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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

ГД приняла в I чтении 
закон о праве голосовать 
на думских выборах на 
любом участке

Законопроектом предла-
гается распространить на 
выборы депутатов Госдумы 
порядок голосования по ме-
сту нахождения избирателя, 
который будет находить-
ся в день голосования вне 
места своего жительства, 
применённый при проведе-
нии выборов президента РФ 
18 марта 2018 года.

В России запретят жарить 
шашлыки во время фут-
больного ЧМ-2018

В России в дни проведения 
чемпионата мира по футболу 
введут особый противопо-
жарный режим, соблюдение 
которого должны будут обе-
спечивать власти на местах. 
Соответствующий документ 
уже подписал глава МЧС 
Владимир Пучков. Меры 
предполагают запрет на раз-
ведение костров и сжигание 
травы. В тех субъектах РФ, 
где пройдут игры мундиаля, 
будет запрещено жарить 
шашлыки.

В России не будут запре-
щать импорт американ-
ских лекарств

В ходе доработки законо-
проекта о контрсанкциях ре-
шено уйти от необходимости 
запретить ввоз из США в РФ 
лекарств, аналоги которых 
существуют в России. 

ПЯТНИЦА, 
11 МАЯ

Только шесть процентов 
россиян согласны с по-
вышением пенсионного 
возраста

Согласно опросу, в кото-
ром приняли участие около 
8 тысяч респондентов, 35 
процентов, наоборот, по-
лагают, что пенсионный 
возраст надо понизить. Боль-
шая часть опрошенных – 53 
процента – назвала суще-
ствующие возрастные гра-
ницы пенсионного возраста 
оптимальными. 6 процентов 
россиян согласны с повыше-
нием пенсионного возраста. 
Еще 6 процентов затрудни-
лись с ответом.

СУББОТА, 
12 МАЯ

На полигоне «Ядрово» 
дело дошло до стрельбы

В Волоколамске прошёл 
очередной митинг с тре-
бованием закрыть мусор-
ный полигон «Ядрово». 
А на Волоколамском шоссе 
неизвестный из лесополосы 
произвёл выстрел в мусо-
ровоз, направлявшийся на 
полигон. Водитель получил 
ранение руки.

Показатели заболеваемо-
сти по совокупному населе-
нию и отдельным возрастным 
группам ниже эпидемических 
порогов, поэтому образова-
тельный процесс в школах 

и детских садах в связи с за-
болеваемостью детей ОРВИ 
и гриппом не прерывался. В 
целом эпидемиологическая 
ситуация в области считается 
стабильной.

ГРИПП НАС НЕ ПОКИНУЛ
На прошлой неделе более 5,5 тысячи омичей заболели 

гриппом и ОРВИ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕРЕКРОЮТ НОЧЬЮ
На ремонт ещё одного моста в нашем 

городе потребуется почти три миллиона.
Мэрия Омска определилась с подрядной 

организацией, которая этим летом проведёт 
ремонт Комсомольского моста. Важнейший 
объект транспортной инфраструктуры города, 
который сейчас несёт большую нагрузку, приве-
дут в порядок за 2 млн 758 тыс. рублей. Работы 
будет вести ООО «СФ «Континент».

До 1 сентября этот подрядчик должен заме-
нить асфальт на мосту протяжённостью 207 
метров. Работы, судя по всему, будут вестись по 
ночам, так как через Комсомольский мост про-
ходит большинство маршрутов общественного 
транспорта в городе.

Напомним, что в июне обещали завершить 
ремонт Юбилейного моста, расположенного в 
створе улицы Ленина.
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В Омске из-за холодной майской по-
годы решено перенести сроки отключе-
ния горячей воды. Названы новые сроки. Прекращение горячего 
водоснабжения от Кировской районной котельной и ТЭЦ-5 будет 
происходить с 23 мая по 5 июня, а от ТЭЦ-4 с 28 мая по 31 мая. Не 
будет пока и плановых гидравлических испытаний на прочность 
и плотность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

ДЕНЬГИ 
СЧЁТ ЛЮБЯТ

Стал известен доход и 
имущество семьи врио 
омского губернатора. Судя 
по опубликованной декла-
рации, супруги Бурковы 
заработали за прошлый 
год 6,6 млн рублей.

Из них 3,8 миллиона – до-

ход самого врио губернатора, 

а 2,8 миллиона заработала его 

супруга Татьяна. 

А самым богатым ом-

ским госслужащим оказал-

ся чиновник, отвечающий 

за сохранность лесов. До-

ход начальника Главного 

управления лесного хозяй-

ства Омской области Сергея 

Максимова составил почти 

6 миллионов. 

На втором месте по вели-

чине дохода расположился 

бизнес-омбудсмен Юрий 

Герасименко. Он задекла-

рировал 4,325 млн рублей 

дохода. Всего на 1 тысячу 

рублей меньше Герасименко 

заработал вице-губернатор 

Игорь Бондарев. Доход пер-

вого вице-губернатора Ом-

ской области Валерия Бойко 

оказался немногим меньше 

– 4,2 млн рублей.

СВЯТЫНИ НЕТ, 
УЩЕРБ НЕЯСЕН
На минувшей неделе 

из храма в честь иконы 
Пресвятой Божьей матери 
«Всех скорбящих радость» 
украли икону вместе с на-
ходящимися в ней драго-
ценностями. 

Как пояснили в региональ-

ном УМВД, сегодня сотруд-

ники уголовного розыска 

проводят проверку, пытаясь 

установить причастных к 

ограблению лиц, а также 

возможные места сбыта кра-

деной иконы. Кроме того, 

специалисты должны оце-

нить сумму ущерба. Правда, 

сделать это затруднительно: 

как оказалось, святыня была 

подарена храму одним из 

прихожан и не стоит нигде 

на балансе. 

Из-за холодного мая в горо-
де никак не могут отключить 
отопление. Такого, чтобы в 
середине мая батареи были 
тёплыми, в Омске не было 
очень давно.

Напомним, что отопление 
отключают тогда, когда сред-
несуточная температура воз-
духа на протяжении 5 дней 
сохраняется на отметке +8 
градусов и выше. В Омске же 
пока среднесуточная темпера-
тура даже в середине мая едва 
превышает +5 градусов.

Поскольку долгожданное 
потепление, как ожидается, 
придёт в город лишь после 
21 мая, ресурсоснабжающим 
организациям придётся про-
длить отопительный сезон.

– Сейчас в городе отопление 
отключать нельзя. Эту неделю 
мы ещё топим, – заявил ви-
це-губернатор Сергей Фролов 
на совещании, посвящённом 
прохождению отопительного 
сезона. – В ряде районов ото-
пительный сезон завершён, 
это сделано из соображений 
экономии. 

УЖ ЛЕТО БЛИЗИТСЯ, А ГДЕ ТЕПЛО?
Продолжительность отопительного сезона–2018 в Омске побила все рекорды

Как уточнил замглавы мин-
строя Дмитрий Шикалов, 
отопительный сезон завершён 
уже в 15 муниципальных рай-
онах области. Таким образом, 
«из соображений экономии» 
мёрзнет пол-области.

Кстати,  на  вчерашней 
пресс-конференции руко-

водитель Обь-Иртышского 
УГМС Наталия Криворучко 
сообщила, что потепление, 
которое ждёт омичей 20–21 
мая, будет кратковременным  
– с 22-го числа омичей вновь 
ждёт похолодание. Хорошей 
погоды не стоит ждать до кон-
ца весны.

В ОБЪЕЗД!
В Омске на два с поло-

виной месяца перекроют 
улицу Ермака

Движение транспорта на 

участке этой улицы в Ок-

тябрьском округе будет пе-

рекрыто с 21 мая по 6 августа. 

Омичам придётся ездить в 

объезд.

Там будут проводиться 

плановые ремонтные работы 

на подземных инженерных 

коммуникациях тепловых 

сетей.

– В связи с проведением 

открытым способом плано-

вых ремонтных работ на се-

тях будет закрыто движение 

транспорта на автодороге по 

ул. Ермака от ул. Куйбышева 

до ул. 3-я Линия, включая 

перекрёсток ул. Ермака с ул. 

Куйбышева и с 3-й Линией, 

сообщили в «Омск РТС».

СМЕНА ГРАФИКА
Со следующего понедельника, 21 мая, меняется режим 

работы садовых маршрутов. Теперь они будут ездить по 
четыре раза в неделю и в праздничные дни. Такой график 
работы будет действовать вплоть до 2 сентября.

Продолжение темы транспортного обслуживания омских дач-
ников на стр. 8.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАЯ

Победительницей «Евро-
видения» стала представи-
тельница Израиля

Победителем 63-го Меж-
дународного песенного кон-
курса «Евровидение-2018», 
проходившего в Португалии, 
стала исполнительница Нет-
та Барзилай из Израиля. Ны-
нешний конкурс – первый с 
2004 года, когда в его финал 
не прошёл представитель 
из России. Певица Юлия 
Самойлова выбыла в полу-
финале.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАЯ

В беспорядках на гра-
нице сектора Газа погибли 
свыше 50 человек

Все погибшие и постра-
давшие – участники орга-
низованной палестинцами 
антиизраильской акции. На 
всплеск протестных настро-
ений палестинцев повлияло 
открытие нового американ-
ского посольства в Иеруса-
лиме.

ВТОРНИК, 
15 МАЯ

Состоялось открытие 
Крымского моста

В Крыму прошла цере-
мония открытия автодо-
рожной части моста через 
Керченский пролив. В ме-
роприятии принял участие 
президент России Владимир 
Путин. Глава государства за 
рулём «КамАЗа» в сопрово-
ждении колонны грузовой 
техники проехал по новому 
транспортному переходу, 
соединившему Республику 
Крым и Краснодарский край. 
Автомобильное движение 
легкового и общественного 
транспорта по мосту запу-
щено на полгода раньше 
предусмотренного государ-
ственным контрактом срока.

СРЕДА, 
16 МАЯ

В России хотят отказаться 
от знака «Шипы»

Ведущие автомобильные 
эксперты согласились с пред-
ложением МВД России от-
казаться от обязательной 
наклейки для легковых авто 
с шипованной резиной. По 
мнению ведомства, эта мера 
давно устарела и не нужна. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

Пожар стал предметом об-
суждения на заседании ка-
бинета министров Омской 
области.

И. о. председателя прави-
тельства Омской области Ва-
лерий Бойко поручил зампреду 
Игорю Бондареву провести 
служебное расследование и 
выяснить причины произо-
шедшего. Спрашивается, по-
чему? Вот и Бойко интере-
суется: «Почему полностью 
сгорела сельская администра-
ция? Расследование должно 

быть проведено посекундно, 
кто что должен был сделать. 
Я сегодня (10 мая. – Ред.) по-
говорил с участниками этого 
инцидента. В 6.40 утра сторож 
увидел горящую входную дверь 
и позвонил главе сельского 
поселения. Тот подошёл к 
конторе, посмотрел на дверь 
и позвонил в пожарную часть. 
Через 7 минут подъехали по-
жарные, но сотрудник не знал, 
как подать воду из пожарной 
машины. Пока искали друго-
го, 29 минут прошло, в итоге к 

В Тарском районе, в селе Атак, сгорело здание местной 
администрации. 

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, ВЕДЬ НЕДАРОМ?
чёртовой матери сгорело всё 
здание с бумагами и оргтехни-
кой. Дикостью не назвать этот 
случай невозможно». 

Валерию Бойко версия воз-
никновения пожара из-за 
короткого замыкания пока-
залась неубедительной, так 
как, по его словам, возгорание 
началось с низа входной двери. 
«Четвергу» тоже эта история 
кажется странной. Особенно 
если учесть, что жители Меж-
дуречья одними из первых 
стали писать коллективные 
письма в различные инстан-
ции по поводу того, что вокруг 
населённых пунктов на севере 

идёт массовая вырубка лесов. 
Но у «серых» заготовителей 
на этот счёт есть своё мнение. 
И нередко в качестве довода 
они предпочитают использо-
вать силу. 

Что касается пожароопас-
ной обстановки в районе во-
обще, то она обсуждалась в 
Таре на совещании с участием 
Татьяны Вижевитовой как 
раз накануне случившегося в 
Атаке. Присутствовавший на 
мероприятии руководитель 
пожарной  части заверил – к 
экстренным ситуациям все 
готовы. Оказалось, готовы не 
очень. Теперь свет на случив-
шееся должна пролить пожар-
но-техническая экспертиза.   
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Ещё 300 миллионов власти 
потратят на реализацию дан-
ного проекта.  Добавим, в стро-
ительство метро уже вложено 
14 миллиардов.

Также были высажены по-
рядка 900 деревьев и деко-
ративных кустарников. Всего 
в работах приняли участие 
около 123 тысяч омичей. 

В регионе работали 147 пло-
щадок, на которых проверили 
знания 5500 человек. Свою 
грамотность омичи проверяли 
уже седьмой раз подряд.

В ЧЕРНОЛУЧЬЕ 
ПО ПРОПУСКУ

С 25 мая начнёт действо-
вать ограничение на въезд 
в курортную зону. Эта мера 
связана со стартом оздо-
ровительного сезона в 
детских лагерях.

Наступающим летом в 13 
загородных лагерях под Ом-
ском отдохнут и поправят 
здоровье 13 тыс. омичей в воз-
расте от 6 до 18 лет. Первый 
сезон в загородных лагерях 
начнётся уже 29 мая.

Теперь, чтобы проехать 
в Чернолучье, необходимо 
получить пропуск, который 
выдают в администрации 
Омского района.

Отмечается, что те, кто ра-
ботает или лечится в курорт-
ной зоне, смогут проезжать 
беспрепятственно. 

В Омске наградили участников фестиваля молодёжи до-
призывного возраста.

ЗАВТРА БУДУТ СОЛДАТАМИ

Мероприятие проводилось 
с участием военных комис-
сариатов Ленинского и Ок-
тябрьского административных 
округов при поддержке воин-
ских подразделений Ленин-
ского округа.

Фестиваль дал старт сорев-
нованиям в меткости стрельбы 

из пневматической винтовки, 
метании гранаты, подтягива-
нии на перекладине. Завтра 
такие занятия станут армей-
скими буднями для молодых 
парней, и они показали, что  к 
ним готовы. На праздничном 
финальном мероприятии, 
на котором присутствовали 

представители органов власти, 
депутаты, ветераны, военные, 
победителям вручали дипло-
мы. Лучшими в командных 
соревнованиях стали ребята 
из гимназии №147, школы 
№ 83, Сибирского професси-
онального колледжа. Депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев вручил 
дипломы тем, кто победил в 
личных соревнованиях.  

НА АЗС 
НЕ УСПЕВАЮТ 

МЕНЯТЬ 
ЦЕННИКИ

Всего за 3 года цена ли-
тра бензина в городе вы-
росла почти на 10 рублей. 

Если в марте 2015 года стои-
мость литра самого популяр-
ного бензина «АИ-92» стоил 
29,5 рубля, то сейчас он стоит 
от 38,2 до 38,5 рубля.

Скоро автомобиль для 
большинства омичей станет 
роскошью – цены на бензин 
бьют все рекорды.

Три года назад литр 95-го 
бензина стоил 33 рубля, сей-
час – от 41 до 42 рублей. Цена 
98-го бензина в 2015 году 
была 34 рубля, сейчас – более 
44 рублей за литр.

Топливо дорожает практи-
чески каждую неделю – рабо-
чие АЗС не успевают менять 
ценники. Вероятно, ситуация 
с повышением цен на бензин 
может заинтересовать УФАС.

Дождливая и холодная весна серьёзно отразилась на 
работе омских полеводов. Аграрии не могут полноценно 
приступить к севу.

ТУЧИ НАД ОБЛАСТЬЮ ВСТАЛИ

По словам министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Макси-
ма Чекусова, если в 2017 году 
на 10 мая было засеяно почти 
30 тысяч гектаров, то в этом – в 
20 раз меньше.

– Пока к севу приступают 
только южные районы. На се-
вере наблюдается переувлаж-
нение почв. Всего в этом году 
сев нужно провести на пло-
щади 3 миллиона 34 тысячи 

гектаров – на 8 тысяч гектаров 
больше, чем год назад. Зерно-
выми культурами будет занято 
2 миллиона 88 тысяч гектаров, 
что на 53 тысячи гектаров 
меньше уровня 2017 года. 
Зато увеличены площади под 
масличными культурами на 
64 тысячи гектаров, – сказал 
на прошлой неделе Чекусов.

Аграрии сокращают площа-
ди под пшеницей из-за низких 
закупочных цен на зерно. По 

словам Чекусова, тот, кто в 
прошлом году посеял рапс, 
подсолнечник или масленич-
ный лён, получили прибыль. 
Пшеница же если и дала при-
быль, то копеечную.

Также, по словам чинов-
ника, из-за холодной погоды 
плохо растут многолетние 
травы, аграрии не могут по-
сеять однолетку – а это уже 
угроза кормовой базе. Плохо 
отрастающая трава может 
стать причиной снижения 
удоев. Но как ситуация сло-
жится на самом деле, говорить 
ещё рано.
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– Кирилл Анатольевич, из-
вестно, что фонду не всегда 
удавалось уложиться в плановые 
цифры. Почему?

– Действительно, мы не 
скрываем, что, допустим, план 
2017 года, утверждённый рас-
поряжением министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса, вклю-
чал 1094 многоквартирных 
дома. А по состоянию на 31 де-
кабря 2017 года ремонт был за-
вершён в 514. На невыполнение 
плана повлияли изменения в 
федеральном законодательстве 
и Жилищном кодексе. Раньше 
строительно-монтажные рабо-
ты можно было проводить без 
сметно-технической докумен-
тации. Теперь – нельзя. Тре-
бования изменились. Поэтому 
увеличилось время подготовки 
к  проведению капитального 
ремонта. Добавился этап отбо-
ра проектировщика и изготов-
ления проекта. Поясню более 
подробно: раньше мы прово-
дили один аукцион для отбора 
подрядчика на проведение 
строительно-монтажных работ, 
теперь имеем два аукциона – на 
строительные и проектировоч-
ные работы. 

– А сколько домов стоит в 
плане капремонта на текущий 
год?

– 995. То есть работа предсто-
ит серьёзная.

– Многих наших читателей 
беспокоит тема замены лиф-
тового оборудования. Насколько 
известно, именно здесь возни-
кали проблемы с подрядными 
организациями.

– В настоящее время за-
мена лифтового оборудова-
ния проводится в Омске в 26 
многоквартирных домах. Ещё 
в 19 работы начнутся в мае. 
В отношении оставшихся мно-
гоквартирных домов объяв-
лены или планируются элек-
тронные аукционы по выбору 

подрядной организации на 
разработку проектно-сметной 
документации.  Всего в этом 
году новыми лифтами будет 
оборудовано 66 домов.  В про-
шлые годы оборудование было 
заменено в 30 зданиях. 

– Программа по ремонту 
общего имущества многоквар-
тирных домов охватывает 
очень большой спектр работ. 
Поэтому возникает вопрос, 
идёт ли дополнительное фи-
нансирование на эту программу, 

 2017   
   514 

 -
   1  

248  . -
  -

   1094 
 

 ,    
    -

     2018 , –

 2395,675  . 
    -

  1  2017 . N 15-  (   01.03.2018).

 1.03.2018 .
 

 
  – 

 
 –

3948,6  

 2 679,2  

кроме того, что оплачивают 
собственники?

– Капитальный ремонт про-
водится исключительно на 
средства собственников, то 
есть на ежемесячные взносы. 
Государственная поддержка 
была предусмотрена лишь в 
2014 году. На последующие 
периоды она не планировалась.  

– Снижается ли количество 
должников за капремонт?

– В отношении неплатель-
щиков юристы фонда ведут 
досудебную и судебную работу. 
Долги взыскиваются прежде 
всего с тех, кто никогда не 
оплачивал взносы. Если же 
говорить в целом, то платёже-
способность собственников 
улучшается. Если в 2014 году 

собираемость составляла 48 
процентов, то по итогам 2015 
года она достигла 72,7 процента, 
в 2016-м – 85,6, в 2017-м – 91,9 
процента.

–  А что можно отремонти-
ровать в рамках программы по 
капремонту?

– В настоящее время в пе-
речне значится 16 видов (ст. 15 
областного закона № 1568-оз). 
Это крыши, внутридомовые 
инженерные системы, фасады, 
фундаменты, подвалы. Сюда 
же включена замена лифтово-
го оборудования и так далее. 
Для многоквартирных домов, 
собственники помещений ко-
торых выбрали способ форми-
рования фонда капитального 
ремонта на специальном счёте, 
в перечень услуг или работ, 
помимо указанных, включено 
дополнительно четыре пози-
ции: устройство систем про-
тивопожарной автоматики и 
дымоудаления, благоустройство 
дворовой территории, ремонт 

подъездов, утепление фасада. 
В 2017 году список работ по 
капремонту был расширен. 
У нас впервые в рамках про-
граммы отремонтирован фунда-
мент дома. В нескольких домах 

вместе с капитальным ремон-
том теплоснабжения установи-
ли автоматические узлы учёта 
тепловой энергии, которые ре-
гулируют подачу тепла в зави-
симости от погодных условий. 
Хотелось бы также отметить, 
что все установленные лифты – 
141 комплект – были оснащены 
новейшими станциями управ-
ления и подъёмными механиз-
мами, а в кабинах установлены 
светодиодные лампы, которые 
при длительной стоянке ав-
томатически отключаются. 
Энергосбережение достигает-
ся также за счёт применения 
высокочастотного привода, 
обеспечивающего плавность 
хода и торможения. 
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Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.
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ТАТЬЯНА ДУГИНА, руководитель 
приюта «Друг»: 

– По закону животные должны 
содержаться полгода. Но мест в 
«Спецавтохозяйстве» для них не 
хватает. Поэтому целесообразнее 
передать деньги волонтёрам, кото-
рые заберут лишних животных себе 
и будут о них заботиться

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«

«

Предприниматель и зоозащитник 
ВЛАДИМИР ХАЛЯВИН:

– Нужно создать интернет-ресурс, 
на котором сотрудники САХ будут 
выкладывать фото пойманных собак

Ежегодно сотрудники бюд-
жетного учреждения «Спец-
автохозяйство» (САХ) от-
лавливают тысячи бродячих 
собак. Многие четвероно-
гие впоследствии получают 
смертельную инъекцию, не 
прожив и 11 дней после по-
имки. Волонтёры пытаются 
спасти животных, порой 
даже выкупая их у спецуч-
реждения, но количество 
усыплённых собак при этом 
не уменьшается. Почему 
же «Спецавтохозяйство» 
превратилось в подобие жи-
водёрни и кто ответственен 
за то, что жизни бродячих 
собак стали разменной мо-
нетой в финансовых делах 
мэрии Омска?

УРОКИ ЛИЦЕМЭРИЯ
Проблема бездомных жи-

вотных уже набила оскомину 
многим. Конечно, решать её 
необходимо. Ведь бродячие 
собаки – это инфекционные 
заболевания, укусы, иногда 
даже гибель людей. В Омске 
ежегодно более пяти тысяч че-
ловек обращаются в медучреж-

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ НЕ САХАР

дения с травмами, 
полученными в 
результате напа-
дения дворняг. Но 
при этом не стоит 
забывать о гуман-
ности и известном 
выражении «Соба-
ка – друг челове-
ка». А сотрудники 
БУ «Спецавтохо-
зяйство», которо-
му вверено заниматься этим 
вопросом, почему-то ведут 
себя с четвероногими подопеч-
ными совсем не по-дружески. 

Недавно в САХ рассказали 
о результатах своей работы: в 
2017 году удалось поймать и 
впоследствии усыпить 8150 со-
бак. Если разделить эту цифру 
на количество дней в году, то 
получится, что ежедневно в 
Омске с жизнью расставались 
22 собаки. А ведь в решении 
городского Совета чётко про-
писано, что отлов бродячих 
животных исключительно с 
целью их убийства запрещён. 
В спецучреждении попытались 
оправдаться, заявив, что фи-
нансирования на все необхо-
димые мероприятия не хватает.  

Стоимость поимки одной 
особи по расценкам САХ со-
ставляет 998 рублей, содержа-
ние – почти 46 рублей в сутки. 
В 2017 году учреждению было 
выделено из бюджетов разных 
уровней 11,5 млн рублей на 

отлов, содержание и последу-
ющую утилизацию бродячих 
собак. Согласно действующим 
нормам, каждое животное 
после поимки должно нахо-
диться на передержке не менее 
полугода. Выделенных средств, 
конечно же, не хватило, по-
этому сотрудники «Спецавто-
хозяйства» отправили на тот 
свет пойманных животных, не 
продержав их у себя, согласно 
данным прокуратуры, даже 
11 дней. Не исключено, что 
среди них были и домашние 
питомцы, которые попались 

на глаза собаколовам. Этот 
факт возмутил как депутатов 
горсовета, так и омских про-
куроров. В ответ глава город-
ского депфина Богдан Масан 
переложил ответственность за 
произошедшее на областных 
коллег. Дескать, это они опре-
делили такой объём средств 
для Омска. 

Ничем иным, как лицемери-
ем, такую позицию чиновни-
ков назвать не получается. Они 
через школы и детские сады 
стараются привить подрастаю-
щему поколению правильные 
ценности, в том числе любовь 
к братьям нашим меньшим. 
Сами же в это время уничто-
жают тысячи собак, не сумев 
решить друг с другом финан-
совые вопросы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ЖМУРКИ

Сегодня в России нет феде-
рального закона, который бы 
устанавливал правила отлова 

и содержания бродячих живот-
ных. Есть только законопроект. 
Его внесли в Госдуму несколь-
ко лет назад, но до сих пор так 
и не приняли. В результате ре-
гионы оказались в непростой 
ситуации, напоминающей игру 
в жмурки: двигаться к цели 
нужно, но как – не видно. 

Законодатели некоторых 
субъектов РФ, устав ждать, 
когда их коллеги в Госдуме 
раскачаются, приняли свои ре-
гиональные законы. Пытались 
это сделать и в Омской обла-
сти. Депутат Законодательного 
собрания Алексей Провозин 
в 2015 году разработал такой 
документ, но большинство 
членов областного парламента 
его не поддержало. Сегодня их 
коллеги из горсовета говорят, 
что вопрос необходимо снова 
вынести на обсуждение. 

– Я считаю, что к этому зако-
ну нужно вернуться, – заявил 
в беседе с «Четвергом» депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев. – Доку-
мент не был принят, но это не 
говорит о том, что он плохой. 
Скорее всего, он был сырым, 
имел размытые формулировки, 
а ведь у нас Законодательное 
собрание всегда чётко и до-
сконально прорабатывает все 
свои законопроекты. Так что 
нужно возвращаться к этому 
вопросу. И если 
есть адекватная 
практика в ре-
гионах России, 
то необходимо 
взять её на во-
оружение и ис-
пользовать. 

ОСТРОВКИ ЖИЗНИ
В Омске сегодня работает 

немало волонтёрских органи-
заций, члены которых спасают 
собак, ожидающих смертного 
часа в «Спецавтохозяйстве». 
Самая известная – приют 
«Друг», которым руководит 
Татьяна Дугина. Заведение 

существует на общественных 
началах уже десять лет, а про-
живает в нём сейчас более 500 
животных. Есть в Омске и 
предприниматели-зоозащит-
ники. Например, Владимир 
Халявин, который у себя на 
предприятии создал место по 
передержке собак. Именно та-
ким организациям предложил 
направить бюджетные деньги 
депутат Максим Астафьев, 
узнав страшную статистику 
смертности животных в сте-
нах САХ. Члены горсовета 
его поддержали, а волонтёры 
встретили эту идею на ура. 

– По закону животные долж-
ны содержаться полгода. Но 
мест в «Спецавтохозяйстве» 
для них не хватает. Поэто-
му целесообразнее передать 
деньги волонтёрам, которые 
заберут животных себе и будут 
о них заботиться: обработают 
их, накормят, стерилизуют, а 
потом будут искать им дом, 
– считает Татьяна Дугина. – 

И при выработанной нами 
системе стерилизации это бу-
дет дешевле. А вообще нужно 
создать систему плотного со-
трудничества зоозащитников, 
депутатов, администрации 
города и «Спецавтохозяйства».

Есть у зоозащитников и дру-
гие предложения, которые 
позволят изменить ситуацию, 
пока на федеральном уровне 
не приняли закон. По словам 
предпринимателя Владимира 
Халявина, разумным шагом 
администрации города ста-
нет передача волонтёрам на 
льготных условиях помещений 
и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. 

– У мэрии, насколько я 
знаю, есть в городе невостре-
бованные помещения и зем-
ли, – сообщил зоозащитник. 
– Если бы город мог их отдать 
волонтёрским организациям 
на основе какого-то договора 
за символическую плату или 
же совсем бесплатно на дли-
тельное пользование, то это бы 

подстегнуло многие организа-
ции. Кроме того, я пришёл к 
выводу, что необходимо изме-
нять систему подхода к отлову 
и содержанию собак. Сейчас 
мы вышли с инициативой по 
их каталогизации: нужно со-
здать интернет-ресурс, на ко-
тором сотрудники САХ будут 
выкладывать фото пойманных 
собак. Но поддержки наша 
инициатива пока не снискала. 
В спецучреждении говорят, что 
им это не выгодно. 

При этом решения одной 
из главных проблем зооза-
щитники пока найти не могут. 
Как известно, чтобы забрать 
из «Спецавтохозяйства» соба-
ку, нужно оплатить расходы, 
которые учреждение понесло 
на её поимку и содержание. 
И волонтёры делают это, не 
жалея своих денег. Но ужас в 
том, что выданные им живот-
ные не учитываются в муни-
ципальной заявке. «Есть опре-
делённое количество, которое 

сотрудники САХ обязаны за 
месяц усыпить. И если мы за-
бираем, например, 20 собак, то 
они за месяц наловят ещё 20 и 
всё равно усыпят», – сообщил 
Владимир Халявин.

МИМОЛЁТНАЯ 
МАГИЯ

Волонтёры говорят, что после 
прокурорской проверки «Спец-
автохозяйства», проведённой 
в 2017 году, ситуация чуть-чуть 
изменилась. К сожалению, это 
типичная для нашей страны 
история. Чиновники у нас 
начинают активнее работать 
только под надзором контро-
лирующих органов или главы 
государства. Столичные жур-

налисты в шутку называют это 
«магией Путина». Стоит только 
президенту внести в свой гра-
фик поездку в какой-нибудь 
регион, так в нём сразу же 
дороги становятся ровнее, 
трава зеленее, а в сфере ЖКХ 
царит иллюзия порядка. Но 
как только глава государства 
уедет, асфальт смывает пер-
вым дождём, краска с газонов 
начинает исчезать, а тарифы 
расти. Да, возможно, сейчас в 
Омске ситуация с бездомными 
собаками немного изменилась. 
Но надолго ли?

Антон МАЛИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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СКУПЫЕ СТРОКИ ВОЕННЫХ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЙ  ПОВЕСТВУЮТ О ТОМ , 
ЧТО СРАЖЕНИЕ ЗА ОСТРОВ ШУМШУ 
– ЧАСТЬ КУРИЛЬСКОЙ ДЕСАНТНОЙ 
ОПЕРАЦИИ –  ЯВИЛОСЬ ЕДИНСТВЕН-
НЫМ ЭТАПОМ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ 
ВОЙНЫ , В  КОТОРОМ  СОВЕТСКАЯ 
СТОРОНА ПОНЕСЛА БОЛЬШЕ  ПО-
ТЕРЬ, ЧЕМ ПРОТИВНИК. СОВЕТСКИЕ 
ВОЙСКА ПОТЕРЯЛИ  УБИТЫМИ, ПРО-
ПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ И РАНЕНЫМИ 
1567 ЧЕЛОВЕК. ЯПОНЦЫ – 1018

ШТУРМ ОСТРОВА ШУМШУ

В августе 1945 года, 
когда фашистская Гер-
мания уже капитулиро-
вала, наш земляк Алек-
сей Сергеевич Кочетов 
– старшина разведыва-
тельной роты –  принял 
участие в одной из са-
мых кровопролитных 
и упорных десантных 
операций во время со-
ветско-японской войны 
– сражении за остров 
Шумшу. К сожалению, 
ветерана  уже  нет в 
живых, но в своё вре-
мя его воспоминания 
были записаны кор-
респондентом Егором 
Медведевым. 

До сих пор на острове сохранились 
остатки оборонительных сооружений

Подбитый десантниками японский танк

ДОБРАТЬСЯ 
ДО БЕРЕГА

Память Алексея Сергеевича 
раскрашивает сухие цифры 
статистики яркими красками. 

– Мы сидели в кубрике 
американского десантного 
судна (ДС), полученного по 
ленд-лизу, готовились в вы-
садке, когда японцы открыли 
с Шумшу шквальный огонь 
по заранее пристрелянным по 
плавучим мишеням направ-
лениям. Старший лейтенант 
Воласевич как раз расска-
зывал, что в начале войны 
бежал из Одессы,  ему кто-то 
в шутку ответил, что тут-то 
бежать некуда – вода кругом. 
Посмеялись. И тут грохот… 
Прямым попаданием снаряда 
Воласевичу оторвало голову. 
Сверху закричали: «Братцы, 
спасайтесь, баржа  загорелась!» 

Согласно архивным данным, 
японцы вели сильный артил-
лерийский огонь по прибли-
жавшимся к берегу кораблям 
с эшелонами десанта. Совет-
ский флот нёс значительные 
потери: были потоплены или 
уничтожены у берега пять 
десантных судов, повреждены 
ещё десять, погибли люди. 
Действия советской авиации 
затруднялись из-за тумана.

– Когда мы выбежали из 
кубрика на палубу, она вся 
была залита кровью. Баржа 
была серьёзно повреждена, а 
японцы продолжали обстрел. 
Я схватил пробегавшего рос-
лого бойца, приказал ему взять 
пулемёт и прыгать за борт, сам 
тоже бросился в воду. Только 
всплыл – на меня сверху сол-
дат с пулемётом падает. Плечо 
онемело, чуть не утонул.

Более 123 бойцов Cоветской 
армии пропали без вести в 
тот день при десантировании 
на остров Шумшу – боль-
шинство из них утонули, не 
сумев добраться до берега. 
Однако старшина Кочетов 
свои 400 метров холодной мор-
ской воды преодолеть сумел. 
Вместе с ним выплыл, так и 
не выпустив из рук пулемёт, 
чуть не утопивший его боец. 
Передовой отряд, в который 
входил Алексей Кочетов, за-

нял плацдарм и прибрежные 
укрепления.

– На берегу мы сразу нат-
кнулись на тяжело раненного 
капитан-лейтенанта – у него 
был разворочен снарядом жи-
вот. Помочь мы ему уже ничем 
не могли, только рядом стояли, 
видя, как офицер умирает в 
мучениях.  Потом мы его там 
же на берегу похоронили и 
продолжили бой. Предстояло 
штурмовать сопку Маячную.

Небольшой остров Шумшу 
(по-японски Сюмусю-то), 
отделённый от Камчатки 11 
километрами воды, силами 
нескольких тысяч китайских 
пленных японцы превратили 
в настоящую крепость. В глубь 
острова инженерные сооруже-

ния противодесантной оборо-
ны протянулись на три-четыре 
километра,  здесь насчиты-
валось 34 бетонных артилле-
рийских дота и 24 дзота, 310 
закрытых пулемётных точек, 
подземные укрытия войск и 
военного имущества глубиной 
до 50 метров. Все укрепления 
были соединены в оборони-
тельную систему. Гарнизон 
Шумшу составлял, по неко-
торым оценкам, свыше 12000 
человек, более 100 орудий, 
60 танков. Все объекты были 
тщательно замаскированы. О 
существовании значительной 
части укреплений советскому 
командованию известно не 

было. И вот в эту катавасию 
попал молодой боец Кочетов.

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЙ 
ЗА ДЕНЬ 

ДО ВОЙНЫ
А ведь сложись его судьба 

чуть иначе, он вообще мог 
на фронт не попасть. Моло-
дой парень из Горьковского 
района Омской области был 
призван в армию в 1939 году. 
Служить его отправили на 
Камчатку. Матери и отца у 
него к тому времени не было, 
а через год службы мачеха об-
ратилась с просьбой демоби-
лизовать парня как кормильца 
и главу семьи  – дома остались 
многочисленные младшие 
сёстры и братья Алексея.

– Приказ о моей демоби-
лизации вышел 21 июня, а на 
следующий день мы узнали, 
что немцы начали бомбить 
нашу территорию. Я встал в 
строй, комиссар меня спра-
шивает, почему не уехал, ведь 
демобилизованный уже. Я от-
ветил, что ехать не вижу смыс-
ла, раз война – хочу остаться 
в части… Потом были курсы 
разведчиков в Петропавлов-
ске-Камчатском, служба и… 
японские корабли на рейде в 
непосредственной близости 
от наших, готовые открыть 
второй фронт при первом же 
сообщении о падении Ста-
линграда. 

КАК КОМАНДИР 
РОТУ ПОТЕРЯЛ

Высадка передовых сил со-
ветского десанта 138-го стрел-
кового полка 101-й стрелковой 
дивизии, в которой служил 
Алексей Кочетов, заверши-
лась к 9 часам утра 18 августа 
1945 года. Десант приступил к 
захвату господствующих вы-
сот. Бой был ожесточённый. 
Не раз доходило до рукопаш-
ных схваток. Многие позиции 
по несколько раз переходили 
из рук в руки. Именно тогда 
совершили свои подвиги стар-
шина 1-й статьи Н.А. Вилков и 
краснофлотец П.И. Ильичёв, 
закрывшие своими телами 
амбразуры японских дотов. 
Японцы непрерывно усили-
вали свои войска на Шумшу за 
счёт переброски сил с острова 
Парамушир.

– Надо рассказать, что тог-
да представлял из себя весь 

остров и сопка Маячная, ко-
торую мы должны были взять 
– катакомбы глубиной 50–60 
метров, несколько уровней 
обороны  (туда даже после ка-

питуляции наши за трофеями 
уходили и не возвращались 
– потому что японцы в глу-
бине попрятались). Так вот, 
мы решили, что штурмом эту 
крепость брать не будем. На-
шли трубы вентиляционные, 
набросали туда взрывчатки 
бочками и бикфордов шнур 
закинули, подожгли и по-
дорвали всю сопку.

Во второй половине дня – 
после потери высот – япон-
цы предприняли решающую 
атаку, пустив в неё все свои 
танки. Но сбросить советский 

момент. Во время обстрела су-
дов потерялся наш командир 
роты. Все подумали – утонул. 
А он, оказывается, в штабе си-
дел, награды выписывал. Хо-

тели было мы 
с  р е б я т а м и 
его по-муж-
с к и  с п р о -
сить, как он 
роту потерял, 
но не стали 
–  в о е н н а я 
дисциплина 
всё-таки.

45 лет спу-
стя после по-
беды Алек-
сей Кочетов 
побывал на 
острове Шум-

шу. Походил по местам, где 
когда-то ползал под пулями 
японских снайперов и пуле-
мётчиков, где на минах под-
рывались его друзья… Тогда 
на острове располагалось не-
сколько деревень, с которыми 
было установлено авиасооб-
щение. А в 90-х здесь уже не 
было постоянного населения. 
Только служащие погранза-
ставы и маяка. Разумеется, 
никаких памятников здесь не 
было. О былом напоминали 
лишь разрушенные японские 
укрепления. 

десант в море они не смогли. 
Из 60 танков около 40 было 
уничтожено противотанко-
выми ружьями и корабельной 
артиллерией. Успех дался до-
рогой ценой – погибло около 
200 десантников. 

19 августа советские вой-
ска перешли к тактике по-
следовательного подавления 
огневых точек противника 
массированным артиллерий-
ским огнём, и потери войск 
резко снизились. К 23-му 
числу эта тактика принес-
ла плоды – гарнизон остро-
ва капитулировал.  Всего 
на Шумшу было пленено: 
1 генерал, 525 офицеров и 
11700 солдат. После этого 
практически без боёв капиту-
лировали гарнизоны других 
островов Курильской гряды.

– В истории о десантиро-
вании моей роты на остров 
Шумшу есть один неприятный 
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Волна экстремизма в Омской 

области пошла с 2016 года. 
Один из тогдашних примеров: 
омского студента-кавээнщика 
осудили по статье за «публич-
ное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символи-
ки». Молодой человек сохранил 
в соцсети «ВКонтакте» кар-
тинку, на которой изображены 
тапочки с нацисткой символи-
кой и подписью «гестапочки». 
Юморист картинку оперативно 
удалил, суд приговорил его к 
трёхтысячному штрафу.

Примеров интернет-экстре-
мизма на самом деле масса – не 
только у нас, но и по стране. 
Московский журналист и бло-
гер Антон Носик, например, 
заплатил полумиллионный 
штраф  за публикацию текста, 
посвящённого войне в Сирии. 
Правоохранители увидели в 
нём разжигание национальной 
ненависти. Житель Твери Ан-
дрей Бубеев получил два года и 
три месяца колонии за репост 
материалов, отрицающих при-
надлежность Крыма к России. 
Жительницу Екатеринбурга 
Екатерину Вологженинову 
суд за то же самое приговорил 
к обязательным работам и… 
уничтожению компьютера.

Согласно данным Генпро-
куратуры, больше половины 
экстремистских преступлений 
квалифицируется по статье 
282 УК «Разжигание ненависти 
либо вражды». Ещё двадцать 
процентов – по статье 280 УК 
«Публичные призывы к экстре-
мистской деятельности». Что 
характерно, обыватель с ходу 
разницу между этими двумя 
статьями может и не увидеть. 
На хулиганство, вандализм 
или создание экстремистской 
организации приходится со-

всем небольшая доля. Около 65 
процентов всех экстремистских 
преступлений совершается с 
использованием Интернета. 
Эксперты информационно-
аналитических центров сходят-
ся во мнении, что оперативни-
ки больше внимания уделяют 
контролю над Интернетом 
потому, что там всё наглядно и 
легче расследовать преступле-
ния. Впрочем, бывают и другие 
крайности. 

   
Вашему корреспонденту из-

вестен случай, когда одного 
омского моделиста-любителя 
хотели привлечь за экстремизм. 
А он, что называется, сделал 
доброе дело – подарил музею 
модель батальной сцены Вели-

кой Отечественной. Конечно, 
на «мессершмитах» и «тиграх» 
в пропорции 1:48 красовались 
чёрные кресты. Одного  особо 
рьяного сотрудника силового 
ведомства это не устроило. За-
кончилось всё, правда, хорошо 
– дело заводить не стали. Но 
несколько седых волос моде-
листу это прибавило.

Как нам рассказали в УМВД 
по Омской области, к нацист-
ской атрибутике и символи-
ке «можно отнести знамёна, 
значки, атрибуты униформы, 
отличительные знаки и при-
ветственные жесты, исполь-
зовавшиеся организациями, 
признанными Нюрнбергским 
международным трибуналом 
преступными». И всё же окон-
чательная квалификация фак-
тов даётся судом. В том числе 

на основании заключения экс-
перта.

Ещё сложнее обстоят дела 
с термином «публичная де-
монстрация». Закон трактует 
её как «выставление, показ, 
вывешивание, изображение 
нацистской атрибутики и сим-
волики, их воспроизведение, а 

также любые другие действия, 
которые делают их доступными 
для восприятия других лиц». 
Иными словами, если человек 

разместил любую информацию, 
скажем, на странице соцсети 
«ВКонтакте» – он её публично 
демонстрирует. И совершенно 
не важно – сам он нарисовал 
свастику или чужую фотогра-
фию скопировал.

А если подросток публикует 
в соцсети, к примеру, фото-
графию Вячеслава Тихонова в 
форме штандартенфюрера СС, 
нарушает он закон или нет?

– Если под таким изобра-
жением не будет пояснения – 
мол, это такой-то актёр в роли 
такого-то персонажа в фильме 
соответствующего названия, 
– то в этом случае основа-
ние для проведения проверки 
появится, – поясняет Алек-
сей Командыков, начальник 
пресс-службы УМВД России 
по Омской области. 

Уверен, что о серьёзности 
подобного момента мало кто 
из взрослых догадывается. Не 
говоря уже о детях и подростках.

 
 

Но всё-таки можно ли счи-
тать экстремистом ребёнка, 
который мелом рисует на за-
боре сбитый советским лётчи-
ком фашистский самолёт со 
свастикой? Правоохранители 
комментируют: грести под 
одну гребёнку, сгущая краски, 
конечно, нельзя.

– Демонстрация нацистской 
атрибутики и символики в на-
учных исследованиях, художе-
ственном творчестве, при под-
готовке материалов, осуждаю-
щих нацизм либо излагающих 

исторические события, не 
является административным 
правонарушением, – говорит 
Алексей Командыков. – А вот 
соответствует или нет материал 
критериям, скажем, художе-
ственности – это определяют 
эксперты и в конечном счёте 
суд. Ведь даже если есть пояс-
нения, но они, скажем, оправ-
дывают или одобряют действия 
нацистской Германии, то это 
тоже может служить основани-
ем для проведения проверки.

Как видим, где находится 
грань, разделяющая закон-
ное от незаконного,  сказать 
однозначно нельзя. Как рас-
сказали сотрудники полиции, 
большое значение при оценке 
потенциально экстремистских 
материалов имеет личность 
человека, эти материалы опу-
бликовавшего. Внимательны 
будут следователи, например, 
к  скинхэдам.  Или к тем, кто 
сомнительные картинки пу-
бликовал не однажды. 

Вывод у меня лично напра-
шивается один – нам, взрос-
лым, надо быть в этом тре-
вожном мире вдвойне осто-
рожными. Надо  объяснить 
детям, чтобы они держались 
от этой символики  подальше. 
Да, закон можно ругать, но он 
такой, какой есть.  И лучше не 
дразнить гусей, делая сомни-
тельные репосты и размещая 
двусмысленные комментарии. 
Хотя есть на этот счёт и другие 
мнения.

Хаким Садыков, адвокат:
– В нашем уголовном судо-

производстве нет ничего более 
неопределённого, чем понятие 
«экстремизм».  Суды и правоох-
ранительные органы трактуют 
его по собственному усмотрению. 
Вместо того чтобы заниматься 
первопричинами этих «терро-
ристических» настроений, нас 
заставляют к каждому кадру 
из фильма давать толкование, 
чтобы кто-нибудь чего-нибудь не 
подумал. Это же абсурд!

Алексей Волин, замминистра 
связи РФ:

– Людям, которых возмущает 
любое использование нацистской 
символики, надо иногда включать 
голову (из интервью  «Газете.
ру»).

Антон СЕРГЕЕВ.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
КОГДА 

ОПОЗДАЛА 
ВЕСНА

Поздняя весна сдвинула 
высадку растений в откры-
тый грунт. Не перерастёт ли 
рассада томатов? И каковы 
последствия запоздалого 
посева?

– У сибирских семян, на-
пример картофеля, морко-
ви, лука, сроки посевной, 
как правило, составляют до 
120 дней, – рассказал садо-
вод Константин Птицын. – 
А вообще всё зависит от сорта. 
Сейчас выбор семян хороший. 
Поэтому можно ту же морковь 
высаживать хоть всё лето.

Вызывает беспокойство 
рассада перцев, баклажанов, 
томатов – что делать, если 
она перерастёт?

– Если перцы и баклажаны 
высадить позднее, то урожай 
будет меньше, – проком-
ментировал агроном Арман 
Дюсекин. – А вот на томаты 
никак не повлияют сроки их 
пересадки в грунт.

О том, как поступать с 
томатами, рассказывает са-
довод Елена Горнова:

– Нормальная высота рас-
тения для высадки в грунт 
30–40 см. Если помидоры пе-
реросли не намного, то лунки 
выкапываются как обычно – 
глубиной около 10 см. Если 
растение достигло метра в 
высоту, то пересаживать его 
надо другим способом: вы-
копать борозды длиной 30 
см, глубиной 10 см. Перед 
посадкой залить углубления 
водой. Корни и часть стебля 
укладываются в лунку. На по-
верхности остаётся пример-
но 30 см растения. Стебель 
в лунке лучше закрепить.
Можно это сделать прово-
локой. Корни и часть стебля 
томатов засыпают землёй. 
Надземную часть растений 
нужно поднять и прикрепить 
к установленной опоре. 

Начало  нынешнего 
дачного сезона не обо-
шлось без разочаро-
ваний. Оказалось, что 
в некоторые садовод-
ческие товарищества 
невозможно добраться 
общественным транс-
портом.

В рейсы не вышли автобусы 
№№ 72, 119, 112, 171, 178, 
144, 145. Причина – разбитые 
дороги. В итоге дачники не 
смогли попасть более чем в 30 
товариществ.

– К нашему садоводству 
«Ивушка» можно проехать 
только на 72-м автобусе, – 
рассказала дачница Евгения 
Коробова. – Мы очень ждали, 
когда начнётся дачный се-
зон. И он начался 29 апреля. 
Я пришла на остановку по рас-
писанию, но автобуса не было. 
На следующий день ситуация 
повторилась. Машины у нас 
нет, я человек пожилой, живу 
на пенсию. Только и спасает, 
что полученный урожай. Но 
в этом году половину мая из-
за отсутствия транспорта мы 
не работали. Кто нам вернёт 
потерянное время? Огромный 
массив садоводств в сторону 
деревни Осташково остался 
без транспорта.

– У меня дача в товарище-
стве «Моторостроитель», туда 
ходит 119-й автобус, – говорит 
Константин Пермяк. – В пер-
вые майские выходные мы не 
смогли уехать. Транспорт не 
ходил. Попросили сына – у 
него свой автомобиль, – но 
и он не смог помочь: дорога 
была очень плохая.  

– Действительно, из-за пло-
хих дорог не все маршруты 
выехали к садовым товарище-
ствам своевременно, – про-
комментировал ситуацию 
заместитель директора де-
партамента транспорта Игорь 
Кожухов. – Сейчас движение 
восстановлено. Если говорить 
об автобусах под номером 72, 
то там перевозки осуществля-
ет частник. 

НЕ УЕХАТЬ…

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
УЕХАТЬ НА ДАЧУ, ТО 
ЗВОНИТЕ  ПО  ТЕЛЕ -
ФОНУ В ЕДИНУЮ ДИС-
ПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ 
78-79-66

Мы выяснили, что на марш-
руте работает ООО «Автоси-
ла55».

– Дорога плохая, пока её не 
отремонтировали, мы людей 
не перевозили, – ответил 
«Четвергу» директор компа-
нии Евгений Хрущ. – Сейчас 
дорожники ведут работы, и 
мы выехали на маршруты.

– Ситуация повторяет-
ся каждые осень и весну, – 
комментирует председатель 
Омского областного союза 
садоводов Виктор Бобырь. 
– Когда начинается волна 
недовольств, то дороги пы-
таются залатать. Но мы по-
нимаем, что это не ремонт, 
а латание дыр. Например, 
дорогу в сторону Осташково 
– это маршрут № 119 – по-
могали ремонтировать сами 
садоводческие товарищества. 
Но надолго ли хватит такого 
ремонта?

За состоянием дорог в го-
роде следит Управление до-
рожного хозяйства и благо-
устройства департамента го-
родского хозяйства. Туда мы и 
обратились.

– Дорога к садоводству 
«Ивушка» действительно в 
ненадлежащем состоянии, – 
рассказал «Четвергу» дирек-
тор Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Владимир Казимиров. – Этот 
участок был передан в му-

ниципальную собственность 
только во второй полови-
не прошлого года. Поэтому 
сейчас мы просто заделали 
ямы, чтобы по проблемному 
участку можно было ездить. 
А летом обязательно произ-
ведём ремонт. Что же касается 
дороги по направлению к 
Осташково, то она является 
собственностью нескольких 
садовых товариществ. Мы не 
имеем права ею заниматься за 
бюджетные средства. На бли-
жайшее время у нас назначена 

встреча с председателями. 
Будем совместно думать, как 
решить этот вопрос. Скорее 
всего, товарищества заключат 
с нами договор, чтобы мы эту 
дорогу обслуживали.

Неразбериха с собственни-
ками, конечно, мешает решать 
многие вопросы.

– Мы уже направили мно-
жество писем в различные 
департаменты, – говорит  
Виктор Бобырь. – Долгое 
время не можем добиться ин-
формации, кому принадлежат 
некоторые дороги, что ведут 
к садоводствам. В прошлые 
годы получали лишь отпи-
ски, мол, собственник дороги 
неизвестен. Хотя ситуация 
выглядит странно – дорога 
не может быть ничьей. В мае 
этого года снова направили 
письмо в мэрию. Ждём ответа. 

И всё же остаётся открытым 
вопрос: почему люди должны 
страдать, пока различные 
департаменты разбираются в 
том, кто виноват? 

КОГДА 
РАБОТАТЬ ЛЕНЬ

Кажется, что посадить кар-
тофель, не выкопав лунку, 
нереально. Но садовод Пётр 
Анисимов делает это уже мно-
го лет. И урожай получает на 
зависть многим. При этом, 
говорит, не обязательно даже 
удобрять землю.

– Я просто раскладываю 
клубни на участке на рассто-
янии примерно 20–25 см друг 
от друга, – говорит Пётр Фёдо-
рович. –  Сверху всё укрываю 
травой. Можно накрыть как 
оставшимися с прошлого года 
сорняками, так и свежими. 
Толщина слоя должна быть 
примерно 10 см. В дальней-
шем всю выпалываемую траву 
я складываю на те же посадки. 
После цветения картофеля 
траву можно просто припод-
нимать рукой и выбирать 
клубни. Таким способом на 
одном и том же месте можно 

выращивать картофель в тече-
ние четырёх лет, а затем землю 
желательно всё же вскопать. 

ТЕРПЕНЬЕ 
И ТРУД

Большинство дачников вы-
ращивают картофель по ста-
ринке. Вот, например, как это 
делает картофелевод Борис 
Сапожников:

– Перед посадкой я вношу в 
землю азофоску – 20 граммов 
на квадратный метр. А ещё в 
каждую лунку засыпаю столо-
вую ложку золы, чайную ложку 
какого-нибудь минерального 
удобрения, немного перегноя, 
вливаю литр воды. При таком 
способе посадки можно по-
лучать с одного куста от двух 
и более килограммов. Нужно 
сказать ещё о сортах. Я оста-
новил выбор на Унике перу-
анской, Агнии, Адретте. Есть в 
выборе картофеля для посадки 
одна хитрость – посмотрите 

внимательно на клубни. Если 
насчитаете на них, например, 
11 ростков, то с одного можно 
получить столько же карто-
фелин. 

ТРОЙНОЙ 
УРОЖАЙ

А садовод Владимир Моло-
ков выращивает картошку в 
два этажа. 

– Высаживать картошку 
надо как обычно – кладёте 
корнеплод в лунку, засыпаете 
землёй. Наблюдаете за посад-
ками. Когда ботва подрастёт 
на 8–10 см, аккуратно приги-
баете её к земле, чтобы не по-
ломалась, и сверху засыпаете 
землёй примерно на 8–10 см. 
После нужно развести в воде 
перегной и полить растение. 
Когда ботва подрастёт ещё на 
8–10 см, её ещё раз засыпаем, 
поливаем и ждём урожая.

Бывает, что я снимаю по 
27–30 клубней с куста.

НЕОБЫЧНОЕ 
В ОБЫЧНОМ

Сегодня мы расскажем о нескольких 
способах посадки картофеля

В минувшие 
выходные из-за двух сломав-
шихся автобусов маршрута 
№156 садоводы СНТ «Кварц» 
более двух часов не могли уе-
хать в Омск.



Используя специальные 
линейки, Валентина Манюк 
аккуратно намечает границы 
будущего лоскутка, затем 
делает уверенное движение 
роликовым ножом – прома-
хиваться нельзя, даже если 
сначала покажется, что и так 
сойдёт. Аккуратную рабо-
ту можно испортить одним 
кривым стежком – пустит 
волну, и ничем её уже не 
разгладишь.

Зато возможности пэчворка 
впечатляют: лоскутки ведь 
могут отличаться не толь-
ко формой и цветом – ещё 
текстурой ткани, наличи-
ем-отсутствием рисунка… 
Работы, сшитые из гобелена, 
и вовсе читаешь как книгу: 
ведь каждый кусочек сам по 
себе рассказывает отдельную 

РОМАН В ЛОСКУТКАХ
Для омички Валентины Манюк мелочей как 
таковых не бывает. Любой крохотный кусо-
чек ткани у неё является необходимой частью 
целого. 

историю. А вместе получает-
ся целый роман, в котором 
есть радость и грусть, тепло 
и холод, встреча и расстава-
ние... Она им ещё и названия 
соответствующие даёт. Как 
вам, например, такое – серия 
дорожных сумок «Возвраще-
ние»?

Мастерица Валентина Ма-
нюк занимается лоскутным 
шитьём уже  десять лет. При-
шла как-то на занятие в ом-
ский клуб «Лоскуток» – и 
«заболела». Теперь рюкзачки, 
клатчи, косметички – чего 
только не делает. Почему 
выбрала именно «грузовое» 
направление?

– Вот ходят люди с авось-
ками, это же так некрасиво, 
– объясняет она. – Опять-та-
ки одеяло надо месяц шить, а 
на сумку уходит неделя. Вот 
отсюда и выбор. 

С 2010 года Валентина на-
чала ездить по стране на фе-

стивали ремесленников. Про-
звучавшие в её адрес отзывы 
вдохновили. 

– Сначала, как водится, 

рождается идея. Иногда сра-

зу, иногда «доходит» в голове 

долгое время.

 Что-то она может и в Ин-

тернете подглядеть – застё-

жечку,  силуэт, орнамент... Так 

и рождается красота.

Что касается материалов 

– проблемы с ними если и 

возникают, то только в самом 

начале. Валентина Манюк 

уверяет: через какое-то время 

у человека, который заинте-

ресуется этим направлением, 

формируется коллекция тка-

ней. Приложила один лоску-

ток, поменяла на другой – ага, 

он как тут и был. И кто теперь 

скажет, что ухватила тряпочку 

случайно?..

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫВОДЫ

Проект, о котором пойдёт речь, 
называется «Мой дом. Доступное и 
комфортное жильё в сельских поселе-
ниях и малых городах России». Работа 
над ним шла несколько лет в Союзе 
строителей России и включала в себя, 
как и положено, анализ демографиче-
ского, экономического, социального 
аспектов жизни обитателей российской 
глубинки.

Вот некоторые из выводов, к каким 
приходят специалисты союза. Феде-
ральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских поселений» 
не влияет на системные улучшения 
жилищных условий селян. Как гово-
рится, гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги. Обратите внимание: если 
по этой программе в 2014 году было 
введено (приобретено) жилья 889,5 
тысячи квадратных метров, то в 2017-м 
лишь 550 тысяч (данные Минсельхо-
за). Какая уж тут устойчивость, какое 
развитие…

Новоселья в городах празднуются 
куда чаще. Росстат свидетельствует: 
ввод общей площади жилых поме-
щений на одного горожанина в 2016 
году составил 0,8 квадратного метра, 
а на селянина – 0,3. При этом стои-
мость этого многострадального метра 
в сельской местности выросла с 30 
тысяч рублей в 2010 году до 35 тысяч 
в 2016-м. 

Президенту Союза сельских строите-
лей, заслуженному строителю России 
Сергею Мытареву эта тема знакома как 
никому. Кстати говоря, его трудовая 
биография с нашей областью тесно свя-
зана. После окончания сельхозинсти-
тута он работал в Оконешниковском 
районе, а потом в Омске, прошёл путь 
от мастера, прораба до руководителя 
крупных строительных компаний, 
был удостоен звания «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», 
награждён орденом «Знак почёта».

Мытарев возглавляет комиссию по 
сельскому строительству Обществен-
ного совета при Минстрое России. 
Само собой, за ситуацией в этой сфере 
следит пристально. Ему, что называет-
ся, и карты в руки. Сергей Анатольевич 
готов их раскрыть. Похоже, в них и 
вправду есть очевидные козыри. 

ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?

ВЫИГРЫШНЫЙ  БИЛЕТ
Вот мы сокрушаемся: почему на 

природных ресурсах, которые вроде бы 
общенациональное достояние, богатеет 
горстка предприимчивых, прибли-

жённых к власти россиян? Всем бы по 
кусочку от этого лакомого пирога! 

На самом деле кое-что от природных 
богатств простым гражданам поло-
жено. Речь о лесной квоте на строи-
тельство жилья. Она предусмотрена 
Лесным кодексом (ст. 30), но правила 
её выделения регламентируются реги-
ональным законодательством. Объём 
древесины может колебаться от 50 до 
300 кубометров, льготная цена на неё 
тоже разная, но в любом случае сим-
волическая.

В Омской области, к примеру, такая 
квота выделяется нуждающимся в 
улучшении жилищных условий одно-
кратно в размере 175 кубометров (закон 
«О регулировании лесных отношений» 
от 06.12.2007 г. № 981-ОЗ). Заплатить за 
неё придётся несколько тысяч рублей 
при рыночной стоимости более полу-
миллиона. Неплохой от государства 
подарок?  Проект, предложенный Со-
юзом сельских строителей, позволяет 
сделать «лесной билет» выигрышным. 
Мытарев поясняет:

– Вот ключевой момент. Создаются 
сельскохозяйственные потребитель-
ские обслуживающие кооперативы 
(СПОК), в которые нуждающиеся в 

жилье вступают со своей лесной кво-
той. В дальнейшем они дополняют 
свой взнос средствами ипотечного кре-
дита. Стоимость квадратного метра по 
такой схеме составит для селян, по на-

шим подсчётам, не более 9000 рублей. 
Итак, в состав СПОК входят дей-

ствительные члены, они же инициа-
торы создания кооператива, и ассоци-
ативные. Первые – это строительные, 
лесозаготовительные, лесоперераба-
тывающие организации, сельхозпро-
изводители. Ассоциативными членами 
СПОК становятся нуждающиеся в 
жилье селяне, а также любые юриди-
ческие лица, заинтересовавшиеся про-
ектом, в частности обслуживающие 
организации ЖКХ. Селяне заключают 
договор со СПОК, передавая ему пра-
во распоряжаться их лесной квотой в 
их интересах. 

 Авторы проекта посчитали, что 
квота на 170 кубометров леса сама по 
себе покрывает до 70–80 процентов 
нормативной стоимости жилья. Сред-
ний размер ипотечного кредита при 
этом составит около 600 тысяч рублей. 
Если учесть, что для семей, имеющих 
на иждивении несовершеннолетних 
детей, предусмотрена ставка по креди-
ту в 5 процентов, ежемесячный платёж 
не превысит 6000 рублей при десяти-
летнем сроке кредитования. Проект 
прошёл необходимые экспертизы, был 
одобрен профильными министерства-

ми, и субъектам Российской Федера-
ции рекомендовано приступить к его 
реализации. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Согласно расчётам, если всё пойдёт 

по плану, ввод жилья в сельских посе-
лениях и малых городах вырастет с 300 
тысяч квадратных метров в нынешнем 
году до 56,6 млн к 2025 году и свои 
жилищные условия улучшат почти 
два миллиона семей. Впечатляющие 
цифры, не так ли?

Оживление строительной отрасли – 
это новые рабочие места, увеличение 
налоговых поступлений в местные бюд-
жеты, в том числе налога на имущество. 

Казалось бы, все регионы должны 
с энтузиазмом броситься на выпол-
нение столь перспективных задач. 
Однако Мытарев поясняет, что проект 
запущен пока только в Вологодской, 
Рязанской областях, Забайкальском 
крае и Республике Хакасии. Многие 
регионы занимают выжидательную 
позицию: мол, посмотрим, что там у 
других получится. 

– Кстати говоря, мы никаких америк 
не открываем. В республике Башкор-
тостан, к примеру, из «народного леса» 
спроектированы и построены целые 
посёлки. Мы лишь стремились при-
вести всё к системе, когда у каждого 
участника проекта подробно пропи-
санная роль, когда перед ним стоят 
конкретные, вполне достижимые и 
актуальные для него цели. 

– Вот вы говорите: где-то выросли 
посёлки из «народного леса». Но это 
же не только жильё. Это инфраструк-
тура, социальные объекты, дороги.

 – Разумеется. И тут слово за властью 
– муниципальной, региональной. 

Федеральное законодательство, как 
известно, предусматривает софинан-
сирование множества социальных 
программ, в том числе адресованных 
селянам. 

Нам, конечно, особенно интересно 
знать: а что ждёт жителей Омской 
области? Встреча с одним из руково-
дителей региона уже состоялась, го-
ворит Сергей Анатольевич. И письмо 
с предложениями Союза строителей 
направлено губернатору. Посмотрим, 
что из этого получится.

Владимир АСИН.

Общественный 
совет при 
Минстрое России 
предложил про-
ект, который 
позволит селя-
нам обзаводить-
ся недорогим 
жильём
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ЖИЛЬЁ МОЁ

Нас пригласили собственники жи-
лья. Сотрудники управляющей ком-
пании провели в подвал дома. Мы 
увидели ободранные стены, ржавые 
трубы, мусор...

– Первое, что необходимо сделать, 
– привести всё здесь в нормальное со-
стояние, – рассказал главный инженер 
«Луча» Александр Спиридонов. – Все 
многоэтажки, которые перешли к нам 
от прошлой управляющей компании, 
доведены до аварийного состояния. 
И здесь тоже, как вы видите, подвал 
частично затоплен, завален мусором. 
Жители страдают от постоянных затх-

лых запахов. Мы уже занялись очист-
кой этого проблемного места. Скоро 
приведём подвал в порядок. Помимо 
этого, мы уже спилили аварийные 
ветки у деревьев, привели в порядок 
придомовую территорию.

Жители уже смогли оценить ре-
зультат работы новой управляющей 
компании.

– В подъезде была огромная дыра 
в полу. И мы три года пробирались к 
лестнице по дощечке, – говорит стар-
ший по дому Виталий Исаков. – «Луч» 
сразу же произвёл ремонт. Прошлая 
управляющая компания «ЖКХ «Ле-

«ВАЖНО, ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ 
ГОРДИЛИСЬ СВОИМ ДОМОМ»
Перед домом № 48 по проспекту Карла Маркса – убранная пло-
щадка и недавно кронированные деревья. А ведь раньше, до 
того как за управление домом взялась управляющая компания  
«Луч»,  всё здесь было иначе.

нинское», по нашему мнению, совсем 
не заботилась о состоянии дома, а толь-
ко собирала деньги. Насмотревшись на 
все эти безобразия, мы решили поме-
нять обслуживающую организацию. 
Я обошёл несколько соседних домов, 
поговорил с жителями, узнал, как и 
кто там ведёт обслуживание. В итоге 
мы остановились на компании «Луч». 
Провели собрание, приняли решение 
о смене УК. Но переход получился 
непростым. Представители «ЖКХ 
«Ленинское» пытались сделать всё, 
чтобы мы не ушли из их компании. 
Пришлось пройти многочисленные 
суды, доказывая, что мы действитель-
но хотим сменить обслуживающую 
организацию. Наконец нам удалось 
доказать свою правоту, и мы довольны 
«Лучом». После того, как приведём в 
порядок дом, планируем приступить к 
обустройству детской площадки.

– Для нас важно, чтобы жители гор-
дились своим домом, – подытожил 
Александр Спиридонов. – Важно, 

чтобы и мы могли не стыдиться за свою 
работу. Поэтому сделаем всё для того, 
чтобы горожане были довольны.

Ещё недавно жители не могли пройти 
в подъезд из-за огромной дыры



18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Последний до-

вод». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

6.00 Х/ф «В гостях у Элис». 
(16+)

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ». (16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.00 Т/с «Я - зомби». (16+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

(16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 

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

16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Вечность». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Скорость». 
(12+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Однажды в 
сказке». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Черная месса». 
(16+)

1.40 Х/ф «Смешанные». 
(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 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.20 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мост». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
1.15 «Поедем, поедим!»
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Таможня». (12+)
8.35 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05, 3.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на». (12+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

2.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Практика». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «Познер». (16+)
0.00 Т/с «Личные обстоя-

тельства». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с «Не 
могу забыть тебя». 
(12+)

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

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Вангелия». (12+)

АКМЭ

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

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

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

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

9.45, 17.45, 4.45 TV BRICS. 
Дневник II Между-
народного моло-
дежного фестиваля 
имени П.И.Чайков-
ского. (6+)

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

11.00, 16.00 «Племена». 
(12+)

14.00, 0.00 TV BRICS. Х/ф 
«Невеста и предрас-
судки». (12+)

15.45 «Круизные лайне-
ры». (6+)

17.00, 4.00 TV BRICS.
19.00, 3.00 Т/с «Идеальная 

пара». (12+)
20.00 «Готовим с серфин-

гистами». (12+) 
20.30 Т/с «Банды». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Крими-

нальный  роман». 
(16+)

22.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

23.30 «Съедобная история 
искусств». (12+)

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что осталось 
за кадром и что по-
кажем скоро. Вторая 
серия. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.40 М/ф «Крутые яйца». 
(6+)

7.30, 13.00 М/с «Кухня». 
(12+)

8.30 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторже-
ние  Серебряного 
сёрфера». (12+)

10.15 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

20.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

21.00 Х/ф «Между небом 
и землёй». (12+)

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

0.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.30 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

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

3.30 Т/с «Это любовь». (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.05 «Бомба для Гитлера». 
(16+)

8.50, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Мировые вой-
ны 20 века». (16+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

12.25, 3.00 Х/ф «Железное 
поле». (16+)

15.55, 23.10 Т/с «Похожде-
ния нотариуса Нег-
линцева». (16+)

18.25, 1.00 «Угнанное дет-
ство». (12+)

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

19.00, 1.30 «Тот еще вечер». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Черта». (16+)
4.30 «Звездный полдень». 

(16+)
5.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10 Х/ф «Опасный воз-

раст».
10.40, 2.25 «Йеллоусто-

унский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Да, скифы - мы!»
14.35, 21.45 «Увидеть на-

чало времен».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Московский 

государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
под управлением 
Павла Когана. Юби-
лейный концерт.

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

17.45 «Агора».
19.45 «Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не 
умереть. . .»

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Сати . Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой 
розы». (16+)

0.10 «Асмолов. Психология 
перемен».

1.00 «Каренина и я».
3.50 «Христиан Гюйгенс».

МАТЧ!

6.45 «Несвободное паде-
ние». (16+)

7.45 «Златан Ибрагимо-
вич». (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.30, 
19.25, 22.20 Новости.

10.05, 14.35, 19.30, 22.30, 
2.00 Все на Матч!

12.00, 4.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Дании. (0+)

15.00, 6.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

17.35 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

20.00 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

21.50 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

23.00 Специальный репор-
таж. (12+)

23.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона.

0.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон 
- Б. Джек. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBC в 
полутяжелом весе. 
Трансляция из Ка-
нады. (16+)

2.30 Х/ф «Кикбоксёр». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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14.45 Смешанные еди-
ноборст ва . M - 1 
Challenge. М. Заяц 
против Кайо Мага-
льяеша. Трансляция 
из Китая. (16+)

15.35 Футбол. Россия - Ка-
мерун. Чемпионат 
мира-1994. (0+)

17.35 Футбольное столетие. 
(12+)

19.00 «Выиграть Джиро». 
(12+)

19.45 Профессиональ-
ный бокс. Ли Селби 
- Дж. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.20 «Россия ждёт». (12+)
22.50 Все на футбол!
23.20 Футбол. Лига чем-

пионов 2016-2017. 
Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
(0+)

1.25 «География сборной». 
(12+)

2.30 Х/ф «Кикбоксёр-2. 
Возвращение». (16+)

4.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля. 
(16+)

4.55 «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+)

6.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Женщины. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

9.05 UFC Top-10. (16+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.00 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Практика». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 Т/с «Личные обстоя-

тельства». (16+)
2.30 «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 время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Вангелия». (12+)

АКМЭ

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

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

8.30 «Суровая планета». 
(12+) 

9.00, 17.00 TV BRICS. (12+)
9.45, 17.45, 4.45 TV BRICS. 

Дневник II Междуна-
родного молодежно-
го фестиваля имени 
П.И.Чайковского. (6+)

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

11.00, 16.00 «Племена». 
(12+)

12.00 «Самые удивитель-
ные  пра здни ки 
мира». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

20.00, 23.30 «Готовим с сер-
фингистами». (12+) 

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман». 
(16+)

0.00 Т/с «Родина ждет». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что осталось 
за кадром и что по-
кажем скоро. Третья 
серия. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
10.45 Х/ф «Хроники Нар-

нии . Покоритель 
Зари». (12+)

20.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

21.00 Х/ф «2+1». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Х/ф «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по 
рецепту». (12+)

3.25 Т/с «Это любовь». (16+)
4.25 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Мрачные тени». 

(16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.55, 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 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.05 «Место 

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

лы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мост». (16+)
22.40 «Итоги дня».
1.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь».
9.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.35 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Природная аптеч-

ка». (0+)
15.40 «Животные - моя 

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алтарь Триста-

на». (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Наслед-
ники звёзд». (12+)

0.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос». 
(12+)

3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

любви». (16+)
10.30, 0.00 Песни. (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 Т/с «Универ». 
(16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
20.00, 2.00, 3.00 Импрови-

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

(16+)
1.00 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Вечность». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круи-
зом». (12+)

0.30, 1.15, 2.00 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Мировые вой-
ны 20 века». (16+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Любовь 

из прошлого». (16+)
15.55, 23.10 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Нег-
линцева». (16+)

18.25, 1.00 «Угнанное дет-
ство». (12+)

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

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

20.30 Х/ф «Черта». (16+)
4.45 «Звездный полдень». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Пустая 

корона. Война Алой 
и Белой розы». (16+)

10.00 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.00 «Гений».
13.35, 3.35 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ  в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

13.55 Сати . Нескучная 
классика. . .

14.35, 21.45 «Непреходя-
щее наследие «Хаб-
бла».

15.30, 0.10 «Асмолов. Пси-
хология перемен».

16.10, 2.30 На юбилей-
ном фестивале Юрия 
Башмета.

17.15 «Пятое измерение».
17.45 «2 Верник 2».
18.35 «Вильгельм Рентген».
19.45 «Балерина - Весна».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

МАТЧ!

6.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Транс-
ляция из Дании. (0+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.00, 13.55, 15.30, 18.05, 

21.45, 1.55 Новости.
10.05, 14.05, 18.15, 21.50, 

2.00 Все на Матч!
11.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Кореи.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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8.30, 12.00 «Суровая пла-
нета». (12+) 

9.00, 17.00 TV BRICS. (12+)
9.45, 17.45, 4.45 TV BRICS. 

Дневник II Между-
народного  моло-
дежного фестиваля 
имени П.И.Чайков-
ского. (6+)

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

11.00 «Племена». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Банды». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Пустыни и жизнь». 
(0+)

19.00, 3.00 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман». 
(16+)

0.00 Т/с «Родина ждет». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Как 
один парень ма-
ленькое  село  на 
весь мир прославил. 
История двукратно-
го чемпиона мира 
по тайскому боксу 
Магомеда Зайнуко-
ва. Вольная борьба 
в тайском клинче. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30 Х/ф «Толстяк на рин-

ге». (12+)
10.35 Х/ф «2+1». (16+)
20.00 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
23.15 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 М/ф «Кунг-фу Кро-

лик 3D. Повелитель 
огня». (6+)

2.50 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.05, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Практика». 

(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Личные обстоя-

тельства». (16+)
2.45 «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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

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

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Страсть». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Вик – 
маленький викинг». 
(6+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Золотой глаз». 
(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 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.05 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мост». (16+)
22.40 «Итоги дня».
1.05 Дачный ответ. (0+)
2.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Мачеха».
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Природная аптеч-

ка». (12+)
15.50 «Как это сделано». 
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Смерть 
со второго дубля». 
(12+)

0.25 «Жизнь при белых». 
(12+)

3.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 0.00 Песни. (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ». (16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Я - зомби». (16+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

2 2 . 0 0  Х /ф  «Отсче т 
убийств». (16+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Мировые во-
йны 20 века». (16+)

10.00, 17.30, 0.15 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

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

12.10, 3.00 Х/ф «Захочу – 
полюблю». (16+)

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

18.30 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45, 3.00 «Националь-
ный характер». (0+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (12+)

20.30 Х/ф «Черта». (16+)
1.00 «Почему Я . Але-

на Владимирская». 
(12+)

5.00 «Звездный полдень». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.15 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Пустая 

корона. Война Алой 
и Белой розы». (16+)

9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25 «Алтайские кер-

жаки».
13.55 Искусственный от-

бор.
14.35, 21.45 «Вулкан, кото-

рый изменил мир».
15.30, 0.10 «Асмолов. Пси-

хология перемен».
16.10 Мицуко Учида и 

оркестр «Камерата 
Зальцбург». Моцар-
теум. Большой зал.

17.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвинд-
та».

18.35 Цвет времени.
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
1.00 «Документальная 

камера».
2.55 «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Рос-
сини».

МАТЧ!

6.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Женщины. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

9.05 UFC Top-10. (16+)
9.30 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 

20.30, 21.00, 23.50 
Новости.

10.05, 15.10, 18.00, 21.05, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Смешанные еди-
ноборства . Итоги 
апреля. (16+)

12.30 Смешанные еди-
ноборства . Fight 
N i g h t s . Ники т а 
Крылов против Фа-
био  Мальдонадо . 
Александр Шаблий 
против А.  Мартинса. 
(16+)

14.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

15.55 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. 
Женщины. 

18.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Майя  - К . Усман .  
(16+)

20.40 «Наши на ЧМ». (12+)
21.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.

0.00 «Церемония закры-
тия  сезона  КХЛ 
2017-2018». (12+)

2.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Нижний 
Новгород». Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. (0+)

4.50 Х/ф «Кикбоксёр-3. 
Искусство войны». 
(16+)

6.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - 
Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полу-
тяжелом весе. 

8.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  23 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

17. 05. 2018 13



12.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля. 
(16+)

12.55 Волейбол. Россия 
- Германия . Лига 
наций . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. 
Свободная практи-
ка. Прямая транс-
ляция.

17.05, 23.50 «География 
сборной». (12+)

17.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

20.30 «Десятка!» (16+)
21.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Сара-
тов). Единая лига 
ВТБ . 1/4 финала . 
Прямая трансляция.

0.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. 
(16+)

1.00 Смешанные еди-
ноборства . М -1 
Challenge. С. Хари-
тонов - А. Вязигин. 
Прямая трансляция 
из  Санкт-Петер-
бурга.

3.30 Х/ф «Онг Бак». (16+)
5.25 «Мой путь к Олим-

пии». (16+)
7.05 Волейбол . Россия 

- Германия . Лига 
наций . Женщины . 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

9.00 «Россия футбольная». 
(12+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Практика». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 На ночь глядя. (16+)
0.00 Т/с «Личные обстоя-

тельства». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

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

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Вик – ма-
ленький викинг».

8.30, 12.00 «Суровая пла-
нета». (12+) 

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(12+)

9.45, 17.45, 4.45 TV BRICS. 
Дневник II Между-
народного  моло-
дежного фестиваля 
имени П.И.Чайков-
ского. (6+)

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

11.00, 16.00 «Пустыни и 
жизнь». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман». 
(16+)

0.00 Т/с «Родина ждет». 
(16+)

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

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.55 Х/ф «Герой супермар-

кета». (12+)
10.45 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
20.00 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео». 

(12+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Х/ф «Большой Стэн». 

(16+)
3.00 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Король Артур». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» 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 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мост». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.05 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского» . 
(12+)

1.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)

2.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «В добрый час!»
9.35 «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.50 «Как это сделано». 

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Лично известен». 

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
(16+)

0.25 «Почему Савинков 
вы б р о с и л с я  и з 
окна». (12+)

1.20 Х/ф «Алтарь Тристана». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 0.00 Песни. (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 Т/с «Универ». 
(16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Я - зомби». (16+)
1.55 THT-Club. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

22.00 Х/ф «Муха-2». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.30 

Т/с «Счастливчик». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12канал

5.55, 8.55, 12.05, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.50, 9.55, 12.00, 17.25, 
18.50, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Мировые вой-
ны 20 века». (16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

11.45 «Национальный 
характер». (0+)

12.25, 3.00 Х/ф «Казачья 
быль». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Темный 
инстинкт». (16+)

18.35 «Миллион вопросов 
о природе». (12+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

ревороты в России». 
(16+)

4.30 «Звездный полдень». 
(16+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Пустая 

корона. Война Алой 
и Белой розы». (16+)

9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Земля через 

тысячу лет».
15.30, 0.10 «Асмолов. Пси-

хология перемен».
16.00 День славянской 

письменности  и 
культуры . Прямая 
трансляция.

17.20 «Пряничный домик».
17.45 «Линия жизни».
19.45 «Сказки и быль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Энигма».
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
2.40 «Тосканини. Своими 

словами».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. А . Стивенсон 
- Б. Джек. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBC в 
полутяжелом весе. 
Трансляция из Ка-
нады. (16+)

8.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 12.00, 12.50, 16.30, 
18.20, 20.50, 0.20 
Новости.

10.05, 16.35, 18.25, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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АНТЕННА-7
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 «The Beatles: 8 дней 

в неделю». «Город-
ские пижоны». (16+)

1.25 Х/ф «Месть». (16+)
3.45 «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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55 
Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Вик – ма-
ленький викинг». 
(6+)

8.30, 12.00 «Суровая пла-
нета». (12+) 

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 0.30 Песни. (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 
«Универ». (16+)

19.00, 4.20 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мамы-3». (12+)
3.20 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка».

19.00 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

21.00 «Кинотеатр «Арза-
мас». (12+)

22.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

0.15 Х/ф «Бэтмен навсег-
да». (12+)

2.45 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12К

5.55, 8.55, 11.50, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.50, 9.55, 11.45, 15.10, 
17.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Маршал Жу-
ков. Первая побе-
да». (16+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

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

его жены». (16+)
16.00, 23.00 Т/с «Темный 

инстинкт». (16+)

15.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный 
обзор. (16+)

17.15, 6.30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие по-
единки. (16+)

18.25 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

20.30 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия)  - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
(0+)

23.10 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал . 
Прямая трансляция.

1.00 «Россия ждёт». (12+)
1.30 Специальный репор-

таж. (12+)
2.30 Волейбол. Россия - 

Канада. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Польши. (0+)

4.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

6.10 «Десятка!» (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
М. Филипович - Р. 
Нельсон. А. Янькова 
- К. Джексон. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

РОБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы . 
(16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 23.40, 2.15 «Что это 

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

22.45, 0.45 Герои РБК. 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(12+)

9.45, 17.45, 4.45 TV BRICS. 
Дневник II Между-
народного моло-
дежного фестиваля 
имени П.И.Чайков-
ского. (6+)

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

11.00, 16.00 «Пустыни и 
жизнь». (12+)

14.00 Т/с «Банды». (16+)
15.00 Т/с «Чисто англий-

ские  убийства» . 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Крысиные 
бега». (6+)

22.30 «На всех парах». 
(12+)

0.00 Т/с «Лилии». (16+)
2.00 «Приоритеты Рос-

сии». (12+)
6.00 «Бруталити». Ка-

зань берём. Основы 
вольной борьбы для 
ударника и почему 
молодые мастера в 
Махачкалу отправи-
ли. Профессиональ-
ная тренировка в 
лицах. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси». (16+)
10.35 Х/ф «Кейт и Лео». 

(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

21.00, 22.00 «Шоу выход-
ного дня». (16+)

23.00 Х/ф «Выпускной». 
(18+)

0.55 Х/ф «Ночной дозор». 
(12+)

3.20 «Это любовь». (16+)
3.50 «Ералаш». (0+)
5.00 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Точка обстрела». 
(16+)

2.00 Х/ф «Ураган». (16+)
3.40, 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 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.30 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мост». (16+)
22.30 «Брэйн-ринг». (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
2.30 «Поедем, поедим!»
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.55, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.00 «Владимир Винокур. 

Смертельный но-
мер». (6+)

8.20, 10.50 Х/ф «Нерас-
крытый талант-3». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
12.45 Мой герой. (12+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
16.30 Х/ф «Три дня на 

любовь». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». 
(16+)

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

23.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)

0.00 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи». (12+)

3.35 Петровка, 38. (16+)
3.55 Линия защиты. (16+)

18.30 «Почему Я. Мария 
Кожевникова» (12+)

19.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

19.15 «Национальный 
характер». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Ограбление 
по -бельгийски» . 
(16+)

1.00 «Бомба для Гитлера». 
(16+)

1.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

4.55 «Звездный полдень». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Т/с «Пустая корона. 

Война Алой и Белой 
розы». (16+)

9.55 Иностранное дело.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Близнецы».
12.55 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов».

13.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина-весна».

13.55 «Энигма».
14.35 «Душа Петербурга».
15.30 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
16.10 «Тосканини. Своими 

словами».
17.25 «Письма из провин-

ции».
17.50 «Дело №».
18.25 «Билет в Большой».
19.05 Х/ф «Дядюшкин 

сон».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Почтальон 

всегда звонит дваж-
ды». (18+)

0.35 «2 Верник 2».
1.25 Х/ф  «Саамская 

кровь».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.05 Волейбол. Россия 
- Германия . Лига 
наций. Женщины. 
Трансляция из Ко-
реи. (0+)

9.00 «Россия футбольная». 
(12+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.45, 17.45, 
20.25, 22.30 Ново-
сти.

10.05, 14.50, 17.55, 22.40, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 Х/ф «Дракон: исто-
рия  Брюса  Ли». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Приказано взять 

живым».
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Клара Лучко. Цыган-

ское счастье». (12+)
10.10 «Теория заговора». 

(16+)
11.15 «Идеальный ре-

монт».
12.20, 14.10 Х/ф «Турецкий 

гамбит». (12+)
14.00 Новости с субти-

трами.
15.00 Х/ф «Жемчужина 

Нила». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 Х/ф «Танцовщик». 

(16+)
23.35 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
1.45 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь». (16+)
3.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

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

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

сти-Омск.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Злая судьба». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Дочки-мачехи». 

(12+)
2.15 Х/ф «Жена по совме-

стительству». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.25, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 

«Террористка Ива-
нова». (16+)

АКМЭ

7.00 «Готовим с серфинги-
стами». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Золотой гусь». 

(6+)
10.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
12.00, 2.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-3. Охо-
та на Берию». (16+)

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

17.45 TV BRICS. Дневник 
II Международного 
молодежного фести-
валя имени П.И.Чай-
ковского. (6+)

18.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
19.50 «Портовые города». 

(12+)
20.00 «На всех парах». 

(12+)
20.30 Х/ф «Ну ты и приду-

рок!» (16+)
22.15 «Круизные лайне-

ры». (6+)
22.30 Т/с «Лилии». (16+)
23.30 «На всех парах». 

(12+)
0.00 Х/ф «Крысиные бега». 

(6+)
6.00 «Бруталити». В по-

исках викингов: на 
берегах Дании. Как 
потомки завоева-
телей переживают 
закат Старого Света, 
и стоит ли хоронить 
Европу? (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

7.30, 10.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

(16+)
10.55 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+)
12.35 Х/ф «Таймлесс. Руби-

новая книга». (12+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00 «Взвешенные  и 

счастливые люди». 
(16+)

18.00 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+)

20.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (12+)

21.50 Х/ф «Враг государ-
ства». (0+)

0.20 Х/ф «Дневной дозор». 
(12+)

3.05 Х/ф «Ямакаси, или но-
вые самураи». (16+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.45 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Три мушкетера». 
(12+)

9.00 «Минтранс». (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+)

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

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 1.20, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

21.30 Х/ф «Живое». (16+)
23.20 Х/ф «Супер 8». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05, 2.20 «Поедем, пое-

дим!» (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
22.05 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Кома». (16+)
2.55 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 Х/ф «Мачеха».
7.15 «Новости». (16+)
7.40 «Бюро погоды». (0+)
7.45 Х/ф «На перепутье». 

(12+)
9.35 «Приключения совет-

ских донжуанов». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Неподдающи-
еся». (6+)

12.20, 13.45 Х/ф «Я выби-
раю тебя». (12+)

16.20 Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 «Пятый год от конца 

мира». Спецрепор-
таж. (16+)

2.35 «90-е. Выпить и заку-
сить.». (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

17.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
М. Филипович - Р. 
Нельсон. А. Янькова 
- К. Джексон. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (16+)

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

20.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

23.05 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

23.35 Все на футбол!
0.35 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Украины.

3.30 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Польши. (0+)

5.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Майя 
- К. Усман. Трансля-
ция из Чили. (16+)

7.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. 
Уорринг тон . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

НДС

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+) 

9.35, 14.00, 16.05, 17.40, 
19.50 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

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

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

(16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

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

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

Левченко. Ракурс . 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

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

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

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

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

20.30 Х/ф «Любовь на 
кончиках пальцев». 
(16+)

23.15 Гарик Сукачев и 
группа «Неприка-
саемые». Концерт. 
(16+)

0.20 Х/ф «Ограбление 
по -бельгийски» . 
(16+)

3.00 Спектакль «Вишне-
вый сад». (16+)

4.50 «Памир. Край зага-
док». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Принцесса цир-
ка».

10.05 Мультфильмы.
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «Дядюшкин 
сон».

12.50 «Уроки любви».
13.30, 2.30 «Крылатый 

властелин морей».
14.25 «Мифы Древней 

Греции».
14.55 «Пятое измерение».
15.20 Х/ф «Старинный 

водевиль».
16.30 Концерт, посвящен-

ный Дню славян-
ской письменности 
и культуры.

18.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

18.45 «Искатели».
19.30 «История моды».
20.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Трамвай «Же-

лание».
1.00 Торжественная це-

ремония открытия 
года Японии в Рос-
сии. Трансляция из 
Большого театра.

3.25 М/ф «Про раков».

МАТЧ!

6.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. 
(16+)

7.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
М . Филипович  - 
Р. Нельсон. А. Янь-
кова - К. Джексон. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 18.35, 22.15, 3.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+)

12.45, 17.00, 18.30, 20.05, 
22.10 Новости.

12.55 «Наши  на  ЧМ». 
(12+)

13.15 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.45 Х/ф «Гонка». (16+)

3.25 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». 
(16+)

4.15 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Укра-
денное  счастье». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

ви». (16+)
10.30, 19.00, 20.00 Песни. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00 

Однажды в России. 
(16+)

15.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «СашаТаня». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Пол. Секрет-

ный материальчик». 
(16+)

2.30, 3.30 Импровизация. 
(16+)

4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
12.30, 13.15 Т/с «Од-
нажды в сказке». 
(12+)

14.00 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

16.00 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

18.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

20.30 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

0.45 Х/ф «Муха-2». (16+)
2.45 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Любовь из про-

шлого». (16+)
8.20, 10.40, 12.40, 18.45, 

19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.25 «Памир. Край зага-
док». (12+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.20 «Туризматика 55». 
11.50 «Национальный 

характер». (0+)
12.05 «Кадры». (0+)
12.45 Х/ф «Румпельштиль-

цхен». (6+)
14.15 Х/ф «Черта». (16+)
18.15 «Почему Я. Мария 

Кожевникова». (12+)
18.50 «Песня остается с 

человеком». Юбилей 
оркестра Ю. Силан-
тьева. (0+) В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  26 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 15.05, 18.25, 21.50, 
2.00 Все на Матч! 
(12+)

10.35 Х/ф «Король клет-
ки». (16+)

12.35, 15.00, 16.00, 21.15, 
22.50 Новости.

12.45, 15.40 Зелёный мара-
фон «Бегущие серд-
ца-2018». Прямая 
трансляция.

13.05 На пути к финалу 
суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор. (16+)

16.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Фи-
нал. (0+)

18.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая 
трансляция.

21.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. С. 
Томпсон - Д. Тилл. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

2.30 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Польши. (0+)

4.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

6.30 «Высшая лига». (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Монако. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 14.30, 16.30, 18.05, 
20.20 Левченко. Ра-
курс. (16+)

9.35, 14.00, 16.05, 19.50 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

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

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие эколо-
гические дома. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.15 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «За двумя зай-

цами».
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Галина Польских. По 
семейным обстоя-
тельствам». (12+)

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

11.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем». (12+)

12.20 Х/ф «Мимино». (12+)
14.10 Х/ф «Белые росы». 

(12+)
15.50 «Ледниковый пери-

од. Дети».
18.25 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 Х/ф «Объект моего 
восхищения». (16+)

1.50 Х/ф «Черная вдова». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45, 4.30 «Сам себе ре-
жиссёр».

8.35, 4.00 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Сжигая мосты». 

(12+)
19.00 «Лига удивительных 

людей». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». (12+)

2.05 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.00, 6.00, 7.00 Т/с 
«Террористка Ива-
нова». (16+)

8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

9.50, 10.35, 11.20, 12.10 
«Моя правда». (12+)

13.00 «Уличный гипноз». 
(12+)

13.35, 14.25, 15.15, 16.10 
Х/ф «Счастье по ре-
цепту». (12+)

17.00, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 
0.05 Т/с «Редкая 
группа крови». (12+)

1.05, 2.05, 3.00 Т/с «Страсть». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Готовим с серфинги-
стами». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (6+)
10.00, 16.00 «Бойцовский 

клуб жуков». (12+)
12.00, 2.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-3. Охо-
та на Берию». (16+)

17.00 TV BRICS. «Самые уди-
вительные праздни-
ки мира». (12+)

17.45 TV BRICS. Дневник 
«II Международного 
молодежного фести-
валя имени П.И.Чай-
ковского». (6+)

18.00 Х/ф «Печорин». (16+)
19.50 «Портовые города». 

(12+)
20.00, 23.30 «На всех па-

рах». (12+)
20.30 TV BRICS. Х/ф «При-

ключения молодого 
господина». (16+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Ну ты и приду-

рок!» (16+)
1.45 «Круизные лайнеры». 
6.00 «Бруталити». Неста-

реющие ценности. 
Кольчуга, щит и меч в 
руке. Ратные забавы 
XXI века. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.35 Х/ф «Таймлесс-2. 
Сапфировая книга». 
(12+)

10.50 Х/ф «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга». 
(12+)

13.00 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+)

16.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (12+)

17.50 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя-2». (16+)

20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода». (16+)

22.25 Х/ф «Животное». 
(12+)

0.05 Х/ф «Это всё она». 
(16+)

1.55 Х/ф «Враг государ-
ства». (0+)

4.30 «Ералаш». (0+)
5.00 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

9.20 Х/ф «Умри, но не 
сейчас». (16+)

11.50 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (16+)

14.30 Х/ф «Квант милосер-
дия». (16+)

16.30 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл». 
(16+)

19.15 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль от первого 

лица». (16+)
0.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 1.05 Х/ф «Прятки». 
(16+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22 .00  «Трудно  быть 

боссом». (16+)
23.05 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву». (16+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «В добрый час!»
7.05 «Фактор жизни». (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
9.35 «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». 
(12+)

10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Три дня на 

любовь». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.55 «Дикие деньги». (16+)

15.40 «Прощание. Япон-
чик». (16+)

16.35 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». (12+)

20.15, 23.25 Х/ф «Тень 
стрекозы». (12+)

0.20 Х/ф «Любовь в ква-
драте». (16+)

2.15 Х/ф «На перепутье». 
(12+)

4.05 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Х/ф «Пиксели». (12+)
15.30 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
17.15, 18.00, 18.30 Комеди 

Клаб. (16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
20.30 Stand up. Дайд-

жест-2018. (16+)
21.00, 21.30 «Комик в горо-

де». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Держи ритм». 

(12+)
2.45 ТНТ Music. (16+)
3.20 Импровизация. (16+)
4.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
12.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

13.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

15.30 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

18.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (12+)

19.30 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

21.30 Х/ф «Ниндзя-убий-
ца». (16+)

23.15 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

1.30 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

12К

6.05 Х/ф «Дневник его 
жены». (16+)

7.55, 10.55, 12.00, 14.10, 
18.15, 22.55 «Наш 
выбор». (0+)

8.00 Х/ф «Железное поле». 
(16+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40 «Национальный ха-

рактер». (0+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.40 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

12.40 Х/ф «За кем замужем 
певица». (16+)

14.15 Х/ф «Черта». (16+)
18.20 «Почему Я. Але-

на Владимирская». 
(12+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.20 «НПО «Мир». (0+)
20.30 Х/ф «Любовь и 

страсть. Далида». 
(16+)

23.00 Х/ф «Восьмерка». 
(16+)

0.30 Х/ф «За кем замужем 
певица». (16+)

2.00 Х/ф «Любовь на кон-
чиках  пальцев». 
(16+)

3.55 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
9.40 Мультфильмы.
10.15 «Мифы Древней 

Греции».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Свадьба».
12.55 «Что делать?»
13.45, 3.15 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.25 «Эффект бабочки».
14.55 Концерт Хосе Кар-

рераса и Венского 
симфонического ор-
кестра в Шёнбрунн-
ском дворце.

15.50 Х/ф «Трамвай «Же-
лание».

17.50 «Гений».
18.20 «Пешком. . .»
18.50 Х/ф «Табор уходит 

в небо».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли».

23.15 «Архивные тайны».
23.45 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

0.35 Х/ф «Мишень». (18+)

МАТЧ!

7.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. 
Уоррингтон . Бой 
за титул чемпиона 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 11.50, 2.30, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.30 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВТОРНИК, 
22 МАЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 2.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.30 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 
23 МАЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мёртвые воды Московского 
моря». (16+)

17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.30 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 2.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть». 
(16+)

18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)

20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
3.35 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 Т/с «Идеальный брак». (16+)
18.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
0.30 Х/ф «Дважды в одну реку». 

(16+)
2.20 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

СУББОТА, 
26 МАЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Дважды в одну реку». 
(16+)

9.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
13.25 Х/ф «Как развести миллио-

нера». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Пять невест». (16+)
3.20 «Окно жизни». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
7.50 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
9.50 Х/ф «Крестная». (16+)
13.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «Жених для Барби». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10, 8.10, 11.30, 12.15, 13.05 Т/с 

«Отрыв». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.45 «Не факт!» (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
1.20 Х/ф «Нейтральные воды».
3.25 Х/ф «Оленья охота». (12+)

ВТОРНИК, 
22 МАЯ

7.00, 8.10 Т/с «Забытый». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Х/ф «Марш-бро-

сок-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Х/ф «В полосе прибоя». 

(6+)
0.00 Х/ф «Звезда». (12+)
1.55 Х/ф «Матрос Чижик».
3.35 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
23 МАЯ

7.15, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 Т/с 
«Небо в огне». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)

17.40 «Непобедимая и леген-
дарная». (6+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Контрудар». (12+)
23.55 Х/ф «Под каменным 

небом». (12+)
1.40 Х/ф «Подвиг разведчика».
3.30 «Города-герои». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАЯ

7.10, 8.10 Т/с «Небо в огне». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.25, 12.15, 13.05 Т/с «Трасса». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Партизанский фронт». 

(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо». (6+)

0.05 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».

2.00 Х/ф «Круг».
3.55 «Города-герои». (12+)
5.00 «Научный детектив». (12+)
5.25 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
8.35, 12.15, 13.05 Т/с «Парши-

вые овцы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
17.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
20.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
23.45 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». (12+)
1.40 Х/ф «Свидание на Млеч-

ном пути». (12+)

3.35 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». 
(12+)

4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна».
СУББОТА, 

26 МАЯ
6.15 Х/ф «Царевич Проша».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.25 «Нормандия-Неман». 

(12+)
14.40 Х/ф «Благословите жен-

щину». (12+)
17.10 Задело!
17.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших». (16+)
22.20 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
0.55 Х/ф «Генерал». (12+)
3.00 Х/ф «Дожить до рассвета».
4.35 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.55 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Подводный флот Рос-

сии». (12+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
2.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00 Х/ф «Короли улиц». 

(16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
2.00 «Чудаки». (18+)
3.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
22 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Уолл-стрит. 

Деньги не спят». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
4.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
23 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Кодекс 

вора». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
3.50 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Лесной 

воин». (0+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
3.50 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 3.30 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

9.00 Х/ф «След тигра». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

16.00 Х/ф «Паранойя».
19.30 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
21.20 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)
0.00 Х/ф «Путь воина». 

(16+)
2.00 Х/ф «Уловка 44». (18+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
26 МАЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.00, 3.30 Улетное видео. 

(16+)
10.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.30 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса». 
(16+)

14.30 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

17.15 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

21.40 Х/ф «Путь воина». 
(16+)

23.30 Х/ф «Оправданная 
жестокость». (18+)

1.20 Х/ф «Паранойя». (12+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.20 Х/ф «Последняя встре-

ча». (16+)
0.40 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса». 
(16+)

3.40 Улетное видео. (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-ПРОЕКТ

Поражать тенором, удивлять 
альтом или восхищать сопрано 
теперь станут люди поколения 
60+. Так же, как говорят, будет 
называться и шоу – «Голос. 
60+». Продюсеры поняли, что 
постоянное мелькание юных 
на экране, да и вообще культ 
молодости, который присут-
ствует на нашем телевидении, 
отталкивает основную аудито-
рию канала – людей взрослых. 
Молодые, мол, всё равно теле-
визор не смотрят, а старикам 
интересны их ровесники. По-

этому в порядке эксперимента 
и решили устроить очередной 
«Голос» для тех, кому за...

 «Сцене любые возрасты 
покорны. И осуществить мечту 
никогда не поздно! Открываем 
новый проект», – анонсиро-
вали начало приёма заявок 
устроители проекта. В анкете 
потенциальным участникам 
надо ответить на ряд вопросов: 
«Приходилось ли сотрудни-
чать с известными исполните-
лями и коллективами?», «При-
нимали ли вы ранее участие 

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ 
МЕСТО!

Молодым, как известно, везде у нас дорога, а старикам 
– почёт. После успешного запуска проекта «Старше всех!» 
Первый канал решил привлечь стариков ещё в одно шоу. 
В очередном сезоне вокального проекта «Голос» соревно-
ваться будут... пенсионеры.

в телевизионных проектах?», 
«Был ли опыт выступлений?» 
и др.

А зрители тем временем га-
дают, кого позовут в качестве 
наставников для пожилых 
конкурсантов. «А в жюри, 
вероятно, будут родители на-
ставников – отец Агутина или 
мать Пелагеи», – предполагает 
одна из поклонниц проекта.

Но если серьёзно, то, как го-
ворят в коридорах «Останки-
но», место наставников могут 
занять Лариса Долина, Юрий 
Антонов, Иосиф Кобзон и На-
дежда Бабкина. Точные имена 
узнаем, когда проект выйдет 
в эфир.

Премьера мелодрамы «Сила обстоятельств» в суббот-
нем эфире канала «Россия-1».

В петербургской комму-
нальной квартире живут в 
счастливом браке студент-
ка восточного факультета 
СПбГУ Нина Сазонова (Анна 
Чиповская) и её муж Алек-
сандр (Алексей Чадов), моло-
дой профессор-китаист и по 
совместительству её препода-
ватель, знающий китайский 
язык и культуру Китая лучше, 
чем окружающую россий-
скую действительность. Одно 
только омрачает супружеские 
отношения — просрочен 
очередной платёж по ипотеч-
ному кредиту за строящуюся 
квартиру, что грозит супругам 
серьёзными финансовыми и 
жилищными последствиями. 

В результате Александр от-
правляет жену вместо себя на 
подработку в банк в качестве 
переводчика на переговорах 
с членами китайской деле-
гации, где Нина знакомится 
с Сергеем (Дмитрий Пев-
цов), который по стечению 
обстоятельств является ру-

КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ
В субботу на Первом канале телепремьера фильма 

Владимира Бортко «О любви».

ководителем того самого 
банка, которому молодая 
семья Сазоновых задолжала 
по кредиту. Геннадий (Алек-
сандр Лыков), друг и по-
мощник Сергея, советует ему 
присмотреться к молодой 
переводчице и завести на-
конец интрижку на стороне. 
Но к Сергею, эффектному и 
красивому мужчине, Нину 
влекут отнюдь не деньги и не 
сложная ипотечная ситуация, 
а настоящая, по её мнению, 
любовь. Счастье двух семей 
оказывается под угрозой. 

МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ

Аня Родионова – любящая 
жена, заботливая дочь, верная 
подруга, а кроме того, занимает 
высокую должность в большой 
компании. Вскоре она собира-
ется стать мамой. Муж, про-
граммист Максим, обожает её. 
Правда, он пока не способен 
обеспечить Аню и их будущего 
ребёнка. Девушке приходится 
одной тянуть семью.

Аня рожает здорового маль-
чика Андрюшу. Но в роддоме 

она знакомится с Женей. 
Ребёнок Жени умер во время 
родов. Аня делает всё, чтобы 
поддержать свою новую зна-
комую, жалеет её, даже берёт 
в свой дом няней.

Проходит время. Аня не 
может нарадоваться на свою 
новую няню, каждое утро 
со спокойной душой уходит 
на работу и не замечает, что 
Женя уже считает её семью 
своей…

Уже год полиция никак 
не может поймать парочку 
дерзких грабителей, которые 
похищают самые редкие дра-
гоценности в мире. И вдруг 
следователь Шура Андреева 
(Валерия Ланская) узнаёт, что 
преступники собираются на 
двухдневную экскурсию 
в Калининград. Их истин-
ная цель вовсе не отдых 
на берегах Балтийского 
моря, а ограбление Музея 
янтаря. 

Получив отказ от на-
чальства в проведении 
операции в калининград-
ском музее, девушка под 
видом простой туристки 
отправляется на экскур-
сию в Калининград со 
своим любимым. Юрий 
(Прохор Дубравин) не в 
восторге от идеи Шуры, ре-
шившей провести выходные 
в рабочем режиме. За два дня 
влюблённым предстоит не 
только предотвратить новое 
ограбление, но и проверить 
свои чувства…

– Археолог-эрудит Юра – 
правая рука и мозг Шуры. 
Если она обладает хорошей 
интуицией, то Юра – это ра-
зум, он постоянно размыш-
ляет, чем очень помогает лю-
бимой в расследовании, – 

говорит режиссёр Андрей 
Силкин. – В название фильма 
заложен двоякий смысл. На-
пример, «золотой парочкой» 
могут  оказаться и сами Шура 
с Юрой, и другие влюблённые 
пары. Клубок тайн и историй 
так запутан, что до последне-

го мы не понимаем, кто же 
преступник? Сначала подо-
зреваем одних, потом других… 
Надеюсь, что у нас получится  
удержать внимание зрителей, 
которые до финальных кадров 
не догадаются, кто же из тури-
стов и есть те хитрые грабите-
ли? Но наш фильм не только 
про ограбления, он ещё и про 
отношения и любовь. У нас 
много героев и персонажей. 
И благодаря обстоятельствам 
и событиям, которые с ними 

происходят, меняется каждый 
из них. 

Съёмки фильма проходили в 
октябре 2017 года в Калинин-
граде. По признанию режис-
сёра, съёмки запомнились не 
только теплом бархатного се-
зона, но и сюрпризами погоды.

– Теперь мы знаем, что такое 
шторм на Балтике, – улы-
бается  Силкин. – Во время 

съёмок на Куршской косе 
вдруг испортилась по-
года, перестала работать 
камера, и два часа мы 
находились в экстремаль-
ной ситуации, ощущая 
пронизывающие порывы 
бушевавшего ветра. Так 
что запланированный на 
дюнах эпизод погода нам 
отснять не дала. А чтобы 
показать Куршскую косу, 
завораживающую сво-
ей красотой, пришлось 
ограничиться съёмка-

ми с вертолётов. К счастью, 
увидели Танцующий лес, на 
территорию которого нельзя 
проехать. Чтобы добраться 
до места съёмок, вся группа 
пятнадцать минут шла пеш-
ком, неся на себе аппаратуру. 
По пути встречали ручных 
кабанов, которые вызвали 
умиление у каждого из нас. 
Кстати, сцены, которые по 
сюжету происходят в Москве, 
на самом деле мы тоже снима-
ли в Калининграде.

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Валерия Ланская и Прохор Дубравин в двухсерийном 

детективе «Золотая парочка» в пятницу на канале ТВЦ.
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Илья Михеев отличился под 
занавес встречи, когда сло-
вацкая команда в попытке 
отыграться убрала вратаря. 
Общий итоговый счёт 4:0 в 
пользу России.

Во вторник состоялся заклю-
чительный матч нашей сбор-
ной в группе. В нём решалась 
судьба первого места. Сопер-
ником была сборная Швеции. 
Увы, ни Михеев, ни сборная 

в целом этот поединок себе в 

актив не занесёт. Во втором и 

третьем периодах шведы были 

сильнее и победили 3:1.

Сегодня у российской ко-

манды четвертьфинал с канад-

цами. Пройдём их, и можно 

думать о медалях, а нет – про-

щай, Дания.

     
 « »

  
Для начала то, что офици-

ально подтверждено. Клуб 
подписал новый контракт с 
нападающим Данилом Фай-
зуллиным сроком на два года. 
В сезоне 2017/18 этот форвард 
провёл за нашу команду 38 
матчей, в которых набрал 12 
(4+8) очков.

Продлены контракты на 
следующий сезон с главным 
тренером команды МХЛ «Ом-
ские ястребы» Юрием Пано-
вым, а также его ассистентами 
Егором Шастиным и Алексеем 
Первушиным.

А вот по кандидатуре настав-
ника главной команды ясности 
на вчерашний день не было. 
В клубе пока не определились с 
кандидатом. Решение обещают 
озвучить в ближайшее время.

С бывшим главным «Аван-
гарда» Германом Титовым кон-

тракт закончился 30 апреля, и 
продлевать его не стали. Про-
ходила информация, что Титов 
может возглавить челябинский 
«Трактор». Но на сайте ураль-
ского клуба об этом не сказано 
ни слова.

И ещё о том, что пока от-
носится к разряду фактов, не 
имеющих официального под-
тверждения.

  
В программе «Овертайм» 

прозвучало, что ряды «ястре-
бов» могут пополнить хокке-
исты, бывшие некогда лицом 
команды. Это говорится об 
Александре Попове и Романе 
Червенке. Однако вчера по-
явилась информация, что 
Попов продлил контракт с 
ЦСКА. Червенка играет за 
сборную Чехии на чемпио-
нате мира, являясь при этом 

капитаном чешской команды.
Сам 32-летний форвард с 

удивлением заявил, что он 
якобы об этом не слышал. 
Впрочем, желания вернуться 
в Омск чех не скрыл.

 «Это вопрос предложения. 
Если оно будет хорошим – то 
да, можно. Посмотрим», – 
цитирует Романа Червенку 
«Спорт-Экспресс».

Также есть версия, что в 
«Авангард» может вернуться 
Александр Свитов, который 
недавно выиграл Кубок Гагари-
на вместе с «Ак Барсом». 

По данным казанского изда-
ния «Бизнес Online», Свитову 
в Омске предложили выгодный 
контракт с зарплатой более 70 
млн рублей. В «Ак Барсе» же 
он будет получать лишь 45 млн. 
В минувшем сезоне Свитов 
отыграл за «Ак Барс» 59 матчей 
и набрал 14 очков.

Ну и ещё одна знакомая 
фамилия. По информации 
«Спорт-Экспресса», на место 
первого вратаря омской ко-
манды рассматривается фин-
ский голкипер Карри Рамо. Он 
выступал за «Авангард» с 2009 
по 2013 год, но затем уехал в 
НХЛ. За 3 сезона  за океаном 
вратарь сыграл 118 матчей, 
после чего вернулся в Европу. 
Прошлый сезон Рамо провёл в 
«Йокерите».

Говорят на информационных 
сайтах и о тех, кто покинет 
«Авангард». Кроме подтверж-
дённого клубом расставания 
с Анелёвом, Кугрышевым, 
Хохряковым, Рау и Пёрселлом 
называют имена двух ведущих 
защитников омской команды 
– капитана Евгения Медве-
дева и Егора Мартынова. Их, 
как и Титова, отправляют в 
«Трактор».

Как-то всё будет на самом 
деле? Поживём – увидим.

    « »  - -  
  « »    

        
« »  .
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А в понедельник наша ко-
манда крупно проиграла в 
«Южно-Сахалинске» лидеру 
нынешнего сезона «Сахали-
ну» со счётом 1:5. Единствен-
ным светлым фактом можно 
считать то, что наконец-то 
сумел отличиться ветеран 
«Иртыша» 38-летний Антон 
Багаев. Но к тому моменту 
омичи уже «горели» 0:5.

Нашим футболистам оста-
ётся провести три игры – две 
в Комсомольске-на-Амуре 
и заключительную в Бар-
науле. Только при условии 
победы во всех матчах и если 
иркутский «Зенит» в своих 
поединках трижды проиграет, 
мы обходим его в турнирной 
таблице. Конечно же, это 
фантастика.
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: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов 
(«Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей 
Лунёв («Зенит»).

:  Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камбо-
лов («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов 
(«Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), 
Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»), 
Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

:  Юрий Газинский («Краснодар»), Алек-
сандр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр 
Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин 
(«Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Ло-
комотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Та-
шаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

:  Артём Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук 
(«Локомотив»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Фёдор Чалов 
(ЦСКА).

Капитан команды – Игорь Акинфеев.
В расширенный (резервный) список включены ещё семь 

игроков: вратарь Маринато Гилерме («Локомотив»), защитни-
ки Владислав Игнатьев («Локомотив») и Дмитрий Комбаров 
(«Спартак»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак»), 
Антон Швец («Ахмат»), нападающие Антон Заболотный 
(«Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»).

На этой неделе стало известно, что вместо получившего 
травму Руслана Камболова в сборную вызван 38-летний Сер-
гей Игнашевич (ЦСКА).

?
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БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА И БЫСТРО

Депутат Инна Гомолко борется за права 
водителей-инвалидов

Инвалидам могут вернуть 
право ездить на автомобилях 
с механической коробкой пе-
редач. Такое ограничение было 
введено в России около четы-
рёх лет назад, но оказалось, 
что права водителей с особен-
ностями здоровья серьёзно 
ущемляются. Инвалидам стало 
намного сложнее получить или 
переоформить водительские 
удостоверения. Известны даже 
случаи, когда в Госавтоин-
спекции отказывали, при этом 
советуя сменить автомобиль на 
машину на автомате.

Этой проблемой занялась 
депутат Омского городского 
Совета, сопредседатель обще-
ственной организации «Оплот» 
Инна Гомолко. Депутат обра-
тилась к члену Совета Федера-
ции от Омской области Викто-
ру Назарову и объяснила, как 
можно помочь инвалидам.

– Я уточнила, сколько у нас 
вообще таких людей в Омске, 
– рассказала Гомолко. – Ока-
залось, порядка 200 человек 
не имеют права управлять 
автомобилем. И опять же по 
запросу, который был сделан 
мною в ГИБДД, выяснилось, 
что  они ни разу не были вино-
вниками и участниками ДТП. 

Я предлагаю Виктору Ивано-
вичу обсудить этот вопрос и 
поддержать нас.

Сенатор от Омской области 
Виктор Назаров пообещал, что 
поднимет проблему инвали-
дов-автомобилистов в Москве 
на профильном комитете в 
Совете Федерации.

– Нужно понимать, если 
бы новые автомобили приоб-
ретались для инвалидов, где 
коробка автоматическая уже 
есть, тогда это понятно. Но 
сегодня эти 200 человек прак-
тически не могут пользоваться 
своим автомобилем, и нужно, 
чтобы им это разрешили до 
определённого времени, когда 
у них появится возможность 
поставить коробку-автомат. 
Необходимо внести измене-
ния в закон, да даже не в закон, 
а в одно из его положений, – 
пояснил Назаров.

Виктор Назаров также отме-
тил, что планируемые измене-
ния не потребуют финансовых 
вложений из государственного 
бюджета, поэтому процесс 
утверждения новой нормы 
займёт приблизительно три 
месяца. По меркам работы Го-
сударственной Думы это очень 
быстро.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 770-513
E-mail: 

dt14reklama@gmail.ru
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СУДОКУ

КРОСС-НАМБЕР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 10 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Пикап. 4. Бревно. 7. Ран-

жир. 10. Витте. 11. Сотка. 12. 
Сафра. 13. Дукат. 14. Гофр. 
15. Ячея. 16. Пластилин. 18. 
Лассо. 21. Оклад. 24. Дозор. 
27. Панна. 30. Недоросль. 33. 
Рева. 34. Брат. 35. Рупия. 37. 
Титан. 38. Зенит. 39. Иоанн. 
40. Фараон. 41. Отсвет. 42. 
Алтай.

По вертикали: 
1. Повадка. 2. Каток. 3. 

Престол. 5. Распорка. 6. 
Ватерпас. 8. Нефтяник. 9. 
Изабелла. 17. Трубадур. 18. 
Лорд. 19. Союз. 20. Омар. 21. 
Осип. 22. Лгун. 23. Дыра. 25. 
Отвертка. 26. Оснастка. 28. 
Альбинос. 29. Ненастье. 31. 
Дернина. 32. Связной. 36. 
Пласт.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Всего ему нужны 14 сыно-

вей и одна дочь. Для осущест-
вления мечты повару нужны 
ещё 10 сыновей.

ВЫЧИТАНИЕ ИЗ 13
Только один раз, ведь после 

первого вычитания чёртовой 
дюжины уже не будет.

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО 
ТЯГОТЕНИЯ

Это кошелёк.

ОПТИМИСТ, 
ПЕССИМИСТ И РЕАЛИСТ

Оптимист пойдёт искать 
другого врача, вдруг первый 
ошибся.

Штурм крепости

Упорный 
гном

Упорный гном решил по-

корить вершину горы вы-

сотой 7000 м. Каждый день 

он поднимается на 3000 м, а 
потом устраивается на ночной 
привал. 

Хозяин горы – злобный 
тролль – каждую ночь ста-
скивает гнома на 2 км вниз по 
склону. Гном не отступает и на 
следующий день продолжает 
подъём.

Через сколько дней после 
начала восхождения упорный 
гном добьётся своей цели?

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Груды бриллиантов. 6. Глаз-

ница или глазная ... 13. Охотник 
на службе у государства. 17. 
Способ подъёма лыжника в 
гору. 18. В него старики впа-
дают, когда из ума выживают. 
19. Начинка колбасы «Собачья 
радость». 20. Причина, высо-
санная из пальца. 22. Брошь на 
военной шапке. 25. Дядюшка, 
приютивший поросёнка Фун-
тика. 29. На какой реке стоит 
Тотьма? 30. Современный го-
родничий. 32. Неядовитый 
змеёныш. 33. Кучер в Золушки-
ной карете. 34. Чем раньше на 
Руси наполняли погремушки, 
сделанные из бычьих пузырей, 
которыми пользовались для 
забавы шуты и скоморохи? 35. 
Кто этот англичанин, полное 
имя которого означает «чело-
век с развинченной походкой, 
подражающей движениям рок-
н-ролла»? 36. Доносчик, не 
ищущий личной славы. 37. У 
кулинаров Таиланда все блю-
да делятся на кхао и капкхао. 
Последнее переводится как 
«то, что едят с кхао», а как 
переводится «кхао»? 38. Что 
такое абзац? 42. Как у древних 
греков называлась особая кан-
целярия, ведавшая регистра-
цией и учётом различного рода 
государственных бумаг? 47. 
Героиня передачи «Спокойной 
ночи, малыши». 51. Рэкетир. 
55. Французский писатель, 
автор сказки «Золушка». 56. 

Деталь сантехники. 57. Базовая 
опора для листьев. 58. Автор 
«Приключений Незнайки». 
59. «Как карта ляжет» одним 
словом. 60. Строгое внушение, 
наказание.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крупная промысловая 

рыба без костного скелета, 
ценная своим мясом и икрой. 
3. На него собираются делега-
ты. 4. В Древней Руси это слово 
означало либо саму смолу, 
либо, в более узком смысле, 
вещество, получаемое при 
упаривании, спекании дёгтя. 
5. Небольшая программа, с 
помощью которой хакер про-
изводит сбой в системе. 7. Этот 
сказочный персонаж готов 
был отказаться от лакомства 
и даже перенести болезнь, 
если следствием этого станет 
исключительное внимание не-
коей особы. 8. Славяне иногда 
называли притоки рек правым 
либо левым, становясь лицом 
к потоку, а какой известный 
приток получил своё название 
таким образом? 9. Подходя-
щая снасть для ловли Золотой 
рыбки. 10. От названия этих 
гор получили своё название 
покорители вершин. 11. Если 
«анестезия» в переводе с грече-
ского означает «бесчувствие», 
то как древние греки называ-
ли человека «чувственного»? 
12. Погубительница овощей 
и фруктов. 14. Второй эпизод 
киноэпопеи «Звёздные вой-

ны» называется «... клонов». 
15. Этап движения, предше-
ствующий самому движению. 
16. И тамплиер, и иезуит, и 
францисканец. 21. В Библии – 
один из пяти городов в долине 
Сиддимской, уничтоженный 
Господом серным огнём. 22. 
Переведите на японский «чёр-
ное течение». 23. Гастрольный 
марафон. 24. Самое популяр-
ное среди строителей дерево. 
25. Скажите по-гречески «гу-
стая мазь». 26. Хозяин гарема, 
оставшийся верным одной 
женщине – Катерине Матве-
евне. 27. Основная функция 
системы «Google». 28. Древний 
корень названия какого расте-
ния означает «широкий лист»? 
31. Из какого озера вытекает 
река Ниагара? 39. Хищная 

птица, вьющая гнёзда двухме-
тровой глубины. 40. Сигнал, 
подаваемый пальчиком, слу-
чайно угодившим в мясорубку. 
41. Появление в XVI веке этого 
«ядерного материала» привело 
к полному пересмотру взглядов 
на фортификацию. 43. Пою-
щий в группе. 44. Подрывник. 
45. Подходящее занятие для 
гангстера. 46. Французская 
певица по имени Мирей. 48. 
Пушкинская няня. 49. Эту 
часть дверей забить нельзя, 
зато удариться об неё – за-
просто. 50. Мелкие жулики и 
хулиганы. 52. Вершки кореш-
ков. 53. Стройматериал для 
изготовления первой женщи-
ны. 54. Название какого цвет-
ка произошло от галльского 
«белый-белый»?

Кроссворд с избытком
   ,      

 .  

Удивительные буквы
1.  ,    « ».
2.  ,      

 .
3.     ,    

.
4.         .

Отцы и сыновья
Один отец дал своему сыну 

на карманные расходы 500 ру-
блей. Другой отец дал своему 
сыну 400 рублей. Сыновья по-

считали деньги: оказалось, что 
у них стало больше всего лишь 
на 500 рублей. Куда делись ещё 
400 рублей?

Армия штурмует крепость, 
окружённую глубоким ква-
дратным рвом шириной 10 
метров. 

Штурмующая армия рас-
полагает брёвнами, которые 
планировалось перекинуть 

через ров и переправиться к 
крепости. Но вот беда – длина 
брёвен составляет лишь 9,5 
метра.

Как же солдаты, которые 
осадили крепость, смогут пе-
ребраться через ров?

Правильная стратегия
На столе 37 монет. Каждый из игроков может взять за один ход 

не более 5 штук. Выигрывает тот, которому достанется последняя. 
Какова правильная стратегия для выигрыша?



РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

* приглашаем свободных 
дам и кавалеров на вечер 
знакомств 2.06.18. Звоните! 
Т. 8-904-070-49-92.
МЖ-37. Если ты одинокий 

порядочный мужчина 61-69 
лет без материальных и жи-
лищных проблем и желаешь 
встретить спутницу жизни, 
звони. Вдова 62 лет. Т. 8-904-
581-35-66.
МЖ-38. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ММ-26. Мужчина средних 

лет, 170/83, познакомится с 
женщиной, согласной  пере-
ехать  на Север. Т. 8-922-782-
81-01. 
ММ-27. Познакомлюсь с 

простой порядочной девуш-
кой 25-45 лет, можно на ин-

валидности, для серьёзных 
отношений. Симпатичный па-
рень 39 лет, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51.
ММ-28. Мужчина, 49/187, 

врач, с квартирой, ищет не-
полную женщину с квартирой, 
без детей, для создания се-
мьи. Т. 8-951-417-95-63.
ММ-29. Ищу для жизни 

симпатичную стройную ба-
рышню 45-55 лет. О себе: 
6 0 / 1 7 0 / 7 0 , Александр . 
Т. 8-913-654-94-69. 
ММ-30. Для серьёзных от-

ношений добрый, одинокий, 
в меру застенчивый романтик 
30 лет, 3-я группа инвалид-
ности по  зрению, Евгений, 
познакомится с девушкой до 
30 лет, на инвалидности 2-й 
или 3-й группы по зрению. 
Т. 8-950-332-65-24.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя, 
перегной. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* дрова, перегной, землю, пе-
сок, уголь. Т. 8-900-676-99-93. 

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83.

* песок, перегной, чернозём, 
опилки, щебень, срезку, дрова, 
кубики (мешки). Т. 8-913-159-
30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение сти-
ральных, посудомоечных 
машин. Без выходных. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-64. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

*  ремонт компьютеров. 
Т. 8-913-621-54-52.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* общестроительные, обли-
цовочные, штукатурно-ма-
лярные работы. Изготовление 
конструкций из ГКЛ. Натяж-
ные потолки. Т. 8-923-696-
39-16.  

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
дачи, квартиры. Стеновые па-
нели, линолеум, плитка, обои. 
Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна. Т.: 
8-913-614-68-80, 8-965-977-
90-95.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* ворота, заборы, кованые 
изделия. Изделия из металла. 
Т.: 8-913-638-47-37, 48-73-28. 

* замки. Выбор и установка 
на все двери. Авар. вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузотакси «ДАИС», га-

зель, грузчики, дёшево. Пе-
ревезём всё! Т. 63-32-90. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 
8-913-988-40-40. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

* газель грузовая и пасса-
жирская, иномарки 3-5 т. Са-
мосвал, грузчики. Квартирные 
переезды. Вывоз строймусора. 
Т.: 8-904-586-56-61, 8-913-142-
48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 31 

кв. м, ул. 75-й Гвардейской 
бригады, 1-й этаж, не угловая, 
в хорошем состоянии. Цена 
1190 т.р. Т.: 8-951-426-51-55, 
57-15-32.

* частный дом в центре, 
газ, вода, канализация, га-
раж, баня, посадки, интернет. 
Т. 8-913-148-05-66.

* 4-комнатную квартиру в 
с. Новопокровка Горьковско-
го р-на. Т. 8-913-611-07-29.

* дом в д. Архиповке Кала-
чинского р-на. Т. 8-913-642-
15-08.

* дачу в СНТ «Крона», 
6 сот., электричество, домик, 
колодец, все посадки. Т. 8-904-
824-26-27. 

* дачу в СНТ «Любитель» по 
Пушкинскому тракту, 7 сот., 
летний домик, все посадки, 
теплицы, колодец. Т. 8-908-
318-79-60.

* дачу в Осташково, «Шин-
ник-3», 5 сот., летний домик 
с мебелью. Автобусы 171, 13, 
119. Т. 8-913-639-26-05.

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 сот., 2-этажный брусо-
вый дом, газовое отопление. 
Т. 8-913-978-98-71.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-27-63
ПРОДАМ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* дачу в СНТ «Солнечный», 
5 сот., кирпичный дом с пе-
чью, колодец, все посадки, 
летний водопровод. Автобус 
196, маршрутка 8. Т. 8-923-
676-93-89.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 
или отечественный в любом 
состоянии, можно аварий-
ный или не на ходу. Расчёт 
сразу. Выезд. Т. 8-965-875-
37-77. 

* холодильник б/у, возмож-
но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85. 

* старые советские ёлочные 
игрушки. Т. 8-908-107-08-20.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

ЯСНОВИДЯЩАЯ!
Бабушка(слепая) сни-
мет порчу, сглаз, отво-

рот, откроет каналы, со-
единит семью. Поможет 

тем, кому не помогли. 
Недорого!

Тел. 8-913-148-04-47.

* сглазы, безбрачие, судь-

ба, бизнес, любовь, отноше-

ния, семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* верну любимого, избавлю 

от зависимости, уберу сглаз, 

порчу и другое. Т. 8-953-393-

49-26.

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

* сниму порчу, верну лю-

бимых, мощный приворот, 

прогноз на бизнес, удачу. 

Т. 34-39-34.

* гадаю (таро, ленорман), 

снимаю порчу, сглаз, венец 

безбрачия, верну любимого. 

Т. 8-968-103-58-68.
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   Вот какую историю поведал 
один наш соотечественник. 
У мужчины умер тесть. При 
жизни он занимался бизне-
сом, а кроме того, увлекался 
«астральными выходами», ре-
инкарнацией и гипнозом.

Незадолго до кончины, когда 
тесть тяжело болел, его дочь, 
то есть супруга рассказчи-
ка, попросила отца, если он 
умрёт, подать ей с того света 
какой-нибудь знак.

Вскоре после того, как боль-
ной умер, в доме начали ми-
стическим образом появляться 
десятицентовики. Первую 
монетку хозяйка нашла в 2004 
году на полу кухни. Сначала 
она не обратила на неё осо-
бого внимания, но тут же на 
пол откуда-то упала вторая 
монетка и легла неподалёку 
от первой… С тех пор моне-
ты стали появляться часто. 
Причём очень скоро члены 
семьи заметили, что это всегда 
предвещало какие-то пози-
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тивные события, например 
повышение по службе. Как-то 
раз дочь хозяев познакомилась 
на заправке с молодым челове-
ком. Перед этим она открыла 
крышку топливного бака, и 
оттуда вывалился десятицен-
товик. Впоследствии девушка 
вспоминала этот эпизод и го-
ворила, что это, наверное, дед 
с того света одобрил её нового 
избранника…
  
Ещё история, рассказанная 
жителем Ленинградской обла-
сти В. Сименченко. Его зять по 
имени Николай взял в кредит 
новую машину, но дела пошли 
плохо.

– Подходило время очеред-
ной выплаты по кредиту, а 
денег у Николая не было ни 
копейки, — рассказывает Си-
менченко. — Мы, родные, тоже 
помочь ничем не могли… Как-
то он с отчаянием воскликнул: 
«Господи, за что же ты меня так 
наказал! Помоги!»

В тот же вечер мы возвраща-
лись с работы домой поздно, 
немного выпив «с горя». Вне-
запно зять в темноте споткнул-
ся о какой-то предмет, черты-
хаясь, поднял его и осмотрел 
в свете фонаря. Это оказалась 
довольно старая кроссовка. 
Я начал хохотать, а Коля уже 
собирался выкинуть обувку во 
тьму, как вдруг в неверном све-
те фонаря что-то привлекло его 
внимание. Мы подошли ближе 
к свету. Стелька у кроссовки 

была оторвана возле пятки, 
и в щель выглядывал кусок 
какой-то бумажки. Потянув 
её, мы вытащили из обув-
ки… 100-долларовую купюру! 
Полностью оторвав стельку, 
обнаружили еще 320 долларов! 
«Вот как надо прятать заначки 
от жён», — засмеялся я. Нико-
лай воспрял духом — теперь он 
мог внести сумму очередного 
платежа.

На следующее утро, видимо 
из-за вчерашней попойки, у 
меня сильно болела голова, 
и зять отправился на работу 
один. Каково же было моё 
удивление, когда он позво-
нил мне на мобильник и, 
захлебываясь от радости, со-
общил, что нашёл на улице 
ещё деньги… Общая сумма 
найденного почти копейка в 
копейку равнялась долгу, не 
выплаченному приятелем за 
машину… Вот такая мистика.
  
 Невероятное происшествие 
случилось с Виктором Р. из 
Томска. Бедному студенту веч-
но не хватало денег на жизнь. 
Как-то на прогулке он пожа-
ловался на свои финансовые 
проблемы другу. 

– Денег нет, хоть на паперть 
иди! — произнёс Виктор. 

– А ты попробуй, вдруг 
получится! — отозвался друг. 

Тогда Виктор в шутку про-
тянул руку к небу ладонью 
вверх, как бы прося милосты-
ни. Рядом с ними на улице 
в тот миг никого не было. 
И вдруг откуда-то сверху в 
протянутую ладонь опусти-
лась десятидолларовая ку-
пюра! Друзья так и замерли с 
раскрытыми ртами. Конечно, 
этот случай можно объяснить 
просто совпадением: мол, 
баксы вынесло ветром из 
чьего-то окна находившегося 
напротив жилого дома. Но 

почему деньги 
упали именно в 
ладонь Виктора?

Думается, яв-
ление «денежной 
телепортации» 
связано с неиз-
вестными пока 
нам законами 

Вселенной. Возможно, день-
ги переносятся с одного ме-
ста на другое, а возможно, 
материализуются какими-то 
неведомыми нам путями. 
Недаром же к одним людям 
финансы просто липнут, а 
у других буквально утекают 
сквозь пальцы… Если бы 
мы постигли эти законы, то 
наверняка стали бы меньше 
жаловаться на безденежье!

9     
1. Старейшая винная бочка, 

сохранившаяся до наших дней, 

находится в городе Страсбурге 

— на ней указана дата произ-

водства – 1472 год. Многие 

сотни лет в этой бочке содер-

жалось белое вино (только не-

сколько лет назад его перелили 

в новую ёмкость), и его хими-

ческий анализ показал, что 

оно до сих пор пригодно для 

питья, хотя его ароматические 

и вкусовые качества уже далеки 

от лучших кондиций.

2. Самая большая винная 
бочка в мире сделана в не-
мецком городе Гейдельберге в 
1751 году. Её ёмкость — 212 422 
литра. Бочка настолько велика, 
что на ней сверху располагает-
ся целая площадка для танцев. 

3. На большинстве виноде-

лен мира бочки используются 

для выдержки вина не более 

3–4 раз, после чего они отправ-

ляются на выдержку крепкого 

алкоголя или утилизируются.

4. Самым популярным и 
широко используемым типом 
бочки в мире является бор-
досский «баррик» — это не-
большая бочка, объём которой 
равен 225 литрам. Этот объём в 
точности соответствует коли-
честву вина, помещающемуся 
в 300 стандартных бутылках 
объёмом 750 мл.

5. Для производства бочек из 
более чем 600 существующих 
видов дуба широко использу-
ются только три. Минималь-
ный возраст дерева, пригодно-

го для бондарей, начинается от 
80–100 лет.

6. Кроме дуба в различных 
странах для производства бочек 

используются другие породы 

дерева — в России это берёза 

(березовые кадушки не очень 

хороши для пищевых продук-

тов из-за химического состава 
древесины и слабой устойчи-
вости к гниению).

7. Бочки начали активно 
использоваться людьми срав-
нительно поздно — в римский 
период. До этого более 6000 лет 
основной ёмкостью для вина 
была глиняная амфора.

8. Количество отходов дре-
весины при производстве боч-
ки чрезвычайно высоко (до 
70%) — из-за того, что на 
выделку бочковой клёпки ис-
пользуется только ствол дерева 
без наружных слоёв и центра.

9. Старейшая винная боч-
ка, до сих пор находящаяся в 
постоянном использовании, 
находится в Эльзасе. Ёмкость 
под названием «Святая Кате-
рина» была сделана в 1715 году, 
и в ней постоянно проводится 
выдержка белых вин.

 
 

 
  

  « -2»
Холдинг «Российские кос-

мические системы» опубли-
ковал отчёт о работе автома-
тический станции «Луна-21» 
с «Луноходом-2». Станция 
45 лет назад совершила по-
садку на Луну, и только сей-
час стало известно, как она 
работала всё это время.

Так, система дистанцион-
ного управления аппарата 
работала на поверхности 
Луны с 16 января до 10 мая 
1973 года, при этом большин-
ство приборов связи даже при 
превышении ресурса более 
чем на 70% сохранили свою 
работоспособность, говорит-
ся в документе. После аппа-
рат использовали при созда-
нии других автоматических 
аппаратов для исследования 
планет Солнечной системы.

В отчёте описывается ра-

бота комплекса бортовой 

аппаратуры с системой мало-

кадрового телевидения. Эти 

разработки обеспечивали 

управление «Луноходом-2», 

позволяли получать изобра-

жения с поверхности Луны.

Также в отчёте содержатся 

данные о работе уникального 

для своего времени опти-

ко-лазерного канала связи 

и определения координат, 

который был испытан в ходе 

работы «Лунохода-2». Это 

позволяло с высокой точно-

стью отслеживать координа-

ты «Лунохода-2», который 

находился на расстоянии 

свыше 380 тысяч километров.

На страницах документа 

есть информация и о завер-

шении работы «Лунохода-2». 

На 503-м сеансе связи было 

зафиксировано повышение 

температуры внутри аппарата 

до 43–47 градусов. Этот сеанс 

стал последним, больше на 

связь аппарат не выходил.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЕТИ – В ЛЕТО
Скоро у детей начнутся летние каникулы, и многие родители 
задумываются: в какой лагерь отправить своих чад на отдых? 
Причём требования у мам и пап весьма серьёзные: им крайне 
важно, чтобы это было учреждение с хорошей репутацией, где 
не только предложат досуг с игрой в футбол или бадминтон, но 
и обратят внимание на оздоровление детей.
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Одним из таких центров притяжения 
ребятни много лет является детский 
оздоровительный лагерь «Спутник», 
который, что немаловажно, в ближай-
шее время будет отмечать 80-летний 
юбилей. Что приготовили для юных 
омичей в новом сезоне, рассказала 
директор ДОЛ «Спутник» Светлана 
Бакланова.

– Перед началом сезона мы позабо-
тились о комфорте для ребят, которые 
будут отдыхать в нашем лагере. Так, 
отремонтированы корпуса, в каждом 
установлены пластиковые окна, обно-
вилась  мебель, оборудованы игровые 
детские площадки, беседки. Помимо 

этого мы заменили освещение не толь-
ко по всей территории лагеря, но и в 
клубе. Кроме того, в столовой отремон-
тировали варочный и обеденный залы, 
а на летней концертной площадке, где 
обычно проводятся дискотеки, появи-
лась новая музыкальная аппаратура, в 
том числе современная радиосистема. 
Также в столовой установили новую 
протирочную машину, овощерезку и 
мясорубку. Это позволит нашим пова-
рам быстрее и качественнее готовить 
блюда для ребят. Кстати, кормим мы 
наших детишек пять раз в день. Обя-
зательно включаем в рацион овощи, 
фрукты, выпечку. Причём в столовой 

регулярно берутся пробы на содержа-
ние белков, жиров, углеводов, а также 
контролируется калорийность блюд. 
Важно, что на территории лагеря есть 
фонтанчики с чистой питьевой водой, 
которая поступает из станции локаль-
ной очистки.

Большое внимание мы уделяем 
досугу ребят. Так, в нынешнем сезоне 

мы решили взять тему «Город мечты». 
Это мероприятия, связанные с юби-
леем лагеря, когда за основу берутся 
пожелания детей разных поколений. 
Также кроме участия в общелагерных 
программах для детей ежедневно про-
водятся дискотеки, отрядные огоньки, 
тоже имеющие свою тематику.

На правах рекламы

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 13 ночей, вылет 1 июня
✔ От 32 000 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 6 ночей, вылет 23 мая, всё включено
✔ От 26 000 руб. /1 чел.* 
* при 2-местном размещении

БОЛГАРИЯ 
✔ 10 ночей, вылет 1 июня 
✔ От 24450 руб. /1 чел. *

СОЧИ 
✔ 7 ночей, вылет 5 июня 
✔ От 19600 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Ларёк «Вторсырьё» принимает отбросы общества 

охотников и рыболовов в виде костей.
  

Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем толь-
ко срочные переломы.

  
Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.

  
Кондитерская фабрика приглашает на работу мужчин. 

Одного для обёртки, другого – для начинки.
  

Дети до 5-летнего возраста приходят в цирк на руках.
  

В 7 вечера у третьего подъезда состоится собрание. 
Повестка дня: выборы домового.

СТИХИ
Красив, умён, слегка сутул,
набит мировоззрением,
вчера в себя я заглянул
и вышел с омерзением.

  
Я помню чудное мгновенье,
Когда весенний первый гром,
Как мимолетное виденье,
Всё ходит по цепи кругом.

  
Осень наступила,
Падают листы...
Мне никто не нужен
Кроме ты....

ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

Иван Грозный убил многих 
влиятельных бизнесменов, 
мешавших ему управлять 
государством.

Екатерина II меняла фаво-
ритов как колготки.

Он лёг в постель и уснул изо 
всех сил.

Пётр Первый в детстве 
жил в Петербурге...

Мальчик в лодке быстро 
грёб коромыслами.

КА-А-РОЧЕ!
Есть два типа идиотов: тупые 

и очень тупые.
Тупые – это те, кто не может 

дотронуться языком до всех 
своих зубов во рту.
А очень тупые – это те, кто, 

прочитав верхнее, пытаются это 
сделать.

– У мужика одна мысль!
– Как одна? А закусить?

– Алло! Здравствуйте! С кем я 
разговариваю?

– Это обувной магазин.
– Извините, я перепутал но-

мер.
– Ничего страшного, прихо-

дите, поменяем! Только чек с 
собой возьмите.

Настоящий старый интелли-
гент не станет говорить:

– Все идиоты, один я Д’Ар-
таньян. 
Грустно вздохнув, он изречёт:
– Кругом гвардейцы карди-

нала...

– Откуда это пятно?
– Да это от пятновыводителя.

Вчера вечером был огра-
блен склад винного магазина. 
По предварительным данным, 
пропала треть хранившейся 
продукции. Следственная бри-
гада работала всю ночь, и к утру 
данные были уточнены: треть 
– это та часть, что осталась. 
Следствие продолжается.

– Какая у вас картошка! Чем 
вы её удобряли?

– А! Чем только не удобряли 
– растёт, зараза!

В гадальном салоне:
– Ваши линии на ладонях го-

ворят о том, что руки надо мыть.

– На выходных занят?
– Да. Агрофитнесс!

– Неужели нельзя было этот 
спор решить без суда?

– Так ведь именно этим мы и 
занимались, когда нас разнима-
ла милиция.

– И чего это люди всё время 
новости смотрят?

– А вдруг случится что-то та-
кое, что завтра не надо будет 
идти на работу!

Двое в ресторане, один зака-
зывает жареную курицу, второй 
ему говорит:

– Петь, ты не боишься зара-
зиться птичьим гриппом?

– Вась, если эта курица на 
меня покашляет, то мне скорее 
светит инфаркт!!

Две подружки:
– Представляешь, вчера ве-

чером захожу в подъезд, а там 
маньяк!

– Какой кошмар!
– Вот, вот! И он то же самое 

сказал.

Буратино приснился топор, и 
он проснулся весь в берёзовом 
соке.

Поймал старик золотую рыб-
ку, и молвила рыбка человече-
ским голосом:

– Что тебе надобно, старче?
– Для начала другую жену. 

Пушкина читал, знаю, чем всё 
может закончиться.

– Ватсон, – заметил Холмс, – 
да у вас лицо белее подушки!

– К чему бы это, Холмс?
– Пора, наконец, постирать 

наволочку, сэр!

– Ржевский, ваше самое без-
умное желание?

– У меня никогда не было 
родового поместья. . .

– ???
– А так хочется его пропить!..

Принцессу на горошине утром 
спрашивают:

– Сударыня! Как вам спалось?
– Ужасно! Всё началось с того, 

что я съела горошину...

По итогам соцопроса, про-
ведённого по заказу ассоциа-
ции психологов России, звание 
«Психолог года» в очередной 
раз получила водка. 

Подчинённый директору:
– Пётр Иванович, ну когда же 

я, наконец, получу отпуск?
– Отпуск, отпуск... Ты и так 

всё лето просидел у открытого 
окна.

Тема сочинения: «Опишите 
реакцию собаки, которую вы 
спасли из воды». Девочка на-
писала: «И собака ушла, с бла-
годарностью виляя хвостом. 
Не многие люди могли бы так 
сделать!»

А ещё и точен неимоверно! 
Возьмём, к примеру, её, ро-
димую… И все уже поняли, о 
чём речь! Водка — уникальный 
продукт. Кроме отменных вку-
совых качеств, только для неё 
придумано столько способов 
употребления:

— пить
— жрать
— выкушать
— вмазать

— накатить
— засосать
— залудить
— хряпнуть
— пригубить
— клюкнуть
— дёрнуть
— хлопнуть
— вздрогнуть
— квакнуть
— набраться
— надраться

— принять
— остограммиться
— усугубить
и наконец — полечиться!
Предложи человеку «Пойдём 

нажрёмся! » или «Пойдём вма-
жем! », «Пойдём полечимся!» 
– и любой поймёт, что речь 
идёт не о котлетах, штукатурке 
или там аспирине, а о ней, ро-
димой! Даже можно и вообще 
«Ну, чего мы тут как эти?..»

ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК! 

В 1855 году Лондонское филармоническое 
общество пригласило Рихарда Вагнера дать в 
британской столице несколько концертов. 

Едва только Вагнер появился в Лондоне, как 
сразу же подвергся нападкам. В музыкальных 
кругах прошёл слух, что он свысока относится 
к непререкаемым авторитетам: Моцарту, Ке-
рубини, Бетховену – и «мучает их в своих кон-
цертах», как ему угодно. Особенно раздражало 
лондонцев то, что он дирижирует симфониями 
Бетховена наизусть. Вагнеру дали понять, что 
это очень неприлично и неуважительно по 
отношению к Бетховену. И на следующем кон-
церте партитура лежала на пюпитре. 

Успех концерта был чрезвычайный. Знатоки 

музыки окружили Вагнера и наперебой по-

здравляли: 

– Ведь мы вам говорили!.. Это совсем другое 

звучание! Настоящее бетховенское звучание! 

С каким совершенством вы взяли темп скерцо! 

Как гениально вели альты!.. 

С этими словами один из музыкальных зна-

токов схватил открытую партитуру, и – о ужас! 

– то был «Севильский цирюльник», да ещё в 

переложении для фортепиано, да к тому же 

стоящий на пюпитре… вверх ногами.

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

е
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Твист. Архаика. Джинн. Алмаз. Темза. Буфы. Врата. Ола-

дьи. Гавайи. Кипу. Шнапс. Тишина. Капрон. Инин. Лопух. Квакин. Браво. Морс. 
«АББА». Торос. Лассо. Колчак. Ярмо. Светило. Руслан. Ложе. Лари. Вата. Брикет. 
Сноп. Льстец. Жезл. Чуни. Абаз. Ювелир. Каир. Танк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гекуба. Сноска. Платье. Вожак. Габрово. Трапеза. Опорки. 

Вишну. Аллюр. Этюд. Скол. Багаж. Отсчет. Лилипут. Коллаж. Тула. Факс. Врач. 
Есенин. Стансы. «Асса». Цирк. Оптик. Скраб. Рахат. Луи. Алеша. Шина. Ясли. 
Гримм. Джин. Бурлак. Казнь. Нимб. Маре. Зраза. Иван. Аконит.

УЛЫБОЧКУ...

ПРО ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ

– Хорошо клюёт в этом озере?
– Клюёт? Да я должен пря-

таться за дерево, чтобы рыбы 
меня не разорвали, пока я чер-
вяка на крючок насаживаю. . .

Лежат в тине два карася, раз-
говаривают.

– Слышь, ты не поверишь – 
рыбак, у которого я сорвался, 
весил ну никак не меньше 120 
килограмм!

Два рыбака провели день на 
берегу реки. Под вечер один 
говорит другому: 

– Есть одна вещь, в которую я 
никогда не поверю. 

– Какая? 
– Ложь, что есть целые на-

роды, которые живут одним 
рыболовством.

– Ты чего такой грустный? 
– Да вот пошли с мужиками 

на кабана охотиться! Кабан не 
пришёл... Ну мы и напились как 
свиньи. И тут пришёл кабан...

 Зайчиха увидела охотника и 
говорит зайчатам: 

– Ну-ка, закрыть уши! Сейчас 
он промажет и так материться 
будет!

В зеркальном карпе обычно 
отражается довольная харя 
рыбака.

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.05.2018 по 23.05.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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