаты, кухня 13 
кв.м, веранда. 10 сот. земли, пали-
садник, большая ограда. Центр. в/
провод, кап. ремонт. Цена 880 т.р. 
Тел. 8-904-826-67-21. 

* коттедж на 2 хозяев с зем. 
уч. 7 сот. в р.п. Красный Яр. Об-
щая площадь 78 кв.м, жилая – 
54,4 кв.м. Тел. 8-904-828-53-85. 

* кирп. коттедж 307 кв.м на 
уч. 10 сот. в г. Армавире Красно-
дарского края. Газ, вода, кана-
лиз. Автомат. климат-контроль. 
Гараж. Сад. Собственник. Тел.: 
8-918-411-95-03, 8-918-275-
42-57.

* благ. дом 103 кв.м, 5 комнат, 
столовая, кухня, душ, туалет, 
канализ., хол. и гор. вода, 17 сот. 
земли. 35 км от города, ходит 
автобус с автовокзала, летом – 
дач. автобус. Цена договор. Тел. 
8-902-822-53-63. 

* дом в городе, ул. 23-я Се-
верная, 100 кв.м, 6 сот. Есть всё. 
Цена 4 млн. р. Торг. Срочно. 
Тел. 8-951-404-58-66. 

* срочно недорого рубл. дом в 
д. Ивановке Саргат. р-на, уч. 10 
сот. с плод.-ягод. насаждениями. 
В доме вода, газ подведён. Тел. 
8-951-405-24-46. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, в/провод, 
эл-во, тротуар. плитка, все по-
садки. Цена 720 т.р. Тел. 8-913-
159-55-30. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив», без строе-
ний и посадок, для стр-ва дачи. 
Охрана, вода, эл-во. Рядом 
озеро. Тел. 38-64-99. 

* новый жилой дач. дом для 
зим. проживания, 25 кв.м, с гор. 
пропиской. В/провод, газ, 4 сот. 
земли. Рядом школа, ост., д/сад. 
Амур. пос. Срочно. Цена 550 т.р. 
Можно под мат. капитал. Тел. 
8-908-111-26-87.

* 2-эт. дачу на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 100 м от воды, 
10 сот. земли. Брус. дом 8х8 м, 
газ. отопл. Пригод. для зим. 
проживания. Под домом кирп. 
тех. этаж с гаражом и котель-
ной. Эл-во, баня, лет. в/провод 
и всё ост. Тел. 8-913-978-98-71. 

* 2 участка рядом по цене 
страховки одного. Жилые дома, 
хозпостройки, баня, туалет. СТО 
«Шинник-1» (Карьер, ЛАО). 
Асфальт. дорога. Возм. прописка 
и пост. проживание – очень вы-
годно иногородним. Все док-ты, 
страховка. Тел. 8-950-786-97-97, 
Николай. 

СДАЮ
* 1-комн. 32 кв.м на 4-м эт. в 

Комсомольском гор. у завода 
«Полёт». На длит. срок. Без по-
сред. Плата 7 т.р. + ком. услуги. 
Тел. 8-950-786-84-94. 

* 2-комн. в Амур. пос. Есть всё 
необходимое. Развитая инфра-
структура. Собственник. Тел. 
8-908-793-81-23. 

* спальные места для пост. 
проживания в Амур. пос. Ост. 
«ЛДС им. Фетисова». Не семей-
ным и без в/п. Тел. 8-950-211-
59-78. 

* 1-комн. девушке на длит. 
срок. Плата 10 т.р.+ ком. услуги. 
Ул. Герцена. Тел. 8-913-687-
39-50. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. Тел. 
47-19-70.

* готовые дач. домики, бани 
под ключ, в наличии. Установка 
1 час. Цена 75 т.р. Тел. 59-87-52. 

* физиоаппарат «Светомас» 
для восстановит. терапии забо-
леваний органов зрения. Из-
гот. ООО «Медприбор СПб», 
Санкт-Петербург, эл/кабель КГ 
4х2,5. Тел. 8-908-312-22-71. 

 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. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. ме-
бели любой слож-ти. Большой 
выбор меб. тканей, фурнитуры. 
Гарантия кач-ва. Тел.: 59-81-59, 
8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка. Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов, установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Свароч. и др. 
ремонт. работы. Мяг. кровля.  
Тел.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07.

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопл., в/провод. Тел. 38-19-15.

* лестницы! Марш. и винт., 
от простых до высокослож., из 
древесины хвойных и ценных 
пород. Дизайн, разработка, 
изготовление, 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 сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. Возм. 
мелкий ремонт. Тел. 8-903-927-
46-99. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* наклейка обоев, шпаклёвка. 
Тел. 8-904-584-59-92.

* любые эл/работы: замена 
проводки, счётчиков, люстр, 
перенос розеток, выключате-
лей и др. Без вых. Тел.: 48-34-
96, 8-951-414-63-17. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* выполняю все виды юриди-

ческих услуг качественно, бы-
стро, оплата по согласованию 
от результата. Тел.: 54-00-08, 
8-904-580-15-65.

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.

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, чугуна, бронзы, 
старую посуду из фарфора, 
мельхиора, серебра, значки, 
бюсты вождей, подстаканники, 
подсвечники, колокольчики и 
др. предметы старины. Тел.: 48-
52-70, 8-913-667-67-77.

* динамики от телевизоров 
3 гд-38; 5 гдш. Радиолампы Ин-
14, Ин-18, радиодетали, радио-
приёмники, предметы старины 
из чугуна, фарфора, старые кни-
ги. Тел. 8-960-983-07-14. 

* знаки, медали, ромбы воен., 
морских, лётных, суворовских 
училищ, кортики. Тел. 8-905-
941-92-64. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* потомств. ворожея, знахар-
ка древ. рода, мастер судьбы 
снимет порчу, проклятие, из-
бавит от одиноч-ва, в/п обря-
дами особой силы. Помощь в 
бизнесе, зеркальная защита, 
обереги на любовь, удачу. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восст. отн-я. Бесплат. конс. 
Гарантия. Тел.: 38-92-88, 8-903-
927-92-88, 8-908-109-58-72. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
34-27-94.

* сниму сглаз, порчу, про-
клятие, помогу в решении 
семейных проблем. Диагно-
стика-гадание. Возм. по фото. 
Защита. Тел.: 8-913-676-05-96, 
8-950-957-54-30. 

* ясновидящая, гадалка по-
может вам в бизнесе, удаче. 
Решение семейных и любовных 
проблем, возврат любимых, 
снятие порчи, сглаза. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. Тел. 
8-900-679-39-92. 

* гадание на судьбу, решение 
семейных проблем, возврат 
любимых, снятие порчи, сгла-
за, помощь в бизнесе, удаче, 
сильная защита. Гарантия. Тел. 
8-902-676-28-56. 

Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимет сглаз, проклятие, 
соединит семью 
и многое другое.

 ТЕЛ.: 59-67-45, 
8-900-676-78-49.

* 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. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* перетяжка мяг. мебели, ре-
монт любой слож-ти. Большой 
выбор тканей, 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. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

18. 05. 2017 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

В детстве мы пугали  друг друга рассказами о вампирах, 
зомби, демонах, привидениях… Однако порой реальность 
может быть более странной и жуткой, чем вымысел, причём 
даже в такой серьёзной области, как наука. Предлагаем вам 
подборку самых страшных научных открытий и явлений.

НАУЧНЫЕ СТРАШИЛКИ

КОСМИЧЕСКОЕ 
БЕЗУМИЕ

В последние годы много го-
ворят о полётах на Марс и даже 
его колонизации, утверждая, 
что она начнётся в 2030 году. 
Однако недавно проведённое 
исследование привело к пуга-
ющим выводам. Лабораторных 
мышей подвергли воздействию 
заряженных частиц, анало-
гичных тем, от которых астро-
навты — покорители Красной 
планеты — не будут защищены 
в глубоком космосе.

Воздействие этих частиц 
привело к воспалению мозга 
грызунов, что вызвало потерю 
познавательной способности и 
состояние постоянной тревоги.

Это «космическое безумие» 
не прошло и спустя шесть ме-
сяцев после облучения.

В настоящее время не суще-
ствует метода полной защиты 
космонавтов от воздействия 
космического излучения, так 
что не исключено, что буду-
щих покорителей Марса ждёт 
страшная судьба.

РАЗЛОМ СОЛТОН-СИ
В течение многих лет сей-

смологи утверждали, что зна-
менитый разлом Сан-Андре-
ас в США давно созрел для 
страшного землетрясения 
магнитудой восемь или выше 
баллов по шкале Рихтера.

Однако недавно была най-
дена причина, по которой 
катастрофа до сих пор не про-
изошла. Оказалось, что парал-
лельно Сан-Андреас находится 
другой разлом – под озером 
Солтон-си, который, возмож-
но, удерживает тектоническую 
плиту от разрушения, «оттяги-
вая» на себя напряжённость в 
земной коре.

Открытие вызвало полную 
переоценку сейсмической 

опасности для региона, в ко-
тором расположен Лос-Ан-
джелес. Несмотря на то что 
пока разлом озера Солтон-си 
служит для снижения нагрузки 
на Сан-Андреас, его наличие в 
случае серьёзной катастрофы в 
два раза увеличивает опасность 
разрушения западного побере-
жья США.

КАРОЛИНСКИЙ МЯСНИК
Палеонтологи государствен-

ного Университета Северной 

Каролины недавно обнару-
жили неизвестный науке вид 
животного, которое старше 
динозавров и древних кро-
кодилов. Несмотря на то что 
это жуткое существо вымерло 
больше 200 миллионов лет 
назад, осознание того, что оно 
когда-то бродило по планете, 
может вызвать дрожь и ночные 
кошмары.

Назвали этого монстра «Ка-
ролинский мясник» — под-
ходящее название для кро-
кодилообразного существа 
высотой около трёх метров, 
которое ходило на двух ногах, 
как человек.

Обитало это животное на 
суше и имело страшные зубы, 
похожие на лезвия огромного 
клинка. Вероятно, это суще-
ство было самым опасным 
хищником до появления ди-
нозавров.

МАШИНА-УБИЙЦА
Искусственный интеллект, 

бесспорно, одна из самых важ-
ных технологий ближайшего 
будущего. Однако исследова-
тели американского Универси-
тета Карнеги — Меллон недав-
но показали, что он может быть 
очень жестоким. Они создали 
искусственную нейронную 
сеть, которая может убивать 
всех и каждого. Правда, сдела-
ли они это в виртуальном мире, 
а именно в популярной сетевой 
игре «Doom».

Искусственный интеллект 
научился играть, получая от 
создателей «поощрения» за 
убийства, и вскоре начал по-
беждать всех игроков-людей. 
Пока он всего лишь играет в 
компьютерные игры, но кто 
знает, что будет завтра…

УЖАСНЫЙ САУНДТРЕК 
ЮПИТЕРА

Перед автоматической меж-
планетной станцией НАСА под 
названием «Юнона» была по-
ставлена задача собирать дан-
ные о Юпитере, таинственном 
газовом гиганте. Пролетая над 
планетой, «Юнона» собирала 
информацию о радиоизлуче-
ниях планеты.

Инженеры на Земле затем 
декодировали данные, полу-
ченные аппаратом, в звуковые 
файлы. И были шокированы 
результатом — из глубин кос-
моса как будто доносилась му-
зыка, написанная для фильма 
ужасов, с визгливыми звуками, 
которые напоминают испу-
ганные человеческие голоса. 
Учёные надеются выяснить 
природу этих звуков.

В БЕРМУДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ 
НАЙДЕНЫ «АВИАБОМБЫ»

Исследователи выдвинули ещё одно объяснение загадоч-
ной пропажи самолётов с помощью снимков Бермудского 
треугольника. Выяснилось, что в том районе Атлантического 
океана были найдены странные шестигранные облака, 
известные как «авиабомбы».

По словам экспертов из 
международных университе-
тов, именно они уничтожили 
несколько сотен авиалайнеров 
и кораблей.

После проведённых ана-
лизов учёные выяснили, что 
из-за сильного порыва ветра, 
создаваемого шестигранными 
облаками, образуется мощный 
шторм, поскольку потоки воз-

духа ударяются о поверхность 
океана. Суда просто не выдер-
живают стихию, и происходят 
катастрофы. Как отметили 
специалисты, «авиабомбы» не 
имеют чётких и ровных границ 
и могут возникать абсолютно 
в любой точке Атлантического 
океана, но сконцентрированы 
в основном в районе Бермуд-
ского треугольника.

В Таиланде черепаху, оби-
тавшую в одном из прудов 
Бангкока, экстренно до-
ставили в ветеринарную 
клинику. Хирурги нашли в 
желудке животного насто-
ящий клад – 915 монет.

Дело в том, что пруд, в 
котором обитала черепаха, 
пользуется популярностью у 
туристов: иностранцы посто-
янно бросают в воду монетки. 
Животное, принимавшее 
монетки за еду, проглатывало 
их в течение четверти века. 
В результате такой «диеты» в 
желудке скопилось столько 
наличности, что его оболочка 
повредилась.

Животному стало трудно 
плавать и принимать пищу, 
началась инфекция. Как толь-
ко проблемы со здоровьем 
у черепахи стали заметны, 

В ЖЕЛУДКЕ ЧЕРЕПАХИ 
ХРАНИЛСЯ КЛАД

её доставили в бангкокский 
университет. Медики диагно-
стировали у пресмыкающегося 
воспаление легких.

Хирурги успели вовремя и 
сумели спасти 25-летнее жи-
вотное, под общим наркозом 
удалив из его желудка все 
монеты. После взвешивания 
монет выяснилось, что их вес 
составляет около пяти кило-
граммов.

Черепаху назвали «Банк» в 
честь найденного в её желудке 
клада. 
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БАЙКАЛ БАЙКАЛ 
СТАНЕТ СТАНЕТ 
БЛИЖЕБЛИЖЕ

Уникальное озеро всегда притягивает к себе тури-
стов, желающих надышаться байкальским воздухом 
с потрясающим букетом запахов тайги и таёжного 
разнотравья, а также своими глазами увидеть редкую 
природу кайнозойской эры.

«ДиалогАвиаТрэвел» предлагает экскурсион-
ные туры на Байкал от 24 000 рублей с прямым 
вылетом из Омска в Иркутск. 
Билеты от 8200 рублей в одну сторону. *

В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ:
✔ встреча в Иркутске
✔ проезд и сопровождение гида Иркутск 
     – Листвянка – Тальцы – Иркутск
✔ обзорная экскурсия по Иркутску
✔ входные билеты в Байкальский музей, 
     музей «Тальцы»
✔ проживание в гостинице, Иркутск, 2 суток
✔ путешествие по Кругобайкальской 
     железной дороге

✔ проезд Иркутск – Ольхон – Иркутск
✔ питание: завтраки, ужины
✔ проживание в номерах выбранной 
     категории на острове Ольхон
✔ сопровождение гида и пешеходная 
      экскурсия к священному мысу Бурхан  
     (скала Шаманка)
✔ путешествие на мыс Хобой (с обедом)

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 И ПО ТЕЛЕФОНУ 770 - 507

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Черноморское побережье весной – рай Черноморское побережье весной – рай 
для омичей-туристов, кто не любит жару для омичей-туристов, кто не любит жару 
и стремится отдохнуть от суеты мегапо-и стремится отдохнуть от суеты мегапо-
лиса в тишине, наслаждаясь природойлиса в тишине, наслаждаясь природой
Климатические условия Крымско-

го полуострова идеально подходят 
для оздоровления в санаториях или 
пансионатах. Отсутствие полуденной 
жары оказывает благоприятное воз-
действие на тех, кто приезжает сюда 
улучшить состояние своего здоровья, а 
сочетание рекреационных ресурсов с 
физиотерапевтическими процедурами 
в этот период принесёт максимально 
полезный эффект.

* ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 И ПО ТЕЛЕФОНУ 770 - 507

«ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОМИЧАМ 
СУБСИДИРОВАННЫЕ 
БИЛЕТЫ В КРЫМ 5 550 
РУБЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
МОЛОДЕЖИ (ДО 23 ЛЕТ) И 
ПЕНСИОНЕРОВ
Количество мест ограничено!* 

На правах рекламы



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Дед в автобусе обращается к молодо-

му пассажиру:
– Сынок, как тебе не стыдно, уступи 

место вон той бабушке.
– Это моя тёща.
– Ну тогда отдай ей мешок с кар-

тошкой, не держи его на коленях, тебе 
же неудобно.

Никогда не спорь с мужчиной! Начи-
най или плакать, или раздеваться…

— Алло, поликлиника? Могу я запи-
саться к врачу?

— Можете, но у нас очередь на шесть 
месяцев.

— А откуда больные знают, чем они 
будут болеть через шесть месяцев?

На бортовой компьютер автомобиля 
установили Windows.  Дорогу переходит 
красивая девушка. Компьютер сооб-
щает: «Нажмите на газ, чтобы сделать 
фоновым рисунком».

Приходит Обама к гадалке: 
— Скажи, что будет через 10 лет? 
— Война с Россией! 
— Ну, это неинтересно! А сколько через 

20 лет в Америке будет стоить хот-дог? 
— 12 рублей! 

Она сказала, что купила это кружевное 
бельё специально для меня, а потом 
обиделась, когда я его надел.

Бессонную ночь провели вдвоём — я 
и комар. Он всю ночь пил и пел, а я ему 
аплодировал. 

– Вань, ты бы мне хоть цветов купил...
– Зачем, Мань, ты же ещё вроде 

живая?

Когда муж ушёл на рыбалку без удочки, 
жена начала подозревать, что у него есть 
вторая удочка.

– На тебя можно положиться?
– Даже облокачиваться не советую!

– Ты ей цветы и конфеты дарил? 
– Дарил. 
– А она?
– Не дарила.

☛Жизнь надо прожить так, чтобы 
голуби, пролетая над твоим памятни-
ком, терпели из уважения.

☛Самая неподкупная очередь – в 
туалет.

☛Медведи, встречавшие людей, 
считают, что люди живут на де-
ревьях.

☛Лень – это искусство отдыхать 
заранее.

☛Средний возраст мужчины – это 
когда его уже не интересуют женщины 
его возраста.

☛Коротко о себе... На любителя.
☛Мужская логика правильная, зато 

женская интереснее.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Список фраз, которые невозможно 
прочесть с первого раза правильно:

1. Я тебе отослала.
2. Крутые выбоены.
3. Где снять двушку?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЮ 
КАНЦЕЛЯРСКИЙ 

СКОТЧ 
НА ШОТЛАНДСКИЙ

Девушки, перестань-
те, пожалуйста, пы-
таться выглядеть 
на фотках так же, 
как мы. Это оскор-
бляет наш биоло-
гический вид.

С уважением 
утки.

Синоптики опять сделали прогноз 
погоды.
А прогноз погоды опять сделал си-

ноптиков.

Съела полкастрюли борща. Лежу, не 
дышу... Зато теперь знаю, что значит 
«переборщила»!

Жизнь частенько вышибает из меня 
дурь. Но я знаю, где достать ещё.

Если женщина уверена, что ВОТ ЭТО 
нужно сделать ВОТ ТАК ВОТ, значит 
сегодня вы опять поругаетесь...

– Прости, что не отвечала, я ела.
– Неделю?!

Когда мы наконец-то доберёмся до 
населённой гуманоидами планеты в 
соседней галактике, то тоже оставим им 
пару вытоптанных кругов на колхозном 
поле и быстро улетим обратно.

Не съезжаю от родителей потому, что 
выбрал не карьеру, а семью.

Фира Соломоновна всегда говорила 
только правду. А иногда сама её и вы-
думывала.

– Мам, у меня две новости. Одна хоро-
шая, вторая плохая.

– Давай с хорошей.
– Я больше так не буду.

Женской дружбы нет. Это миф. Друж-
бы между мужчиной и женщиной тоже 
не бывает... Делаем вывод: бабы – не-
дружелюбные существа.

Дембель Гриша, вернувшийся домой, 
ещё по надписям в лифте понял, что Ира 
его не дождалась!

В детском саду № 7 к приезду 
санэпидстанции дети тараканами 
выложили слово «помогите».

Молодой адвокат начинает свою пер-
вую речь в суде:

– То, что мой подзащитный решил 
обратиться ко мне, уже доказывает его 
невменяемость...

Ученик спрашивает у инструктора:
– Что делать, если парашют не рас-

кроется?
– Открывай запасной.
– А если и этот не раскроется?
– Быстро-быстро маши руками.
Через некоторое время стук в иллю-

минатор:
– А что теперь делать?

На одесском рынке:
– Скажите, чем вы кормили свою 

курицу?
– А зачем это вам?
– Я тоже хотела бы так похудеть.

Я живу в 100 метрах от аэропорта ря-
дом с железной дорогой – ну и на фига 
мне бесшумная стиральная машина?

Я стал взрослым. Могу делать всё, что 
захочу.  А просто хочется спать…

ПОДПИСЬ
Работаю юристом, бывает, приходится под-

писываться за гендиректора. Прибегает нынче 
главбух, глаза по пять копеек:

– Подпиши чек, а то когда генеральный под-
писал, в банке сказали, что подпись не похожа, 
и денег не дали!

УДАЧНОГО ВАМ ДНЯ!
Еду утром в машине. День рождения, на-

строение отличное. На светофоре порав-
нялся с экипажем ДПС. Открываю окно,  
просто так с улыбкой говорю: «Доброе утро! 
Удачного вам дня!» В ответ получаю тиши-

ну и недоумённые взгляды инспекторов. 
Метров через сто с мигалками догоняют. 
В течение сорока минут, что мы стояли, вопрос 
«что я употреблял» прозвучал раз сто. Россия...

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
У отца однажды на работе спросили, как он 

готовит такой вкусный холодец. Он ответил, 
что рецепт простой. И все рванулись за бумаж-
ками и ручками записывать: «Идёте в магазин, 
покупаете килограмм свиных рулек...»  Народ 
записывает: 1 кг свиных рулек. «...везёте их 
тёще, а через два дня забираете холодец», — 
закончил папа.

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!

Я пришёл с тренировки. Жир болит во 
всём теле.

Деньги портят людей – так что у нас в 
основном народ хороший…

– Ой, какие у тебя ямочки на щеках!
– Это ноздри!!!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?

18 мая 2017 года № 19 (1327)
Выходит с декабря 1992 года

Вы думаете, что лук – это 
единственный овощ, от которого 
плачут? Это вы ещё дыней по 
морде не получали!

В салоне красоты.
– Мне маникюр, пожалуйста, 

как у Бритни Спирс, макияж как у 
Анджелины Джоли, педикюр как 
у Наоми Кэмпбелл. . .

– А лицо как у Жерара Депар-
дье оставляем?

Произнесите слово «похме-
лье» с ударением на последний 
слог. 
И вы почувствуете тень вино-

градника, вкус молодого божоле, 
уют винного погреба...

– Все каналы словно сговори-
лись. По ТВ идёт только негатив-
ная информация!

– Ну почему же? Вот недавно 
передавали, что депутата избили.

В день празднования сто-
летнего юбилея празднование 
пятидесятилетия вспоминается 
как детский праздник.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арека. Веранда. Сауна. Потир. Арест. Сера. Мокко. Обабок. 

Подача. Зубр. Смета. Забота. Стресс. Один. Аркан. Куприн. Манна. Мате. Джем. 
Желоб. Честь. Реестр. Пляж. Городки. Орлова. Грин. Убор. Кожа. Ангара. Баул. 
Деспот. Литр. Пеле. Жрец. Есенин. Шанс. Ватт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Письмо. Грабеж. Ранжир. Кулеш. Каберне. Околица. Скальд. 

Масса. Адрес. Фарс. Бриг. Склеп. Распев. Чебурек. Качели. Пена. Роза. Утес. 
Неолит. Навага. Пест. Тент. Обзор. Тропа. Нерпа. Бра. Аорта. Бонд. Плуг. Данте. 
Брод. Жалоба. Диско. Тире. Явор. Азарт. Клан. Мажара.

?

? ? ?
?

?

?

18. 05. 2017 27

ОТДЫХАЙ!

26000



КАЛЕЙДОСКОП

Р
ЕК

Л
А
М
А

Р
ЕК

Л
А
М
А

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

Омичам назвали сроки проведения Международного 
конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича 

ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ?
Напомним, что этот кон-

курс, над которым «шефство-
вал» маэстро Владимир Спива-
ков, проходил в Омске раз в два 
года. Но в 2015-м глава региона 
Виктор Назаров заявил, что 
денег на его проведение нет. 
Позже власти вроде бы одума-
лись и пошли разговоры о его 
возобновлении, правда дата 
его проведения не называлась.

На прошлой неделе в Омске 
стартовал фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…». Со-
стоялась и встреча знаменитого 
дирижёра с губернатором. Её 
итогом стало принятие реше-
ния о проведении конкурса в 
конце апреля 2018 года. Виктор 
Назаров заявил, что в ближай-
шее время будет подписано со-
ответствующее распоряжение.

Победителю вручат скрип-
ку работы известного ита-
льянского мастера Эудже-
нио Дегани, сообщили в 
пресс-службе облправитель-
ства. Раритетный инструмент 
выбрал лично Спиваков. Он 
также провёл переговоры с 
известнейшими музыканта-
ми Михаилом Копельманом 
и Борисом Кушниром об их 
участии в судейской коллегии 
состязания.
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