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ЧЕТВЕРГ, 
20 АПРЕЛЯ 

Опубликован шорт-лист 
Международной Букеров-
ской премии

Жюри одного из самых 

престижных литературных 

конкурсов в мире огласило 

короткий список, в который 

вошли шесть авторов: Мати-

ас Энар (Франция), Давид 

Гроссман (Израиль), Рой 

Якобсен (Норвегия), Дорти 

Норс (Дания), Амос Оз (Из-

раиль) и Саманта Швеблин 

(Аргентина). Победитель 

будет объявлен 14 июня.

Космонавт Юрчихин и 
астронавт Фишер перешли 
на борт МКС

Экипаж очередной экс-

педиции причалил к МКС 

на корабле новой моди-

фикации «Союз МС-04». 

Стыковка корабля с ис-

следовательским модулем 

«Рассвет» прошла за 6 часов 

в автоматическом режиме.

ПЯТНИЦА, 
21 АПРЕЛЯ 

При нападении на хаба-
ровскую ФСБ убиты три 
человека

В 17.02 по местному време-

ни в приёмную учреждения 

вошёл 18-летний местный 

житель и начал стрельбу по 

находившимся там людям. 

Погиб сотрудник ФСБ и 

один из двух посетителей, 

второй ранен.  Нападавший, 

предположительно имевший 

отношение к неонацистам, 

уничтожен.

СУББОТА, 
22 АПРЕЛЯ

Сборная России стала 
второй на ЧМ по фигурно-
му катанию в Токио

По итогам счёт Японии 

составил 109 баллов, Рос-

сии – 105, США – 97. Под-

няться нашей команде на 

второе место с третьего, 

которое россияне занимали 

перед последним этапом, 

помогла Евгения Медведева. 

В произвольной программе в 

одиночном катании она на-

брала 160,46 балла, что ста-

ло новым мировым рекор-

дом. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АПРЕЛЯ 

Патруль ОБСЕ подорвал-
ся на фугасе в Луганской 
области

Взрывное устройство в 

районе села Пришиб могло 

быть установлено украин-

ской диверсионно-разведы-

вательной группой с целью 

провокации. В результате 

взрыва один член миссии 

погиб, ещё один ранен. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОИСК 
ЗАВЕРШЁН

Вчера было опознано 
тело Анастасии Небуки-
ной, найденное накануне 
вечером в Нижнеомском 
районе.

Девушка ушла из дома 
в Крутой Горке 17 ноября 
прошлого года и пропала. 
Её тело нашли на Иртыше. 
Как пояснила «Четвергу» 
старший помощник руково-
дителя СУ СК РФ по Омской 
области Лариса Болдинова, у 
следователей с самого начала 
была уверенность в том, что 
найдена именно Анастасия 
Небукина. Окончательный 
вывод позволила сделать 
процедура опознания тела 
родственниками.  
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Георгиевские ленточки 

в Омске раздают в пяти 
местах

Места выдачи георгиевских 
ленточек ко Дню Победы 
практически остались неиз-
менными: КРЦ «Кристалл», 
кинотеатр «Маяковский», 
Театральная площадь, оста-
новка «Магазин «Голубой 
огонёк», торгово-офисный 
центр Festival City.

Акция началась 24 апреля. 
Также волонтёры будут пред-
лагать омичам георгиевские 
ленточки 28 и 30 апреля. 

В минувший вторник Омск стал центром проведения 
крупнейшего форума «Культура – национальный 
приоритет», который был организован политической 
партией «Единая Россия». На мероприятие прибыл 
Председатель Правительства России, лидер «Единой  
России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Госдумы 
РФ, известные деятели культуры.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: «ЛЮБОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ»

На форуме присутствовали 
более семисот человек. Рабо-
тали четыре дискуссионные 
площадки: «Культура и обра-
зование», «Историческая па-
мять», «Театры и музыкальное 
творчество», «Местный Дом 
культуры – новая модель». 
Эксперты обсудили проблемы 
в отрасли культуры, был вы-
сказан ряд интересных пред-
ложений.

– Разговор о культуре не 
может быть простым, – начал 
своё выступление Дмитрий 
Медведев. – Культура касается 
всех аспектов жизни – от поли-
тического до семейного.

Он подчеркнул: чтобы от-
расль развивалась, необходи-
мы финансовые вложения, в 
которых должны участвовать 
все уровни власти.

Участники форума пред-
ложили меры по организа-
ции доступности учреждений 
культуры в малых городах 

и сёлах. Для этого необхо-
димо развивать новые дис-
танционные формы работы, 
совершенствовать матери-
ально-техническую базу, вне-
дрять новые технологии в 
сфере культуры, поддержи-
вать развитие федеральной и 
межрегиональной гастроль-
ной деятельности, готовить 
кадры для учреждений куль-
туры, продолжить реализацию 
Национальной программы 
детского культурно-познава-
тельного туризма.

– Пока нами сделано не всё, 
чтобы российская культура 
поднялась до прежних высот, 
– констатировал Дмитрий 
Медведев. – Но есть несколь-
ко положительных моментов. 
Внимание к отрасли привлече-
но. Люди стали чаще посещать 
и кино, и театры. Пользуются 
спросом не только столичные 
музеи, но и провинциальные. 
Любой человек должен иметь 

возможность участвовать в 
культурной жизни.

Председатель Правитель-
ства добавил, что сейчас идёт 
федеральное финансирование 
гастрольной деятельности 
симфонических оркестров, 
театров.

– По инициативе нашей 
партии началась реализация 
проекта «Театры малых горо-
дов», – сообщил лидер «Еди-
ной России». –  Он охватил 
149 театров в 56 регионах на-
шей страны. В этом году для 
таких театров предусмотрено 
670 миллионов рублей. Они 
пойдут и на создание новых 
спектаклей, чтобы местные 
творческие коллективы смогли 
воплотить в жизнь свои идеи и 
поделиться ими со зрителями. 

Поступило предложение о 
создании единого ресурса по 
грантовой поддержке. Дмитрий 
Медведев заверил, что даст 
поручение Министерству куль-
туры разработать такой проект.

Затронули и проблему рай-
онных домов культуры.

– На строительство и модер-
низацию сельских домов куль-
туры в бюджете на текущий 
год предусмотрено около трёх 
миллиардов рублей, – расска-
зал премьер-министр. – За счёт 

этих средств появятся около 
ста новых домов культуры, ещё 
двести будут отремонтированы 
и оборудованы всем необхо-
димым.

На форуме Дмитрий Мед-
ведев одобрил ряд проектов 
«Единой России». Было при-
нято решение о выделении 
300 млн рублей на поддержку 
театров для детей. Кроме того, 
Председатель Правительства 
заверил, что на поддержку 
детских школ искусств в 2017 
году дополнительно из феде-
рального бюджета направят 
300–400 млн рублей.

В ходе визита в Омск пре-
мьер-министра на заседании 
в региональном правительстве 
обсудили и тему дорог.

– Ситуация в стране, и в том 
числе в Омской области, мягко 
говоря, далека от идеальной, – 
констатировал Дмитрий Мед-
ведев. – Если по федеральным 
трассам нам удалось привести 
в нормативное состояние бо-
лее 70 процентов дорожной 
сети, то по региональным до-
рогам ситуация гораздо хуже: 
лишь порядка 40 процентов 
соответствует эксплуатацион-
ным требованиям.

Глава правительства отметил, 
что на территории России реа-
лизуется приоритетный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», по которому дороги 
37 крупнейших городов страны 
должны соответствовать нор-
мативам. В этот список попал 
и омский регион. 

Ольга БУЛГАКОВА.

ОСТОРОЖНО, ДВЕРЬ 
НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ...

Самолёт Ту-214 с участниками форума партии «Единая 
Россия» не смог вовремя вылететь из Омского аэропорта 
в Москву.

Судя по предварительным 
сообщениям, на борту ложно 
сработал датчик, сигнализи-
рующий о неплотно закрытой 
двери. Специалистам лётного 
отряда «Россия» удалось пе-
репрограммировать датчик, 
устранив неполадки, и пасса-
жиры смогли вылететь в столи-
цу этим самолётом. 

Как передал ТАСС с места 

событий, в числе пассажиров 
Ту-214 находились министр 
культуры Владимир Медин-
ский, глава комитета Госдумы 
по культуре Станислав Гово-
рухин, вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов, а также 
другие участники форума и 
журналисты, сопровождавшие 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева в поездке в Омск.

ПЯТНИЦА – ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ

В первой половине дня ко 
входу в здание ХК «Акция» 
подъехали две тонированные 
«газели». Заблокировав двери 
на улицу, силовики вывели в 
коридор всех офисных работ-
ников и арендаторов помеще-
ний, не дав им взять с собой 
сотовые телефоны, и почти 
полдня проводили обыск.

Операция прошла по инициа-
тиве Натальи Поклонской. Той 
самой – экс-прокурора Крыма 

и ныне депутата Госдумы. Как 
выяснилось, омская газоснаб-
жающая организация стала 
лишь одной из списка – по-
добные проверки сейчас идут в 
нескольких регионах. Уже есть 
и уголовные дела: выявлены 
факты мошенничества, свя-
занные с установкой тарифов 
газоснабжающими организа-
циями. Удалось ли силовикам 
накопать что-нибудь в «Омск-
горгазе» – пока неизвестно. 

Последний рабочий день минувшей недели выдался бо-
гатым на криминальные новости с политическим акцентом. 
Следственный комитет провёл обыск с выемкой документов 
в холдинговой компании «Акция» и в АО «Омскгоргаз», 
связанных с депутатом Государственной Думы Андреем 
Голушко. А зампреда правительства Омской области Станис-
лава Гребенщикова допросили в качестве подозреваемого 
по уголовному делу.

ДЕТИ ЗДОРОВЫ
Из больницы выписа-

на последняя школьница, 
пострадавшая в дорож-
но-транспортном проис-
шествии в Нововаршавке.

Как рассказали «Четвергу» 
в пресс-службе министерства 
здравоохранения Омской 
области, дети не получили 
серьёзных травм. Сейчас все 
они выписаны домой.

Напомним, 14 апреля в 
Нововаршавском районе на 
железнодорожном переезде 
под поезд попал школьный 
микроавтобус. Погибли во-
дитель и сопровождающая. 

В тот же день заместителя 
председателя  правительства 
региона Станислава Гребенщи-
кова задержали в собственном 
доме и увезли на допрос по 
уголовному делу «Злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 
По версии следствия, чинов-
ник организовал незаконную 
выплату более 14 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета санкт-петербургской 
компании, реконструировав-
шей здание «Эрмитажа-Си-
бирь», но не выполнившей 
своих обязательств. После 
допроса Гребенщикова отпу-
стили домой.

«Четверг» будет держать 
своих читателей в курсе со-
бытий.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 АПРЕЛЯ

Опубликованы итоги пер-
вого тура выборов прези-
дента Франции

Лидер движения «Вперёд» 

Эммануэль Макрон получил 

23,75 процента голосов, на 

втором месте — представи-

тель «Национального фрон-

та» Марин Ле Пен с резуль-

татом в 21,53 процента. Оба 

будут соперничать во втором 

туре, который состоится че-

рез две недели.

США сократят финансо-
вую помощь Украине на 
68,8%

В плане бюджета на 2018 

год объёмы помощи должны 

были бы составлять более 

$ 570 млн, но в последний мо-

мент её урезали  до $ 177 млн.

ВТОРНИК, 
25 АПРЕЛЯ 

Возбуждено уголовное 
дело о массовых беспо-
рядках в новосибирской 
колонии

Около сотни осуждённых, 

обвиняя сотрудников ко-

лонии №14 в применении 

насилия, обрушили ограж-

дения локального сектора и 

добрались до администра-

тивного здания учреждения. 

Пострадавших нет.

Пентагон отметил про-
фессионализм российских 
лётчиков 

Официальный предста-

витель Пентагона Джефф 

Девис похвалил пилотов, 

патрулировавших нейтраль-

ные воды возле Аляски. 

По его словам, «это была 

образцовая операция – по-

лёты осуществлены безо-

пасно, профессионально и 

с соблюдением воздушного 

пространства США».

СРЕДА, 
26 АПРЕЛЯ

Минфин объявил о старте 
продаж «народных обли-
гаций». 

Объём их выпуска составит 
15 миллиардов рублей. Но-
минальная стоимость одной 
облигации — тысяча рублей. 
Ставка по первому купону 
составит 7,5 процента го-
довых, по второму — 8 про-
центов, по третьему — 8,5 
процента, по четвертому — 9 
процентов, по пятому — 10 
процентов, по шестому — 
10,5 процента годовых. Каж-
дый желающий приобрести 
облигации может купить от 
30 до 15 тысяч штук.

Глава Минфина Антон Си-
луанов выразил надежду на 
то, что россияне будут поку-
пать облигации на средства, 
не лежащие на банковских 
депозитах. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

– Когда я был председателем комитета, 
мне среди прочего приходилось занимать-
ся поисками пастуха! Жители держали 
120 коров.

Сегодня вспоминать ту четвертьвековой 
давности историю Владимир Петров, 
первый председатель комитета территори-
ального общественного самоуправления 
может уже с улыбкой. А тогда ему было 
совсем не до смеха: на дворе лихие девяно-
стые,  «социалкой» никто не занимается, 
люди в растерянности.

Комитет «Загородный» появился не от 
хорошей жизни. 25 лет назад именно с него 
начиналось общественное самоуправле-
ние в Омске (недаром об этом говорили в 

московских новостях). Спрашивается, по-
чему именно в Загородном слово «управле-
ние» приросло приставкой «само-»? 

Во-первых, потому что до микрорайона 
– несмотря на территориальную принад-
лежность к Центральному округу – было 
не добраться (расстояние от главпочтамта 
до Загородного – 16 километров, автобусы 
почти не ходили). Во-вторых, территория 
как-то враз «осиротела». Нет, при совет-
ской власти здесь были свои предприя-
тия – тресты ЖБИ и крупнопанельного 
домостроения, комбинат строительных 
материалов и крупное племобъединение, 
но в 90-е им самим надо было как-то вы-
карабкиваться, социальные объекты стало 
содержать не по силам. Работники испол-

кома – этот институт сам тогда доживал 
последние дни – жителям посоветовали: 
берите уж как-нибудь всё в свои руки, 
иначе предстоящей зимой замёрзнете. 
Куда денешься? Взяли.  

В холода Петрову удалось вытащить 
Загородный благодаря старым связям: 
прежде он работал замдиректора одного 
из предприятий. Ну а дальше пошло. 
Школу надо? Надо. Детский сад – как 
без него? Пункт милиции, медкабинет, 
культурно-досуговый центр, библиотека… 
КТОСу всё пришлось начинать с нуля. 
Второй и третий председатели комитета 
– Иван Гулько и Валентина Будко – тоже 
фактически лежали грудью на амбразуре, 

хотя они и пытались уйти от решения хо-
зяйственных проблем, сосредоточившись 
в основном на социальной сфере. Но всё 
равно общественникам приходилось зани-
маться то укладкой асфальта, то ремонтом 
кабелей и труб отопления, то налажива-
нием автобусного сообщения с городом. 

В расписании нынешнего председателя 
комитета Галины Исаковой формально 
лишь один день в неделю определён 
для приёма жителей. Но она же не глава 
правительства, а КТОС не какое-нибудь 
министерство. Люди идут сюда с раннего 
утра и до позднего вечера. И Исакова не 
делит компетенции на «свои» и «чужие». 
Она берётся за всё. Потому что ей люди 
доверяют.

Например, многие годы жителям ми-
крорайона приходилось бороться с под-
топлением. Территория Загородного, 
особенно частного его сектора, постоянно 
плавала в воде.  В прошлом году комитету 
удалось эту проблему решить. Благодаря в 
том числе и содействию депутата Законо-
дательного Собрания Дмитрия Шишкина. 

Нынче Загородный станет местом 
проведения окружной «Флоры». Её 
притягательным центром должен стать 
сквер микрорайона. Сам сквер тоже де-
тище комитета. Активисты занимались 
его благоустройством в рамках гранто-
вой поддержки общественно полезных 
проектов. А в ближайшее время здесь 
придётся реконструировать ограждения, 
установить новые лавочки, урны, про-
ложить асфальт. Администрация города 
пообещала выделить для посадки около 
двухсот крупномерных деревьев ценных 
пород, с благоустройством и рассадой 
цветов обещал снова помочь депутат ЗС 
Дмитрий Шишкин.

Сквер уже сегодня является центром 
жизни микрорайона. И новому поколению 
Загородного теперь даже трудно предста-
вить, как это всё начиналось когда-то.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

БУДЕТ И НА ЭТОЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
Завтра в КТОСе «Загородный» начнутся мероприятия, 

посвящённые 25-летнему юбилею

Стоит напомнить, что газета 
«Четверг» вот уже на протяже-
нии нескольких лет борется с 
варварской вырубкой деревьев 
особо ценных хвойных пород в 
Тарском районе, поэтому итог 
совещания в правительстве 
считает и своей маленькой 
победой. 

ДОБРАЛИСЬ ДО ГРАНИЦ
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской 

области прошло совещание, посвящённое важной теме 
охраны лесов на севере региона. 

Чего удалось добиться? Уже 
в этом году планируется вос-
становить в прежних границах 
особо охраняемую природную 
территорию (ООПТ) «Урочище 
Екатерининское», включив в 
неё дополнительно часть ранее 
не подлежавших охране участ-
ков. По нашим данным, пло-

щадь охраняемой территории 
составит 660 гектаров. Мини-
стерству природных ресурсов 
и экологии дано поручение 
организовать комплексные 
экологические полевые обсле-
дования территории. Далее по 
регламенту полагается прове-
дение публичных слушаний. 
Пока неясным остаётся вопрос 
с лесными участками, отдан-
ными в аренду предпринима-
телям. Однако в министерстве 
уверены, что разумное реше-
ние будет найдено.

«ДВИЖЕНИЕ» – ЖИЗНЬ
В Омске стартовал пятый национальный кинофестиваль 

дебютов «Движение». По красной дорожке в драмтеатр 
прошли Сергей Безруков, актрисы Анна Михалкова, Свет-
лана Камынина, Дарья и Екатерина Носик…

На традиционной пресс- 
конференции организаторы 
рассказали о юбилейном фе-
стивале, который с самого 
начала обещал стать грандиоз-
ным событием. Например, ко-
личество гостей увеличилось: 
в Омск их прибыло 197 чело-

век. 29 миллионов – такова, 
по словам продюсера Поли-
ны Зуевой, общая стоимость 
кинофестиваля. В эту сум-
му вошли шесть миллионов 
из бюджета Омской области 
и один миллион из фонда 
«Мечте навстречу». Остальные 

средства – из федерального 
бюджета.

Фестиваль открылся филь-

мом «Отличница» режиссёра 

Оксаны Карас. «Движение» 

будет проходить до 29 апре-

ля. Конкурсная программа 

фестиваля разделена на три 

секции:  неигровое кино 

(«Движение. Жизнь»), корот-

кометражные ленты («Дви-

жение. Начало») и полномет-

ражные фильмы («Движение. 

Вперёд»).
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ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

Руководитель фрак-
ции «Единой России» в 
Омском городском Со-
вете Николай Чираков 
удостоен благодарствен-
ного письма Председа-
теля Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Валентины Матвиенко.  

Как ясно из текста письма, 

подобным образом пра-

вительство отметило мно-

голетний добросовестный 

труд Николая Чиракова в 

городском парламенте, а 

также его большой личный 

вклад в развитие местного 

самоуправления. Чираков 

известен значимыми реаль-

ными делами. Он пользуется 

большим авторитетом как 

у коллег-депутатов, так и у 

своих избирателей.  



ТАК БЫЛО

Вообще-то омичка Людмила 
Бутакова в Чернобыле оказа-
лась почти случайно – должна 
была нести вахту повара в 
130 километрах от места ка-
тастрофы. Но вместо почти 
спокойной работы 20-летняя 
вчерашняя студентка на два 
месяца оказалась прикована 

к кастрюлям и поварёшкам 
в зоне отчуждения. Кому-то 
это покажется пустяком, вот 
только благодаря такому «не-
сложному» заданию Людмила 
Петровна получила облучение 
в десяток бэр – доза такая же, 
как у человека, работавше-
го в «рыжем» лесу. Сегодня 
она – одна из немногих жен-

У АВАРИИ 
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Всё дальше в историю уходит чёрный день 26 апреля 1986 года, когда на Чернобыльской 

АЭС произошёл взрыв атомного реактора. Всё меньше становится участников тех событий, 
о которых в нынешних реалиях не слишком-то вспоминают. Сегодня Чернобыль – это 
город, навсегда застывший во временах Советского Союза. Он стал местом поломанных 
судеб, скорби и огромного подвига советского народа. Только тогда, 31 год назад, тысячи 
людей, отправляясь в страшную и таинственную зону, совсем не думали о героизме. Они 
просто ехали работать. Трудиться и спасать свою родину.
Причём не только мужчины стойко сражались на радиационном фронте. Требовались в 

зоне отчуждения и женские руки: медики, радиологи, биологи, повара и психологи – они 
наравне с солдатами испытали весь ужас катастрофы и также подверглись радиоактивно-
му облучению. Многие хрупкие барышни позже получили ордена и награды за свой труд. 
О чём они вспоминают в годовщину чернобыльской аварии? Пошли бы они снова на подвиг, 
имея за плечами опыт прожитых лет и груз перенесённых болезней?

КУХНЯ НА ГОЛГОФЕ

Людмила Бутакова

щин-ликвидаторов – награж-
дена орденом Мужества.

– Когда произошла авария, я 
работала в столовой при заводе 
в Кокчетаве, – рассказывает 
Людмила Бутакова. – В 1987 
году пришла разнарядка: от-
править в Киев женщину-по-
вара. Выбрали меня: я была не 
замужем. К тому же убедили, 
что работать придётся не в 
Чернобыле.

Дома мама Людмилы, узнав 
о командировке, схватилась 
за сердце и подняла крик: «С 
ума сошла? Не смей туда даже 
нос совать! Это верная гибель!» 
Девушка успокаивала – я ж еду 
в Киев! И лишь по прибытии 
на место выяснилось, что в 
Чернобыль не приехали пова-
ра-сменщики, и новеньких ку-
линарок отправили прямиком 
в зону отчуждения.

Ещё на въезде Людмила Бу-
такова удивлялась пустым 
дорогам и мчавшимся бро-
нетранспортёрам с людьми 
в защитных масках, надпи-
сям «Внимание: радиоак-
тивность!». Ну а главное, что 
поразило, – электрический 
треск сухого ионизированного 
воздуха, заглушавший пенье 
птиц. От него першило в горле, 
перехватывало дыхание.

– Столовую обустроили в 
бывшей чернобыльской шко-
ле № 1, из окон которой был 
виден разрушенный реак-
тор, – вспоминает Людмила 
Петровна. – Каждый день на 
грудь приходилось крепить 
дозиметры. К концу смены они 
были чёрными. А мы не пони-
мали опасности – ну чёрные 
и чёрные. Вечером нас врачи 
осматривали. А одежда аж 
трещала – часто приходилось 
мыться и переодеваться.

Условия у стоящих сутками 
в спецхалатах кулинаров были 
несахарные. Пахать доводи-
лось без выходных. Вставали 
в пять утра, а укладывались 
далеко за полночь – раньше 
никак: нужно было продезин-
фицировать от радиации всю 
посуду. Готовить приходилось 
на полторы тысячи человек.

– Трудно было поначалу, а 
потом уже, как зомби, всё на 
автомате делали, – говорит 
повар. – Выручали друг друга 
как могли: в столовой ставили 
кровати, спали по полчаса по 
очереди. Случалось, приходим 
в душ, пока одна девочка моет-
ся, другие засыпают – прихо-
дилось будить.

В короткие минуты отдыха 
они прогуливались по городу, 

любуясь красивыми закатами 
над рекой, уютными двори-
ками, где всего-то год назад 
бурлила обычная жизнь, а 
теперь было пусто. Ярко-крас-
ные розы величиною с кулак 
как бы пытались выглянуть из 
палисадника на улицу: не несёт 
ли хозяйка воды.

– Мы не уставали удивляться 
ребятам, которые работали на 
станции, – продолжает Люд-
мила Петровна. – Навсегда за-
помнила их серые лица – кожу, 
покрытую заражённой пылью. 
Они нас, девчонок, жалели, 
всего не рассказывали. Так, 
рукой махнут, мол, нужно бы-
стро лопатой мусор разгрести 
с кровли энергоблока. А что 
там даже химзащита не спасала 
– молчок. Питание у ликвида-
торов было усиленное и только 
из привозных продуктов, но 
зелень использовали местную. 
Мы готовили по 15 огромных 
кастрюль с мясом и овощами. 
Помню, однажды решили 
порадовать ребят и налепили 
пельменей на полторы тысячи 
человек. Устали тогда страшно, 
но понимали: солдатам гораздо 
сложнее – для них эта тарелка 
с домашней едой, может быть, 
одна из немногих радостей. 
Ещё помню, что давали крас-
ное вино, по полстаканчика 
каждый день, чтобы выводить 
из организма радиацию.

И всё равно здоровье тая-
ло на глазах. За два месяца 
(вместо обещанных 15 дней) 
Людмила Петровна успела ра-
диации нахватать столько, что 
через несколько лет оказалась 
почти полностью нетрудоспо-
собной и получила вторую 
группу инвалидности. Ну а 
когда в Чернобыль всё-таки 
прибыл автобус, чтобы вы-
везти измученных поваров в 
безопасное место, девушки 
не поверили своему счастью, 
– поплакав, в дороге впервые 
за долгое время выспались.

Возвращение домой оказа-
лось приправлено горечью: 
знакомые, узнав, что Людмила 
побывала в Чернобыле, шара-
хались от неё как от чумной. 
А однажды ей пришлось пе-
режить настоящее унижение. 
Было так: однажды контролё-
ры в автобусе, увидев удосто-
верение ликвидатора, высади-
ли её, порвав документы: «Как 
вам не стыдно! Таких молодых 
в Чернобыль не брали!»

– Конечно, обидно, что 
мне не поверили, – в глазах 
женщины появляются слёзы. 
– Да разве мне одной? Мно-
гим ликвидаторам приходится 
положенные льготы выбивать 
через суд. Но знаете, мы не 
жалеем, что были в радиа-
ционной зоне. Свой долг мы 
выполнили.

Иные воспоминания чернобыль-
ская катастрофа оставила в памяти 
юриста Екатерины Баловневой. Ра-
ботая на одном из самых опасных 
объектов – «Укрытии», прозванном 
в народе саркофагом, ей довелось 
улаживать правовые последствия 
аварии. Для этого она лично встре-
чалась с Леонидом Кучмой.

– О  самой аварии узнала… в па-
рикмахерской. Я тогда оканчивала 
институт и готовилась к выпускному 
балу. А тут такая трагедия – погибшие, 
пострадавшие! Конечно, я даже не 
предполагала, что через три года мне 
с мужем, инженером по холодильным 
установкам, придётся оказаться непо-
далёку от того самого места и остаться 
там на долгие 12 лет. 26 мая 1989 года 
мы приехали в город Славутич, что в 
50 километрах от Чернобыля. Он имеет 
четвёртую категорию радиационного 
загрязнения. Могу честно признаться: 
отправились на Украину из-за того, что 
там давали жильё. На тот момент для 
нашей семьи это был острый вопрос. Во 
многом нам повезло: самый «грязный» 

А ЛЮДИ МЕЧТАЛИ ВЕРНУТЬСЯ
период мы уже не застали. Более того, 
весной 1989-го даже начали эксплуа-
тацию трёх уцелевших энергоблоков.

Управление, куда меня определили 
сначала ответственным секретарём, 
затем юрисконсультом ЧАЭС, а позже 
и замначальника объекта «Укрытие», 
находилось в трёхстах метрах от сар-
кофага. Конечно, мы знали, что это 
опасно – от блоков всё равно сильно 
фонило, поэтому даже рабочий день 
длился на час меньше обычного. Ещё 
бывало, если вечером на столе оста-
вишь какие-то бумаги, утром они были 
жёлтые от радиации. Что касалось ра-
боты, мне приходилось улаживать все 
юридические вопросы после аварии. 
Ведь фактически СССР уже разделился 
на несколько стран, но в Чернобыль 
продолжала идти международная гума-
нитарная помощь. Кроме того, мы от-
слеживали поставку ядерного топлива 
из России и передислокацию вооружён-
ной охраны ЧАЭС через Белоруссию. 

Дело в том, что пункт дезактивации 
электропоездов, везущих медперсонал в 
зону отчуждения и обратно, оказался на 
соседней с нами территории. Я помню, 
что президент Лукашенко настаивал 
на материальной компенсации, и нам 
пришлось вести долгие переговоры для 
урегулирования ситуации.

На протяжении десяти лет я работала 
в зоне отчуждения и постоянно выез-

жала на станцию. До сих пор 
у меня сохранились пропуска 
туда. Многому пришлось 
стать свидетелем. Напри-
мер, тому, как население 
растаскивало заражённые 
радиацией трактора, маши-
ны, на которых вывозились 
части разрушенного реакто-
ра. Люди думали, что ничего 
страшного в этом нет. При-
шлось прорабатывать меха-
низм ужесточения контроля 
могильников с техникой.

Одно из самых страшных воспоми-
наний – поездка в Припять. До сих пор 
перед глазами шторы, которые разве-
вались в окне. На воротах школы висел 
зелёный палас. Всё говорило, что люди 
собирались там жить снова, и это было 
очень горько видеть.

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ТРУДОВОЙ ВЫХОДНОЙ

С «ВИХРЕМ» ПО ДОРОГЕ!
С начала весны с омских дорог вывезли 8,5 тонны грунта 

и мусора.
Почти половина от этого объёма пришлась на Центральный 

округ города. На уборку прибордюрной части омских дорог 
специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благо-
устройства» выезжают ежедневно. 

– Очистка прибордюрного пространства будет вестись 
без выходных, – рассказал Владимир Казимиров, директор 
УДХиБ. – Темпы этой работы в ближайшее время только возра-
стут: мы должны получить дополнительно ещё пять дорожных 
пылесосов типа «Вихрь», приобретённых по поручению мэра 
Вячеслава Двораковского. 
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ЗА ДЕНЬ ГОРОЖАНЕ:
– убрали 11 тыс. 129 куб. метров 
мусора;
– очистили 1691 га газонов;
– вымыли 2000 опор; 
– покрасили около 6 км ограж-
дений;
– высадили 700 кустарников и 
541 дерево.

СМЕНИЛ ОРУДИЕ 
ТРУДА

– А как это – мэром быть, 
сложно? – спрашивает де-
сятилетний Егор Шакиров, 
взявшийся облагораживать 
один участок с Вячеславом 
Двораковским. Градоначаль-
ник улыбнулся.

– У всякой работы есть свои 
трудности. И у мэра они есть, 
– ответил глава города.

– Ты, наверно, будущий 
мэр? – полушутя-полусерьёз-
но спросила у мальчика Инна 
Парыгина, директор департа-
мента финансов, работавшая 
рядом.

В Омске прошёл общегород-
ской субботник. Как сообщили 
в пресс-службе мэрии, в то 
утро граблями вооружились 
89 тысяч 637 омичей. Самыми 
активными оказались жители 
Советского округа: на гене-
ральную уборку города вышло 
19 тысяч 658 человек. А самой 
многочисленной командой 
стали работники Омского 
производственного объедине-
ния «Иртыш»: на субботник 
вышло аж 2800 сотрудников 
предприятия. 

ТРАКТОР ЕЛЕ 
УСПЕВАЛ

Вячеслав Двораковский вы-
брал участок на Зелёном остро-
ве за сценой-«ракушкой» не 
случайно: в скором времени 
здесь появится многофункци-
ональный спорткомплекс под 
открытым небом.

– Мы планируем сделать на 
Зелёном острове спортивный 
комплекс по типу того, что не 
первый год работает в Совет-
ском парке, – рассказал мэр. 
– Его площадь составит около 
полутора гектаров. Имеется 
проект, пока эскизный. Разу-
меется, все сооружения будут 
вписаны в существующий 
ландшафт с максимальным 

НАМ ПОГОДА НИПОЧЁМ
22 апреля, несмотря на сырость и холод, мэр Омска Вячеслав Двора-
ковский вместе с сотрудниками администрации и горсовета поработал 
граблями на Зелёном острове

сохранением имеющихся зе-
лёных насаждений.

Принятая два года назад 
концепция развития Зелёного 
острова предусматривает по-
этапное формирование зоны 
активного отдыха. Тут будут и 
антивандальные тренажёры, 
вело- и пешеходные дорожки, 
спортплощадки, детские игро-
вые комплексы, теннисные 
корты… Весь мусор, собран-
ный во время субботника, по-
обещали вывезти в крат-
чайшие сроки – за три 
дня. А насобирали много 
– трактор еле успевал 
нагружать подъехавшие 
заранее самосвалы.

ШЁЛ ОТРЯД 
ПО БЕРЕГУ

Естественно, уборка 
шла не только на Зелё-

ном острове. Работа кипела 
в скверах и парках, на терри-
тории у административных 
зданий, образовательных уч-
реждений, спорткомплексов 

и мемориальных объектов. 
Также омичи приводили в 
порядок берега Иртыша и озёр 
Солёное и Чередовое. 

Масштабы сделанной ра-
боты впечатляют. В меропри-
ятиях по санитарной очист-
ке и благоустройству терри-
тории было задействовано 
более тысячи единиц спец-
техники.

– Проведение общегород-
ского весеннего субботника 

– это добрая традиция, кото-
рая сохранилась с советских 
времён, – прокомментировал 
Юрий Бибик, начальник от-
дела благоустройства департа-
мента городского хозяйства. – 
Омичи активно и организован-
но приняли участие в очистке 
города после зимы. У жителей 
Омска есть возможность на-
вести порядок на придомовых 
территориях перед великим 
праздником — Днём Победы, 
и я уверен, что город встретит 
его в хорошем санитарном 
состоянии.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 
В ЧИСТОТЕ

Для этого мэр дополнитель-
но поручил отделам контроля 
административных округов 
города проверять исполне-
ние требований всех правил 
чистоты. Особенно это ка-
сается управляющих компа-
ний, гаражных кооперативов 
и застройщиков. Требования 
включают санитарное состо-
яние закреплённых терри-

торий, наличие установок 
мойки колёс автомобилей 
на строительных площадках, 
своевременность вывоза му-
сора.

Весенний месячник по бла-
гоустройству и санитарной 
очистке территории города 
продлится до 14 мая. Но мэр 
выразил признательность оми-
чам уже сейчас.

– Хотел бы искренне побла-
годарить тех, кто, несмотря 
на все капризы погоды, при-
нял участие в субботнике и 
средниках, – сказал Вячеслав 
Двораковский. – Горожане 
внесли весомый вклад в уборку 
парков, скверов, придомовых 
территорий, ещё раз проде-
монстрировав ответственное 
отношение к Омску. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото автора.



Александр Григорьевич Чусовитин, проживающий в ста-
ционарном отделении комплексного центра социального 
обслуживания Исилькульского района, обратился в «Чет-
верг» с просьбой выяснить, правомерно ли администрация 
учреждения пытается взимать со стариков и инвалидов 
деньги в размере 75 процентов с так называемой ЕДВ 
(ежемесячной денежной выплаты) в счёт платы за предо-
ставление социальных услуг.

СКОЛЬКО СТОИТ УСЛУГА?Ситуация не простая. «Чет-
верг» обратился за коммента-
рием к министру труда и со-
циального развития  Омской 
области Владимиру Купри-
янову. «Статьями 31, 32 Фе-
дерального закона №442-ФЗ 
установлено, что при опреде-
лении размера платы за пре-
доставление социальных услуг 
учитывается среднедушевой 
доход получателя социальных 
услуг», – сказано в официаль-
ном ответе, полученном нами 
из министерства. 

Далее чиновники разъяс-
няют, что, по их мнению, 
входит в понятие «среднеду-
шевой доход»: «Правилами 
определения среднедушевого 
дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, 
утверждёнными Постановле-

нием Правительства РФ от 
18.10.2014 №1075, при расчёте 
среднедушевого дохода учиты-
ваются доходы, полученные в 
денежной форме, в том числе 
пенсии, пособия, стипендии и 
иные аналогичные выплаты, 
полученные гражданином в 
соответствии с законодатель-
ством РФ». 

Но эта ссылка, на наш 
взгляд, мало что объясняет. 
Судя по информации в Интер-
нете, в расплывчатом опреде-
лении среднедушевого дохода, 
представленном в норматив-
ных документах, путаются не 
только омичи. Так, например, 
в прокуратуру Краснодарского 
края, в надзорный орган го-

рода Ельца поступали анало-
гичные обращения граждан. 
Люди уверены: ЕДВ, по сути, 
денежное выражение льготы, 
а потому не может считаться 
среднедушевым доходом. 

Чиновники же настаивают 
на своём. Попробуем разо-

браться, на чём именно они 
основываются. «Согласно 
письму Министерства труда и 
социальной защиты РФ и Ми-
нистерства финансов РФ от 
11 августа 2016 года №12-3/10/
В-5678/12-05-06/8/47283, – со-
общается в письме «Четвергу», 
подписанном Куприяновым, 
– при расчёте среднедушевого 
дохода получателей социаль-
ных услуг должны учитывать-
ся ежемесячные денежные 
выплаты, единовременные 
денежные выплаты, выплаты 
компенсационного характера, 
доплаты к пенсии и иные виды 
выплат, получаемых гражда-
нами в связи с наличием у них 
определённого социального 

статуса, в том числе установ-
ленные региональными пра-
вовыми актами».

Информация, конечно, важ-
ная. Но при всём уважении 
к названным министерствам 
ведомственное письмо вряд 
ли можно приравнять к закону.

Очевидно, что, введя в ста-
ционарных учреждениях но-
вые выплаты (причём весьма 
обременительные для мало-
имущих граждан), органы, 
призванные осуществлять со-
циальную защиту населения, 
даже не удосужились всё как 
следует разъяснить. Впрочем, 
дай бог им самим во всём ра-
зобраться. 

В сентябре прошлого года 
прокуратура города Ельца 
Липецкой области, проведя 
проверку в стационарных уч-
реждениях своего города по 
заявлениям граждан, пришла 
к выводу: администрация 
домов-интернатов взимала 75 
процентов с ЕДВ незаконно. 

«Четверг» обратился ровно с 
таким же вопросом в прокура-
туру нашего региона. 

Оказалось, что надзор-
ный орган Омской области 
считает подобные вычеты 
правомерными. По тем же 
самым основаниям, что и 
региональное министерство 
труда и соцзащиты. При этом 
старший советник юстиции  
Григорий Сухоруков, подпи-
савший официальный ответ, 
сообщил нам и новую, весьма 
важную информацию. О том, 
чем закончилась эпопея елец-
ких пенсионеров, о которых 
мы выше упоминали. Оказы-
вается, в октябре прошлого 
года состоялся городской суд 
по исковому заявлению про-
живающих в интернате. Увы, 
вердикт был вынесен не в их 
пользу. Так что 75 процентов с 
ЕДВ родному учреждению им 
платить всё-таки придётся. Во 
всяком случае, пока не будет 
наработана иная практика в 
судах и пока не будет вынесено 
решение Верховного суда. Так 
что «Четвергу» нечем пока по-
радовать наших пенсионеров. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

ТАЁЖНО-
ЛИПОВЫЙ МЁД
«На днях купил банку «Таёжного 

мёда» в супермаркете «Сибириада». 
Дома жена открыла, а там вместо 
мёда плавает сахар в сиропе. Как та-
кое возможно? Ведь это не просто сла-
дость, мёд многие люди используют 
как лекарство, поэтому обязательно 
нужно следить за его качеством. Я, 
например, когда вернулся из армии, 
имел большие проблемы с желудком, 
и мама вылечила меня как раз при 
помощи настоящего гречишного мёда. 
Неужели сегодня в магазинах нет ни-
чего натурального?

В.П. Рожков».

Как оказалось, на натуральный 
мёд существует ГОСТ Р 54644—2011, 
согласно которому в продукте не 
должно быть никаких примесей.

– Мёд с различными добавками 
не может называться натуральным 
мёдом, – говорит кандидат хими-
ческих наук, эксперт по контролю 
качества продуктов пчеловодства 
Елена Балашова. – Если на баночке 
есть надпись «натуральный мёд с 
орехами» и указан ГОСТ, то произ-
водитель поступает неправомерно. 
Продукт с различными добавками – 
прополисом, орехами, ягодами – это 
уже не мёд, а медовый продукт.

Кроме того, по словам специали-
ста, нередко мёд подделывают при 
помощи патоки, которая стоит 20–30 
рублей за килограмм, и специального 
ароматизатора. Поэтому, чтобы не 
обмануться, при покупке обратите 
внимание на консистенцию, цвет 
и цену. Натуральный мёд не может 
стоить слишком дёшево. Кроме того, 
излишне тёмный цвет продукта мо-
жет свидетельствовать о том, что он 
пережжён, слишком светлый – что в 
нём содержится большое количество 
сахара. И в том и в другом случае 
говорить о натуральности продукта 
не приходится. Также в отличие от 
патоки мёд прозрачен и, если взять 
его спичкой,  он долго будет тянуться 
тонкой нитью.

В последнее время Интернет переполнен сообщения-
ми о том, как люди часами не могут дождаться приезда 
медиков на срочный вызов. Хотя по существующему 
нормативу выезды должны быть совершены за двад-
цать минут. 

В семье омички Валентины Владимировны серьёзно 
заболел её маленький внук.

«У малыша резко поднялась температура до 40 градусов, 
– рассказала женщина «Четвергу. – Мы вызвали скорую 
помощь, которую прождали 4 часа! В течение этого времени 
пытались сами сбить жар. Когда приехала бригада, темпе-
ратура была 38. Но медики ничего не сделали, даже не поста-
вили укол, а только сказали, что нужно вызвать участкового 
врача. На следующий день мы так и сделали. Доктор выписал 
лекарства, но лучше мальчику не стало. К вечеру у ребёнка 
снова температура 40, поэтому вновь пришлось обращаться 
в скорую, которой также не могли дождаться».

За разъяснениями редакция обратилась к главному врачу 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Максиму 
Стуканову.

– Мы провели внутреннюю проверку и выяснили, что это 
абсолютно обоснованная претензия к нашим сотрудникам, 
– говорит Максим Михайлович. – У нас давно не было 
подобных ситуаций, как правило, мы стараемся соблюдать 
временной режим. Однако в данном случае действительно 
бригада приехала только через три часа, хотя вызов подпадает 
под случай оказания первоочередной неотложной помощи. 
Нужно было оператору, принимавшему звонок, предупре-
дить о задержке медиков и сориентировать родных, что де-
лать до их приезда. После проверки мы наказали виновных.

ПОЧЕМУ СКОРАЯ НЕСКОРАЯ

Похожая ситуация была у нашей читательницы Марии 
Ивановны К.: «Однажды пришлось ждать реанимаци-
онную машину, которую вызвала скорая, полтора часа. 
Хотелось бы узнать, как у нас в городе обстоит вопрос с 
наличием бригад машин скорой и реанимации?»

– В Омске работает 11 реанимационных машин, – отвечает 
М.М. Стуканов. – Если сравнить, то в Казани и в Тюмени 
и вовсе по одной бригаде. Автомобилей скорой помощи 
у нас на город 100. Этого вполне достаточно. К тому же в 
январе к нам поступило 10 новых автомобилей. Если опять 
же сравнить с соседней Тюменью, то там всего 37 бригад  
автомобилей скорой помощи. Если говорить о работниках 
скорой помощи, то специалистов со средним образованием у 
нас достаточно. Но, как и везде, ощущается нехватка врачей 
с высшим медицинским образованием.

В нашу редакцию пришло письмо 
от Надежды Гордеевны Гринь, вы-
шедшей на пенсию  учительницы: 

«С 2017 года сельским педагогическим 
работникам и пенсионерам, уволенным 
из образовательных учреждений, пре-
доставляется компенсация на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в виде 
ежемесячной выплаты – 2300 рублей. 
Я проработала учителем в селе с 1957-го 
по 1999-й годы. Там же вышла на пен-
сию, но по семейным обстоятельствам 
переехала в Омск. В трудовой книжке 
только поощрения и награды. Неужели 
я не заслужила ежемесячную выплату в 
размере 2300 рублей?»

На вопрос читательницы отвечает 
Оксана Парыгина, начальник отдела 

мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг мини-
стерства труда и социального развития 
Омской области: 

– Меры социальной поддержки педа-
гогическим работникам на территории 
Омской области установлены Кодексом 
Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан. В соот-
ветствии со статьей 34 Кодекса компен-
сация в виде ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения, 
отопления и освещения в размере 
2300 рублей предоставляется при одно-
временном соблюдении всех условий, 
перечисленных в упомянутой статье. 
Таковыми являются: проживание в 
сельской местности, увольнение в 

связи с выходом на пенсию из госу-
дарственных или муниципальных 
образовательных организаций Омской 
области, наличие общего трудового 
стажа в Омской области не менее 10 лет 
в государственных или муниципальных 
образовательных организациях Омской 
области, наличие права на меры со-
цподдержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг при выходе на пенсию.

Таким образом, Надежда Гордеевна 
Гринь не имеет права на единовремен-
ную выплату как пенсионер. 

Вместе с тем Н.Г. Гринь является 
получателем меры соцподдержки по 
оплате жилого помещения, уплате 
взноса на капитальный ремонт по 
льготной категории «ветеран труда» и 
мер соцподдержки по оплате комму-
нальных услуг как инвалид.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА



АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 119

СОЦПАКЕТ 
ДЛЯ «ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»
26 апреля – очередная годовщина катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС. Все пережившие последствия взрыва 
включены в категорию граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных  катастроф, и имеют льго-
ты на федеральном уровне. Всего в Омской области к этой 
категории относятся 1630 человек. 

Граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, наделены 
особым правовым статусом, 
предоставляющим им право 
на одновременное получение 
мер социальной поддержки 
по различным основаниям, в 
том числе на две ежемесячные 
денежные выплаты.

В случае получения одной 
ежемесячной выплаты при не-
обходимости возможно также 
получение социальных услуг в 
натуральной форме. 

Набор социальных услуг 
включает в себя:

✔ обеспечение по рецептам 
врача лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, специ-
ализированными продуктами 

питания для детей-инвалидов 
(лекарства);

✔ предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение (санаторно-ку-
рортное лечение);

✔ бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 
(проезд).

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты зависит от 
категории получателя и выбора 
гражданином формы получе-
ния социальных услуг.

С 1 февраля 2017 года раз-
меры ежемесячных денежных 
выплат, а также  сумма средств, 

направляемая на оплату  набо-
ра социальных услуг (социаль-
ной услуги), проиндексирова-
ны на 5,4 процента.

Таким образом, стоимость 
набора социальных услуг се-
годня составляет 1048,97 руб-
лей, в том числе лекарства 
– 807,94 рублей, санаторно-ку-
рортное лечение – 124,99 руб-
лей, проезд – 116,04 рублей. 
Размер ЕДВ в зависимости от 
категории – от 1263 до 2527 
рублей.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

«Мне в этом году исполняется 55 лет. Некоторым знакомым 
приходилось долго собирать документы для назначения пенсии, 
постоянно отпрашиваться с работы… Меня даже немного пу-
гает этот процесс.

А. Коновалова».
Отвечает управляющий Ом-

ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров:

— Оформление на пенсию 
становится всё более простой 
процедурой. Особенно для ра-
ботников предприятий, руко-
водители которых заключили 
соглашение об электронном 
взаимодействии с ПФР. 

В рамках данного соглаше-
ния проводится заблаговре-
менная работа с уходящими 
на пенсию сотрудниками – 
кадровые службы готовят до-
кументы о стаже и заработке 
гражданина и в электронном 
виде направляют их в терри-
ториальные управления ПФР. 

Специалистами ПФР осу-
ществляется оценка этих до-
кументов и других факторов, 
от которых зависит не только 
право, но и размер пенсии, 
при необходимости направ-
ляются запросы в архивные 
учреждения, службу занято-
сти, ЗАГС, органы МСЭ. Вся 
работа проводится по защи-
щённым каналам связи с ис-
пользованием специального 
программного обеспечения.

Преимущества очевидны 
– исключается личное по-

сещение территориального 
органа ПФР, что экономит 
время и работников, и специ-
алистов кадровых служб. У 
работающих граждан отпада-
ет необходимость в рабочее 
время отпрашиваться для 
обращения в Пенсионный 
фонд и иные инстанции. Ра-
ботодателю для направления 
документов в электронном 
виде не надо подстраиваться 
под график работы управле-
ния ПФР и т. д. 

По итогам 2016 года более 
14,5 тысячи пенсий назначено 
без личного посещения граж-
данами органов ПФР. 

В случае если ваш работода-
тель такого соглашения ещё 
не заключил, вам доступна 
подача заявления на назначе-
ние пенсии и выбор способа 
её доставки через Интернет – 
Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР и портал госус-
луг. В этом случае обратиться 
лично в управление ПФР всё 
же придётся – для предостав-
ления необходимых докумен-
тов, но запросы в различные 
инстанции с вашего согласия 
могут сделать сотрудники 
Пенсионного фонда.

25,4 млрд 
РУ БЛ ЕЙ  НАПРАВЛ ЕНО 
ОМ С К ИМ  ОТД Е Л Е Н И -
ЕМ ПФР НА РАЗЛИЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ  ОМИЧАМ  В 
I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

ЦИФРА ДНЯ

В этом году в Омской области на выплату пенсий и 
федеральной социальной доплаты будет направлено 
93,8 млрд рублей,  на иные социальные выплаты (ЕДВ,  ДЕМО) – 
4,3 млрд рублей.  Еще 4,4 млрд рублей планируется пере-
числить на счета владельцев сертификатов на материнский 
(семейный) капитал в соответствии с их заявлениями о 
распоряжении средствами.

ЧТО ОЖИДАЕТ ОМСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ  В 2017 ГОДУ

Таким образом, Омское от-
деление ПФР в текущем году 
выплатит омичам свыше 102,5 
млрд рублей.

• В январе текущего года 
все пенсионеры (как граждан-
ские, так и военные) получили 
единовременную выплату в 
размере 5 тысяч рублей. 

В Омской области эта выплата 
коснулась более чем 583,6 ты-
сячи человек, на неё потребо-
валось свыше 2,9 млрд рублей.

• Страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров в теку-
щем году увеличились на 5,8%  
(1 февраля на 5,4%  и 1 апреля 
на 0,38%). В итоге среднегодо-

вой размер страховой пенсии 
по старости в Омской области 
составил 12 427 рублей (151,2% 
к прожиточному минимуму 
пенсионера). С учётом едино-
временной выплаты в 5 тысяч 
рублей сумма пенсии выросла 
до 12 844 рублей. 

• Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, 
с 1 апреля повышены как рабо-
тающим, так и неработающим 
пенсионерам на 1,5%.

В итоге  среднегодовой 
размер социальной пенсии 
омичей составил 8928 рублей 

(108,7% к прожиточному ми-
нимуму пенсионера), с учётом 
единовременной выплаты в 
5 тысяч рублей – 9345 рублей. 

Как и раньше, в 2017 году 
в России не будет пенсионе-
ров с ежемесячным доходом 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания (в Омской об-
ласти это 8217 рублей). Всем 
неработающим пенсионерам 
производится социальная до-
плата к пенсии до этого уров-
ня. В Омской области такую 
доплату получают 73,7 тысячи 
получателей пенсий.

•  С 1 февраля 2017 года 
размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льгот-
ники (все категории инвали-
дов; участники ВОВ и боевых 
действий, вдовы участников 
ВОВ; граждане, пострадавшие 
от радиации),  были проиндек-
сированы на 5,4%.

Почти 35 млн рублей из средств пенсионных накоплений 
получили 1800 омичей в прошлом году. 

ПЕНСИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

Эти выплаты полагаются пра-
вопреемникам в случае смерти 
застрахованного в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования лица при соблюдении 
некоторых условий. Главное из 
них – наличие на лицевом счету 
умершего средств пенсионных 
накоплений.

Напомним, что пенсионные 
накопления формируются 
у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе (в 
2002–2004 гг. пенсионные 
накопления также формиро-
вались у мужчин 1953–1966 
г. р. и женщин 1957–1966 г. р.); 
у участников Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий, а также у тех, кто 
направил средства материн-
ского (семейного) капитала на 
накопительную пенсию.

В случае смерти гражданина 
средства его пенсионных нако-
плений могут быть выплачены 
его правопреемникам. Право-
преемниками могут быть как 
лица, указанные гражданином 
в заявлении при его жизни, так 
и (в случае отсутствия заявле-
ния) дети, супруги и родители. 
В случае их отсутствия – бра-
тья, сёстры, дедушки, бабушки 
и внуки.

Правопреемниками средств 
материнского (семейного) ка-
питала являются супруг (отец 
или усыновитель) и дети.

Пенсионные накопления 
могут быть выплачены пра-
вопреемникам в случае, если 
смерть наступила:

 до назначения умершему 
гражданину накопительной 
пенсии  или до перерасчёта её 

размера с учётом дополнитель-
ных пенсионных накоплений;

 после назначения ему 
срочной пенсионной выплаты. 
В этом случае правопреемники 
вправе получить невыплачен-
ный остаток средств пенсион-
ных накоплений;

  после того, как была на-
значена, но ещё не выплачена 
умершему гражданину еди-
новременная выплата средств 
пенсионных накоплений. Её 
могут получить члены семьи 
умершего пенсионера (при 
условии совместного с ним 
проживания), а также его не-
трудоспособные иждивенцы 
(независимо от того, прожи-
вали они совместно с умершим  
или нет). Если указанные лица 
отсутствуют, сумма единовре-
менной выплаты включается в 
состав наследства и наследует-
ся на общих основаниях.
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БУДЬ ЗДОРОВ!
ПОЧЕМУ В МАЕ ОЧЕРЕДЬ К ВРАЧУ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 5 РАЗ?
Воспаленные суставы, повышенное давление и боль в позвоночнике – первый «урожай» дачников

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ 
НЕ ДЛЯ СПИНЫ

Алексей Иванович начал строить  бе-
седку. Но до конца не довел: поднял ме-
шок с цементом – и поясницу простре-
лило. Два дня не мог встать, а потом – 
какая уж стройка, 
даже наклониться 
сложно...

Подъём тяже-
стей – частая при-
чина боли в спине. 
При подъёме тя-
жестей в несколь-
ко раз возраста-
ет  давление на 
межпозвонковые 
диски и хрящи суставов позвоночника. 
Неудивительно, что хрящевая ткань не 
всегда выдерживает, и это может приве-
сти к обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным, тренированным 

мужчинам нежелательно поднимать 
более 15 кг. Не следует наклоняться, 

чтобы поднять предмет. Встаньте перед 
ним, присядьте на корточки с ровной 
спиной, возьмите предмет обеими ру-
ками, приблизьте к груди и вставайте. 
Так большая часть нагрузки придётся 
не на спину, а на сильные мышцы ног.

Никогда не под-
нимайте тяжести, 
поворачивая туло-
вище. Не делайте 
при переносе рез-
ких движений.

А вот в качестве 
эффективного ле-
чения используйте 
портативную маг-
нитотерапию. Маг-

нитное поле усиливает кровообращение 
в области позвонков, восстанавливает 
нормальное питание межпозвонковых 
хрящей, снимает мышечные спазмы и, 
конечно же, отлично убирает боль, вос-
паление и отёк. Это позволит быстро вос-
становить подвижность позвоночника и 
снова включиться в работу на огороде.

УДАРНИКОВ ТРУДА 
ПОДСТЕРЕГАЕТ ГИПЕРТОНИЯ 

Елена Сергеевна очень любит дачу. 
Только вырваться туда удаётся нечасто. 
Так что, если она приезжает на участок, то  
спешит переделать все дела. Так было и год 
назад. Женщина приехала, переоделась 
– и быстрее копать, сажать. Прервалась 
на полчаса, чтобы перекусить, и снова за 
дело. К вечеру почувствовала себя плохо: 
от усердия у неё поднялось давление…

Возникает повышение давления в 
результате интенсивной физической 
работы на даче, особенно после долгого 
периода жизни без больших нагрузок. 
Опасно для гипертоников находиться 
в согнутой позе, головой вниз. 

Работа над ошибками
Работу, которую нужно делать в 

наклон, делайте сидя на стульчике. 
Работайте утром и вечером, в разгар 
жары – отдыхайте.

Кроме этого, пациент с гипертони-
ей должен твёрдо знать, что хорошее 
качество жизни ему может обеспечить 
только регулярное, длительное ле-
чение. А чтобы вас не беспокоило 
обилие принимаемых лекарств, 
обратитесь к помощи магнитоте-
рапии. Она позволяет устойчиво 
и надолго стабилизировать давле-
ние, и врач даже может значитель-
но снизить вам дозы препаратов, 
а иногда и совсем их отменить. 
Магнитное поле позволит держать 
гипертонию под контролем.

К СУСТАВАМ НЕЛЬЗЯ 
ОТНОСИТЬСЯ 

ЛЕГКОМЫСЛЕННО
У Светланы уже возникали про-

блемы с коленными суставами. 
Один день отлежалась, приняла 
обезболивающее, потом всё по-
степенно прошло. Суставы не бес-
покоили, пока не начался новый 
дачный сезон. К вечеру второго 
дня суставы опухли и воспалились. 
Появилась сильная боль. Но теперь 
прежняя схема «лечения» не сработала. 
Боль была ощутимой даже через две 
недели. Потом поутихла, но через два 
месяца вернулась снова. Врач поставил 
диагноз «артроз».

Часто после исчезновения первых 
болевых симптомов больные не спешат 
менять образ жизни. Между тем любая 
боль – это сигнал об опасности: болезнь 
захватывает всё большую территорию. 
Поэтому, даже если сустав больше не 
болит, обязательно обратитесь к врачу. 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болез-

ненность появляется уже на поздних 
стадиях, когда в арсенале лечения 
остаётся не так уж много средств. Одно 
из них – магнитотерапия. Эффекты ле-
чения заметны уже после 2–3 процедур: 
уменьшается боль, отёчность, восста-
навливается подвижность сустава. При 
совместном применении с лекарствами 
магнитное  поле  усиливает их действие, 
что даёт возможность быстрее добиться 
лечебного эффекта. Систематическое, 
планомерное лечение суставов позво-
лит остановить дальнейшее развитие 
болезни. А если курс магнитотерапии 
провести заранее, это позволит исклю-
чить обострение, и болезнь не сможет 
вам помешать сделать все работы на 
участке в срок. 

При артрозе избегайте фиксирован-
ных поз, уменьшающих приток крови 
к больным суставам. Нужно чередовать 
периоды двигательной активности с пе-
риодами покоя. Не работайте через боль 
и дискомфорт, иначе постепенно станет 

1. Действие Алмага направлено на улуч-
шение качества жизни людей. Благодаря 
влиянию на кровообращение Алмаг даёт 
возможность снять симптомы болезни:

– уменьшить боль, воспаление и отёк;
– восстановить подвижность позво-

ночника и суставов;
– нормализовать давление;
– минимизировать побочные дей-

ствия медикаментов;
– увеличить сроки ремиссии.

2. Цена Алмага равна его качеству. 
Компания ЕЛАМЕД  для получения 
высокоточных результатов воздействия 
Алмагом, проводит дополнительные 
регулярные дорогостоящие медицин-
ские исследования с привлечением 
квалифицированных специалистов. 

3. Иметь Алмаг в домашней аптечке 
выгодно. Примерный срок службы 
аппарата – 10 лет. Больной артритом 
нуждается в 2 курсах магнитотерапии 

в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс стоит 
всего 465 рублей. А если учесть, что ча-
сто Алмаг используют члены семьи для 
лечения разных болезней, входящих в 
его показания, то цена окупится ещё 
быстрее. Так что аппарат стоит того, 
чтоб его приобрести.

4. ЕЛАМЕД, производитель Алмага 
–один из лидеров России. 80% меди-
цинских лечебных учреждений России 
оснащены изделиями ЕЛАМЕД.

5.Сервисные центры и представители 
компании работают практически во всех 
регионах России. Они осуществляют 
как гарантийное, так и послегарантий-
ное обслуживание, оказывают консуль-
тативную поддержку. 

Аппарат Алмаг-01 – настоящий 
прорыв в области физиотерапии. 
С ним шансы на возвращение полно-
ценного образа жизни намного выше, 
чем без него.

В ЛЕЧЕНИИ АРТРИТА, АРТРОЗА, ОСТЕОХОНДРОЗА, ГИПЕРТОНИИ 
БОЛЕЕ 1 000 000 ЧЕЛОВЕК ИСПОЛЬЗУЮТ АЛМАГ. ПОЧЕМУ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Победите боль! Приобретайте Алмаг-01 в ОМСКЕ!

ТЕЛЕФОН ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ ЕЛАМЕД В ОМСКЕ – 8 (3812) 37-83-40
ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное общество «Елатомский 

приборный завод», в т.ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

 АС «Аптека от склада» 
Тел. (3812) 37-86-51
 АС «Госаптека» 

Тел. (3812) 23-83-83 
 АС «Фармакопейка» 

Тел. 8-800-200-97-07

 АС «Дельта» 
Тел. (3812) 22-05-45
 АС«Семейная» и «Даром» 

Тел. (3812) 21-03-03
 АС «Ваш Фармацевт» 

Тел. (3812) 73-17-89

 Региональные центры 
«Доступная среда» 
Тел. (3812) 23-83-83

 магазин «Медтехника». Только 
в магазине «Медтехника» на Ир-
тышской наб., 35 консультации 
специалиста завода и возможность 
приобрести аппараты в кредит! 
Подробности по тел. (3812) 31-45-15

ДОРОГИЕ  ДАЧНИКИ ! ГОТОВЯ 
САДОВЫЙ  ИНВЕНТАРЬ К ДАЧ-
НОМУ СЕЗОНУ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПОДГОТОВИТЬ К СЕЗОНУ И  СОБ-
СТВЕННОЕ ТЕЛО. ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ, ВЕДЬ ОНО 
ВАМ  ПОНАДОБИТСЯ  ХОТЯ  БЫ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ВСЁ ТО, 
ЧТО НА ДАЧЕ ВЫРАСТЕТ

Каждый год после майских праздников медики отмечают, что поток 
пациентов  с жалобами на остеохондроз, артрит, артроз и гипертонию воз-
растает в 3–5 раз. Это дачники резво начинают борьбу за будущий урожай, 
собираясь  в три дня сделать работу пяти тракторов и побить все мыслимые 
рекорды на своих шести сотках.
Чтобы  обезопасить себя от проблем со здоровьем, давайте попробуем 

провести работу над наиболее частыми ошибками.

ещё хуже. Избегайте положений с упо-
ром на колени, если других вариантов 
нет – подложите под колени мягкий 
валик. Меры простые, но они помогут 
уменьшить нагрузку на суставы.

Здоровья вам на даче! 

На правах рекламы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая

15.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
16.45 Х/ф «Константин». 

(16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
21.30 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». (12+)
23.45, 0.45 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
1.45 Х/ф «Теория заговора». 

(16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.15 «Удивительное утро». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 «Приют комедиантов». 
(12+)

7.45 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории».  

8.15, 10.55, 17.25, 19.15, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20, 9.40 Х/ф «Сын полка». 
(6+)

9.35 ЗдоровъЯ. (0+)
10.45 «Центр «Максимед» 

- забота о вашем здо-
ровье. «Россювелир-
торг» - ваш первый 
семейный. (0+)

11.00 «Местные жители». (0+)
11.50, 19.20 «Благовест. 

Дорога к храму». (0+) 
12.00 «Время обедать». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «По секрету 

всему свету». (12+)
15.00, 16.15, 17.30 Х/ф «Уз-

ник замка Иф». (16+)
19.30, 3.35 «Игорь Крутой. 

Мой путь». (0+)
21.05 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.30 Х/ф «Кладоискатели». 

(12+) 
23.30 Х/ф «Камилла Кло-

дель, 1915». (16+) 
1.20 Х/ф «Самый опасный 

человек». (16+) 
5.00 «Живая история. Небы-

вальщина в кадре и за 
кадром». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.

0.20 Х/ф «Старый Новый 
год». (0+)

3.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.30 Х/ф «Суфлёр». (12+)
10.05 Х/ф «Старик Хотта-

быч».
11.30, 12.45 Х/ф «Фанто-

мас против Скотланд 
Ярда». (12+)

12.30, 13.55, 14.15, 14.55, 
23.05 «Бюро погоды». 
(16+)

12.35, 14.00, 14.20 «Совет 
планет». (16+)

12.40 «Музык@». (16+)
13.50, 14.25, 23.00 «Омск 

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

телю». (12+)
14.30 «Реальный мир». (12+)
15.00 Х/ф «Мама будет 

против!» (12+)
19.15 Х/ф «Тариф на про-

шлое». (16+)
23.10 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
23.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.10 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+)
2.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
3.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)
6.05 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/ф «Том и Джерри. 
Гигантское приклю-
чение». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(16+)
3.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
4.20 Т/с «Селфи». (16+)
4.50 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
5.45 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 Х/ф «Библиотекарь». 

(12+)
11.45 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (12+)

13.30 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие  чаши 
Иуды». (12+)

.00, 11.00 Новости.
7.15 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
7.55 Х/ф «Орел и решка». 

(12+)
9.35, 11.10 Х/ф «Высота».
11.35 Концерт Надежды 

Бабкиной.
13.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади.

13.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки».

15.05 Х/ф «Приходите зав-
тра...»

17.00 Х/ф «Верные друзья».
19.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице».
20.50, 22.25 Юбилейный 

концерт Льва Лещен-
ко в Государственном 
Кремлевском дворце.

22.00 Время.
0.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
2.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (12+)
4.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.30 Х/ф «Майский дождь». 
(12+)

8.20 Х/ф «Французская ку-
линария». (12+)

12.00, 21.00 Вести.
12.10 Большой юбилейный 

концерт Филиппа 
Киркорова.

14.45 Х/ф «Не того поля 
ягода». (12+)

18.30 Аншлаг и компания. 
(16+)

22.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

0.00 Х/ф «К тёще на блины». 
(12+)

2.05 Х/ф «Клуши». (12+)
4.20 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Х/ф «Большая переме-
на». (12+)

11.15, 12.20 «Моё советское 
детство». (12+)

13.20, 14.20 «Моя советская 
юность». (12+)

15.20, 16.20, 17.15 «Моя со-
ветская молодость». 
(16+)

18.15 «Красота по-совет-
ски». (12+)

19.15 Первомайские леген-
ды «Ретро FM». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 9.50, 11.50, 6.50 Мульт- 
фильмы.  (0+)

8.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна». (12+)

10.00, 6.00 «Африка». (12+)
11.00, 6.00 «Моя собака - 

гений». (12+)

12.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Моя большая 

армянская свадьба». 
(16+)

16.45, 5.45 «Золотая серия 
России». (12+)

17.00 Т/с «Не хлебом еди-
ным». (12+)

19.40 «Зодчие Санкт-Петер-
бурга». (12+)

20.00, 23.30 «Русский Да 
Винчи». (16+)

20.30 Х/ф «В компании 
мужчин». (16+)

22.30 «История мира за два 
часа». (16+)

23.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Любовь случает-

ся». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.25 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2». (6+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

9.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3».  

(0+)
18.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
23.10 Х/ф «Особое мнение». 

(16+)
1.55 Х/ф «Супермайк». 

(18+)
4.00 «Большая разница». 

(12+)
4.50 М/с «Алиса знает, что 

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

6.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». 
(16+)

8.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». (16+)

10.00 «День шокирующих 
гипотез» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.20 Х/ф «Кин-дза-дза». (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Х/ф «Мы из джаза». 

(16+)
9.20, 15.20, 18.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы». (16+)
22.25 «Все звезды майским 

вечером». (12+)

11.00 «Обыкновенный кон-
церт».

11.35 Х/ф «Принцесса цир-
ка».

14.00 «Больше чем любовь».
14.45 «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах 
Скандинавии».

16.10 Мультфильмы.
16.50, 2.40 «Федор Хитрук. 

Быть всем».
17.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского 
танца «Светлана».

20.05 «Страна Данелия».
20.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».
22.15 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца».
23.05 Спектакль «Юбилей 

ювелира».
0.40 Х/ф «Близнецы».
2.00 Только классика. Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band».

3.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

МАТЧ!

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
России. (0+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 15.35 «Кто хочет стать 
легионером?» Днев-
ник  реалити-шоу. 
(12+)

10.20 Футбол. «Интер» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

12.20 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

13.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Арсенал». Чемпио-
нат Англии. (0+)

15.05, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Томь» (Томск) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

17.55, 20.20, 0.50 Новости.

18.00, 20.25, 2.55 Все на 
Матч!

18.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ВЭФ (Рига). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 

20.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала).

22.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

0.55 Футбол. «Уотфорд» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии.

3.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+)

5.40 Х/ф «Пятый номер». 
(16+)

7.30 «Бег - это свобода». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.00, 7.30 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

6.25, 3.05 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.00, 5.00 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

8.45, 0.50, 4.10 #РБК. (16+)
9.05, 16.05, 1.05 Спецпроект. 

Боярышник. (16+)
10.50, 15.50, 17.50, 23.50, 

0.45, 2.50, 4.05 Афиша. 
(16+)

11.00, 19.00 Акулы бизнеса. 
(16+)

18.45 Идеи для бизнеса. 
(16+)

0.00 Спецпроект. Герои РБК. 
(16+)

3.35, 5.20 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

4.00, 4.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

4.15 Бизнес-вектор. (16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 1 ПО 7 МАЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

С 1 по 8 мая – бесплатная 
стрижка для всех ветеранов 
Омска. Запишите ваших деду-
шек и бабушек, участвовавших 
в ВОВ, в одну из лучших парик-
махерских города и порадуйте 
их бесплатной стрижкой. 
Список заведений, куда можно 

записаться: парикмахерская  «Ан-
гел-А», салон красоты «Krasota», са-
лон «Красивые люди», студия «Ваш 
стиль», студия красоты «Леди Сан», 
парикмахерская «Гармония», академия 
красоты «Аэлита», салон красоты 
«Косметик профи», салон красоты 
«Лотос», мужская парикмахерская 

«OldBoy Barbershop», студия красоты 
«Аурелия», семейная парикмахерская 
«Чик-Чик», салон красоты «Персона». 
Лучшие салоны города Омска со-

гласились принять участие в благо-
творительной акции, приуроченной 
к великому празднику – Дню Победы. 
Вам нужно лишь зарегистрироваться 
на сайте shelme.com  и записать ба-
бушку или дедушку на удобное для них 
время. При выходе из дома возьмите 
с собой удостоверение ветерана или 
труженика тыла! Довезите их до сало-
на и обратно. Без нашей поддержки 
они не справятся. Давайте сделаем их 
жизнь чуточку ярче. 

БЕСПЛАТНАЯ СТРИЖКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
В ЛУЧШИХ САЛОНАХ ОМСКА

Все подробности  по регистрации и бронированию вы найдёте по 
тел. 8(3812) 20-72-48 или на сайте: shelme.com.

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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13.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

14.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

15.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

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

19.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
А. Багаутинов - Т. Нэм. 
И. Егоров - П. Куилли. 
(16+)

21.00, 0.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Локомо-
тив» (Москва). Кубок 
России. Финал. 

0.40 Футбол. «Реал» - «Атле-
тико» (Мадрид). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. 

3.30 «Передача без адреса». 
(16+)

4.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта». (12+)

6.45 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомо-
тив» (Москва). Кубок 
России. Финал. (0+)

9.00 «Звёзды футбола». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Спецпроект. Герои РБК. 
(16+)

6.40, 15.45 Идеи для бизнеса. 
(16+)

7.00, 11.00, 17.30, 20.30, 0.00, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.25, 9.00, 11.40, 15.40, 22.35, 
23.00, 3.35 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

7.45, 9.30, 14.30, 18.35, 22.00, 
0.35, 3.05, 4.50 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

8.30, 10.35, 14.00, 16.35, 
17.05, 19.40, 23.35, 
4.00, 5.20 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

11.35, 12.30, 15.35, 19.35, 1.00 
Спорт. (16+)

11.45, 19.50 Афиша. (16+)
11.50, 19.45 #РБК. (16+)
12.35, 16.40, 18.40, 22.40, 

1.05 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.00, 21.00, 2.00 Правда 
против правды. (16+)

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

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

1.45 Бизнес вектор. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Жди меня.
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 На ночь глядя. (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Вождь крас-

нокожих и другие».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
1.25 Т/с «Пепел». (16+)
3.25 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 7.10 «Яблочко». (12+)
8.00 «Утро на 5» .
10.35 Х/ф «Личный номер». 

(16+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05 Т/с «За-
става». (16+)

18.30, 19.15 Т/с «Детективы». 
(16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.30, 3.25, 4.25 Х/ф 
«Одессит». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь».
7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 

дикие животные». (0+)

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт-
фильмы. (0+)

8.30, 18.00 «На пределе». (6+)
9.00 «Анатомия монстров». 

(16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Брат против 

брата». (12+)
11.50, 17.50, 23.20, 5.50 

«Сады мира». (6+)
12.00, 18.30 «За кадром». 

(12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Секунда до…» 

(12+)
15.00, 22.30 «История мира 

за два часа». (12+)
17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
19.00, 6.00 «Человечество». 

(12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ретро втроем». 

(12+)
2.50 «Золотая серия России». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
8.05 М/с «Драконы. Защит-

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

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

мени». (16+)
9.30, 19.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обма-

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

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

на-2». (12+)
1.00 Т/с «Пушкин». (16+)
2.00 Х/ф «Камень». (16+)
3.40 «Большая разница». 

(12+)
4.45 М/с «Алиса знает, что 

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

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Только у нас. . .» Кон-

церт М. Задорнова.

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Ночь страха». 
(16+)

2.20 «Секретные террито-
рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

лы». (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 Т/с «Шеф». (16+)
2.00 «Судебный детектив». 

(16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

7.05, 14.45, 15.25, 20.30 «Со-
вет планет». (16+)

7.10 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят». (12+)
11.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 20.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.30 «Подсказки 

потребителю». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

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

(12+)
17.05 «Без обмана. Соль 

земли русской». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на прокач-

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

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

Савченко». (16+)
0.55 «Право знать!» (16+)

2.30 Х/ф «Тариф на про-
шлое». (16+)

6.05 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 3.05 Х/ф «Гена-Бетон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». (12+)

4.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер». (16+)

5.20 Т/с «Селфи». (16+)
5.50 Т/с «Убийство первой 

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

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

23.00 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

4.45 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.15 «Благо-
вест». (0+)

6.05 «Живая история. Меня 
зовут Арлекино. Бан-
ды 80-х». (16+)

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

8.00, 21.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

8.45, 11.55, 18.20, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

8.50 «Утерянная доброде-
тель». (0+)

10.05, 17.20 Т/с «Знак истин-
ного пути». (16+)

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

11.15 «Реальный мир. Па-
мять». (0+)

12.00 Х/ф «Кладоискатели». 
(12+) 

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30 «Живая история. Небы-

вальщина в кадре и за 
кадром». (16+)

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

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.30 Т/с «Спасите наши 
души». (16+)

1.00 «Детективные истории». 
(16+)

3.00 Х/ф «По секрету всему 
свету». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Близнецы».
13.40 «Библиотека приклю-

чений».
13.55, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.20 «Эрмитаж».
14.50, 0.50 Х/ф «Большая 

перемена».
16.10 Х/ф «Принцесса цир-

ка».
18.35 «Гюстав Курбе».
18.45 Большой симфониче-

ский оркестр им. П.И. 
Чайковского.

19.45 «Рассекреченная исто-
рия».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.10 «Мастера Art De Vivre».
22.50 «Языческие святыни 

Изумрудного остро-
ва».

23.45 «Елена Камбурова. 
Театр моей души».

1.50 «Алексей Коренев . 
Незнаменитый ре-
жиссер знаменитых 
комедий».

2.35 «Эрнан Кортес».
3.40 «Порто - раздумья о 

строптивом городе».

МАТЧ!

7.30 «Бег - это свобода». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

15.30, 18.05 Новости.
10.05, 12.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Днев-
ник реалити-шоу. (12+)

10.30, 15.35, 18.10, 2.40 Все 
на Матч!

12.30, 18.40, 6.15 Специаль-
ный репортаж. (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 2 мая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт- 
фильмы. (0+)

8.30 «На пределе». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «Человече-

ство». (12+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Брат против 

брата». (12+)
11.50, 17.50, 3.50, 5.50 «Сады 

мира». (6+)
12.00, 18.30 «За кадром». 

(12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Секунда 

до…» (12+)
15.00 «История мира за два 

часа». (12+)
17.00, 3.05 Т/с «Белая рабы-

ня». (16+)
18.00 «Возрождение тигра». 

(12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Профайл». (16+)
1.00 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор». (12+)
2.50 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)

СТС

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

6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

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

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

мени». (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

1.00 Т/с «Пушкин». (16+)
2.00 Х/ф «Ч/Б». (16+)
3.50 «Большая разница». 

(12+)
5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Жди меня.
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». (12+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 На ночь глядя. (16+)
2.15, 4.05 Х/ф «Увлечение 

Стеллы». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
1.35 Т/с «Пепел». (16+)
3.35 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 7.10 «Яблочко». (12+)
8.00 «Утро на 5» .
10.40 Х/ф «Фартовый». 

(16+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05 Т/с «За-
става». (16+)

18.30, 19.15 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.25, 3.20, 4.15 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

5.10 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

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

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

18.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». (16+)

22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты». (18+)
2.20 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

21.45 «Итоги дня».
22.15 Т/с «Шеф». (16+)
1.55 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
11.30 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

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

убийство». (12+)
14.40, 20.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

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

(12+)
17.05 «Удар властью. Наде-

жда Савченко». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». 

(12+)
18.25 «Девчонка на прокач-

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

(16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «90-е. Королевы красо-

ты». (16+)
1.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
2.50 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)

4.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

5.55 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 2.50 Х/ф «Страна 
чудес». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Флирт со зверем». 
(12+)

4.25 Т/с «Супервесёлый 
вечер». (16+)

4.55 Т/с «Селфи». (16+)
5.20 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
6.10 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

17.00  «Гадалка» . 
(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

23.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с 
«Твой мир». (16+)

5.15 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.15 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.20, 21.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.10 «Живая история. Меня 
зовут Арлекино. Бан-
ды 80-х». (16+)

10.00, 11.55, 18.20, 21.25, 
23.20 Телемаркет. (0+)

10.05, 17.20 Т/с «Знак истин-
ного пути». (16+)

11.15 «Реальный мир. Па-
мять». (0+)

12.00 М/ф «Волшебник 
Ох». (0+)

12.20 Х/ф «Любовь и пинг-
вины». (16+) 

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30 «Черная тарелка». 

(12+) 
19.05 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье. (0+)

19.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.30 Х/ф «Спасите наши 
души». (16+)

1.00 «Детективные исто-
рии». (16+)

3.00 Х/ф «Узник замка Иф». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Подкидыш».
13.25 «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова».
13.55, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.20 «Пешком. . .»
14.50, 0.50 Х/ф «Большая 

перемена».
16.10 «Языческие святыни 

Изумрудного остро-
ва».

17.05 «Мастера Art De Vivre».
17.50 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штоль-
ца».

18.45 Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии.

19.35 «Тамерлан».
19.45 «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.50 «Святыни Набатей-

ского царства».
23.45 «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
0.45 Худсовет.
2.00 «Михаил Кононов».
2.40 «Макао. Остров сча-

стья».

МАТЧ!

6.45 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомо-
тив» (Москва). Кубок 
России. Финал. (0+)

9.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.00, 19.15 Новости.

10.05, 12.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

10.30, 14.05, 19.20, 2.40 Все 
на Матч!

12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

13.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

14.35, 7.45 «Роналду». (12+)
16.15 Футбол. «Реал» - «Ат-

летико» (Мадрид). 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

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

20.20 «Десятка!» (16+)
20.40 «Кто хочет стать леги-

онером?» Дайджест 
реалити-шоу. (12+)

21.10 «Автоинспекция». (12+)
21.40 Реальный спорт.
22.10 Гандбол. Россия - Шве-

ция. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины.

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол . «Монако» 

(Франция) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. 

3.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

3.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ВЭФ (Рига). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 

5.45 «Бег - это свобода». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.00, 17.30, 20.30, 
0.00, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.30, 8.30, 10.35, 14.00, 16.35, 
17.05, 19.40, 23.35, 
4.00 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 9.00, 11.40, 15.40, 22.35, 
23.00, 3.35, 5.20 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 11.45, 15.50 #РБК. (16+)
7.30, 9.30, 14.30, 18.35, 22.00, 

0.35, 3.05, 4.50 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

11.35, 12.30, 15.35, 19.35, 
1.00 Спорт. (16+)

11.50, 15.45 Афиша. (16+)
12.35, 16.40, 18.40, 22.40, 

1.05 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.00, 21.00, 2.00 Правда 
против правды.(16+)

19.45, 1.45 Идеи для бизне-
са. (16+)

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

СРЕДА,  3 мая

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ
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НТВ
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СТС
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АНТЕННА-7
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10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
13.30, 19.15, 21.40 
Новости.

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

10.30, 13.35, 21.45, 3.00 Все 
на Матч!

12.30 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

13.00, 7.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дайд-
жест реалити-шоу. 
(12+)

14.05 Х/ф «Хоккеисты». 
(12+)

16.00, 4.00 Хоккей. Россия 
- Финляндия. Чем-
пионат мира-2014. 
Финал. (0+)

18.25, 6.30 Все на хоккей!
19.20 Футбол. «Аякс» (Ни-

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

21.20 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

22.25 Баскетбол. «Химки» 
- «Енисей» (Красно-
ярск). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 0.20 
Все на футбол!

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

3.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

7.30 «Плохие парни». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.00, 17.30, 20.30, 
4.25 Левченко. Ра-
курс. (16+)

6.30, 8.30, 10.35, 14.00, 
16.35, 17.05, 19.40, 
4.00 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 9.00, 11.40, 15.40, 22.35, 
23.00, 3.35, 5.20 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 15.50, 19.45, 1.45 Афи-
ша. (16+)

7.30, 9.30, 14.30, 18.35, 22.00, 
3.05, 4.50 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

11.35, 12.30, 15.35, 19.35, 
1.00 Спорт. (16+)

11.45 Бизнес-вектор. (16+)
12.35, 16.40, 18.40, 22.40, 

1.05 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.00, 21.00, 2.00 Правда 
против правды. (16+)

15.45, 19.50, 1.50 #РБК. (16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 мая

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Жди меня.
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+)
0.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.20 «Другое «Я» Филиппа 

Киркорова». (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «Канкан». 

(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
0.55 Т/с «Пепел». (16+)
3.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 7.10 «Ленинградский 
фронт». (16+)

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

Х/ф «Холостяк». (16+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Х/ф 

«Одессит». (16+)
18.30, 19.15 Т/с «Детекти-

вы». (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 

23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «Большая переме-
на». (12+)

АКМЭ

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

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт- 
фильмы. (0+)

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

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

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «История мира за 
два часа». (12+)

11.50, 17.50, 3.50, 5.50 «Сады 
мира». (6+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Секунда 
до…» (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

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

18.00 «Возрождение тигра». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

2.00 «Большой скачок». 
(12+)

СТС

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

6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 

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

пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

23.30 Премьера! «Диван». 
(18+)

1.00 Т/с «Пушкин». (16+)
2.00 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу». (12+)
3.55 «Большая разница». 

(12+)
5.50 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена». (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

(16+)

18.00, 1.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи». (18+)
2.45 «Секретные террито-

рии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
11.35 «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф». 
(12+)

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

убийство». (12+)
14.40, 18.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

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

(12+)
17.00 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
17.55 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Попкорн».
18.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». 

(12+)
20.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Трудные дети звезд-

ных родителей». (12+)
0.55 Х/ф «Коготь из Маври-

тании». (12+)
4.35 «Без обмана. Соль зем-

ли русской». (16+)

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

6.05 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 3.05 Х/ф «Помню - не 
помню». (12+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Армагеддец». 
(18+)

4.35 «ТНТ-Club». (16+)
4.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
5.10 Т/с «Селфи». (16+)
5.35 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
6.25 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

23.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «По-
следователи». (16+)

4.30 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.15 «Благо-
вест». (0+)

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.20, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.20, 21.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

9.10 «Живая история. На-
чальник  Чукотки». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Знак истин-
ного пути». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Как казаки в 

футбол играли». (0+)
12.20 Х/ф «Егорино горе». 

(16+) 
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.25 «Великая Отечествен-

ная. Недосказанное». 
(16+)

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

19.20 Нотариус поможет. 
«Россювелирторг» - 
ваш первый семей-
ный. (0+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.20 Центр «Максимед» 

- забота  о  вашем 
здоровье. (0+)

21.30 Х/ф «Спасите наши 
души». (16+)

1.00 «Детективные исто-
рии». (16+)

3.00 Х/ф «Узник замка Иф». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
13.30 «Страна Данелия».
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50, 0.50 Х/ф «Большая 

перемена».
16.10 «Святыни Набатейско-

го царства».
17.05 «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
17.50 «Елена Камбурова. 

Театр моей души».
18.30 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

18.45 Мистерия Алексан-
дра Сойникова «Роза 
мира».

19.45 «Рассекреченная исто-
рия».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная револю-

ция».
22.55 «Святыни Древнего 

Египта».
23.45 «Оттепель».
0.45 Худсовет.
2.00 «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс».
2.40 «Ирригационная систе-

ма Омана. Во власти 
солнца и луны».

МАТЧ!

7.45 «Роналду». (12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+) В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

16.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.10 Жди меня.
19.00 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск. (16+)
20.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. 

22.25 Время.
22.55 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+)
0.55 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.45 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. (18+)
2.50 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера». (16+)
3.55 Х/ф «Бумажная пого-

ня». (16+)
6.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
0.55 Т/с «Пепел». (16+)
3.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 18.00 Сей-
час.

6.10, 7.10 «Ленинградский 
фронт». (16+)

8.00 «Утро на 5».
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Разведчи-
ки». (16+)

18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20, 
0.10 Т/с «След». (16+)

1.00, 1.35, 2.15, 2.55, 3.40, 
4.20, 5.00 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

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

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Родина». (18+)
4.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер». (16+)
4.25 Т/с «Убийство первой 

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

(12+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)

22.15 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

0.00, 2.00 Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

3.00 Х/ф «Сломанная стре-
ла». (16+)

5.00 «Удивительное утро». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.15 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.20, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.20, 21.00 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.50, 17.55, 23.15, 
0.05 Новости.

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

10.30, 14.55, 18.00, 2.45 Все 
на Матч!

12.30 Реальный спорт. (12+)
13.00 «Автоинспекция». 

(12+)
14.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
14.30 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
15.25 «Русская Сельта». (12+)
15.55 Футбол. «Сельта» (Ис-

пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 фи-
нала. (0+)

19.00 Специальный репор-
таж. (12+)

20.10 Хоккей. Финляндия - 
Беларусь. Чемпионат 
мира.

23.20 Все на футбол! (12+)
0.10 Хоккей. Чехия - Канада. 

Чемпионат мира. 
3.15 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. (0+)

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

7.05 Х/ф «Мирный воин». 
(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.00, 17.30, 20.30, 0.00, 
2.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.30, 8.30, 10.35, 14.00, 16.35, 
17.05, 19.40, 23.35, 
2.00, 4.00 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 9.00, 11.40, 15.40, 22.35, 
3.35, 5.20 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

7.20, 11.50, 19.45, 1.45 #РБК. 
(16+)

7.30, 9.30, 14.30, 18.35, 22.00, 
23.00, 0.35, 3.05, 4.50 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

11.35, 12.30, 15.35, 19.35, 
1.00 Спорт. (16+)

11.45, 19.50, 1.50 Афиша. 
(16+)

12.35, 16.40, 18.40, 22.40, 
1.05 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.00, 21.00 Правда против 
правды. (16+)

15.45 Бизнес вектор. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

8.00, 9.50, 19.50, 6.50 Мульт- 
фильмы. (0+)

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

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

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00 «История мира за два 
часа». (12+)

11.50, 17.50, 3.50, 5.50 «Сады 
мира». (6+)

12.00, 18.30 «За кадром». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Секунда 
до…» (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Профайл». 
(16+)

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

18.00 «Возрождение тигра». 
(12+)

20.30 Х/ф «Бандиты». (16+)
23.00 «Бруталити». Алексей 

Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней ве-
совой категории. (16+)

0.00 Т/с «Команда». (16+)
2.00 «Невероятные при-

ключения гурманов». 
(12+)

2.30 «Большой скачок». (12+)
5.00 «Африка». (12+)

СТС

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

6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)

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

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаситель». 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)
1.15 Х/ф «Лёгок на помине». 

(12+)
2.50 М/ф «Охота на мон-

стра». (12+)
5.00 «Большая разница». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать дру-

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
1.40 Х/ф «Темная вода». 

(16+)
3.30 Х/ф «Команда 49. 

Огненная лестница». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

происшествие.
13.00 «Место встречи». (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
22.35 Т/с «Шеф». (16+)
0.35 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
2.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.45, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.10, 12.50 Х/ф «Марафон 

для трех граций». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
13.15, 16.05 Х/ф «Погоня за 

тремя зайцами». (12+)
15.50 Город новостей.
17.25 Х/ф «Осколки сча-

стья». (12+)
19.20 «Музык@». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
19.50, 20.50, 22.35 «Жесть». 

(16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Совет 

планет». (16+)
20.35 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
20.45 «Омск сегодня». (16+)
21.35 «Реальный мир». (12+)
22.45 «Невидимый фронт». 

(12+)
23.30 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
0.40 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
2.40 «Петровка, 38». (16+)
3.00 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

9.10, 18.45 «Великая Отече-
ственная. Недоска-
занное». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Знак истин-
ного пути». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 «Черная тарелка». (0+)
12.30 Х/ф «Золото Кольд-

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

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.30 М/ф «Канак и орлы». 

(0+) 
19.40 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

21.30 Х/ф «Спасите наши 
души». (16+)

1.00 «Живая история. На-
чальник Чукотки». 
(16+)

3.00 Х/ф «Кладоискатели». 
(12+)

4.45 «Черная тарелка». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина».
13.25 «Храм детства Натальи 

Дуровой».
13.55 «Правила жизни».
14.25 «Письма из провин-

ции».
14.50, 0.50 Х/ф «Большая 

перемена».
16.10 «Святыни Древнего 

Египта».
17.05 «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Не квартира - музей».
18.45 Государственный сим-

фонический оркестр 
Республики Татар-
стан.

19.30 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

19.50 «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».

20.45 «Смехоностальгия».
21.20 Х/ф «За синими но-

чами».
23.30 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
1.55 «Терем-квартет», Фа-

био Мастранджело 
и Государственный 
симфонический ор-
кестр «Новая Россия».

2.50 «Чарлз Диккенс».
2.55 «Искатели».
3.40 «Долина Луары. Блеск 

и нищета».

МАТЧ!

6.30, 19.30, 22.40 Все на 
хоккей! (12+)

7.00, 13.30 «Кто хочет стать 
легионером?» Дайд-
жест реалити-шоу. 
(12+)

7.30 «Плохие парни». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)

ПЯТНИЦА,  5 мая

В программе возможны 
изменения
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7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
Новости.

7.10 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+)

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Мне без пяти сто». 

К юбилею Владимира 
Этуша.

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.10 Х/ф «Белые росы». 

(12+)
16.45 «Вокруг смеха».
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

20.25 Юбилейный вечер 
Александра Заце-
пина.

22.00 Время.
22.20 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+)
0.20 Х/ф «Форсаж-6». (16+)
2.45 Х/ф «Успеть до полуно-

чи». (16+)
5.10 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Не пара». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.20 Т/с «Скалолаз-

ка». (12+)
22.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание». (12+)
1.45 Х/ф «Утомлённые солн-

цем-2. Предстояние». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.05 Т/с «След». 
(16+)

0.50 Х/ф «Личный номер». 
(16+)

2.55, 3.50, 4.50, 5.45, 6.40, 
7.40 Т/с «Разведчики». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

2.55 «Третий рейх: послед-
ние дни». (12+)

4.30 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+)

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

ТНТ – Омск

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

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Секретные ма-

териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

3.25 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

4.15 Т/с «Нижний этаж». 
(12+)

4.40, 5.10 Т/с «Саша+Маша». 
(16+)

6.00 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Мульт- 
фильмы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

13.15 Х/ф «Час пик». (12+)
15.15 Х/ф «Час пик-2». (12+)
16.45 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
19.00 Х/ф «Коммандос». 

(16+)
20.45 Х/ф «Последний бой-

скаут». (16+)
22.45 Т/с «Детки». (16+)
0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
2.00 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио». (16+)
3.30, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Любовь и пингви-

ны». (16+)
8.05 «Великая Отечествен-

ная. Недосказанное». 
(16+)

9.00 Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной академии и 

10.10 Хоккей. США - Герма-
ния. Чемпионат мира. 

12.40 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира.

15.10 Все на футбол! (12+)
15.55 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. 

18.55 Новости.
19.25 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». 

21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Томь» (Томск).

0.10 Хоккей. Германия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 

3.15 Гандбол. Швеция - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2018. Муж-
чины. (0+)

5.15 Баскетбол. «Химки» 
- «Енисей» (Красно-
ярск). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

7.15 Хоккей. Латвия - Дания. 
Чемпионат мира. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.00, 17.30, 20.30, 0.00, 
2.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.30 Благая весть с Риком 
Реннером. (16+)

7.00, 9.00, 11.40, 15.40, 23.00, 
1.35, 3.35, 5.20 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.20, 11.45, 15.50 #РБК. (16+)
7.30, 9.30, 14.30, 18.35, 0.35, 

3.05, 4.50 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.30, 10.35, 13.45, 16.35, 
17.05, 19.40, 23.35, 
2.00, 4.00 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

11.35, 12.30, 15.35, 19.35, 
1.00 Спорт. (16+)

11.50, 13.50, 15.45 Афиша. 
(16+)

12.35 16.40 18.40 22.40 
1.05 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.00 Спецпроект. Герои 
РБК. (16+)

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

19.45 Бизнес-вектор. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)

7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 Х/ф «Приключения 

Буратино». (12+)
10.00 «Африка». (12+)
11.00 «Собаки, изменившие 

мир». (12+)
12.30, 6.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Последний 

бой майора Пугаче-
ва». (16+)

16.45, 6.15 «Золотая серия 
России». (12+)

17.00 Т/с «Анкор, еще анкор». 
(12+)

19.00 «Герои не умирают». 
(12+)

20.00, 23.30 «Невероятные 
приключения гурма-
нов». (16+)

20.30 Х/ф «Быть Флинном». 
(16+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
23.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Бандиты». (16+)

СТС

6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
6.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Х/ф «Доспехи бога». 

(12+)
13.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб». 
(12+)

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

16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (12+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

23.10 Х/ф «Бойцовский 
клуб». (18+)

1.55 Х/ф «Преступник». 
(18+)

4.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (0+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница». 
(16+)

5.40, 17.00, 2.40 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 

7.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

8.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». (0+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

22.50 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорно-
ва. (16+)

0.45 «Задачник от Задорно-
ва». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Х/ф «Голоса большой 

страны». (6+)
0.20 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
2.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.25 «Марш-бросок».
6.55 «АБВГДейка».
7.25 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
9.25 «Новости». (16+)
9.50 «Бюро погоды». (16+)
9.55 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+)
10.45 Х/ф «Опекун». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». (12+)
19.00 Х/ф «Я никогда не 

плачу». (12+)
23.15, 0.05 «Дикие деньги». 

(16+)
0.55 Х/ф «Блеф». (12+)

семинарии Осипова 
А.И. «Выступление в 
Ставропольской семи-
нарии». (0+) 

9.50, 10.50, 13.00, 17.25, 21.25, 
23.40 Телемаркет. (0+) 

 9.55 Центр «Максимед» 
- забота о вашем здо-
ровье. (0+)

10.00, 3.00 «Врачи». (16+)
10.50 «Россювелирторг»- ваш 

первый семейный. (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Управдом». (12+) 
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 14.15, 16.2й0 Т/с 

«Месть». (16+)
17.30 Х/ф «Егорино горе». 

(16+)
19.05 «Вторая мировая: слу-

чайная война». (16+)
20.00, 4.50 «Реки любви». 

Концерт группы Би-
2. (0+)

21.30 Х/ф «Во имя конца всех 
войн». (16+) 

23.45 Х/ф «Золото Кольджа-
та». (16+) 

1.20 Спектакль «Жена есть 
жена». (12+)

3.50 «Детективные истории». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «За синими но-
чами».

13.55, 2.05 «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо».

14.55 «Мифы Древней Гре-
ции».

15.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

17.00 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

17.15 «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».

18.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Стюардесса».
20.50 Спектакль «Бенефис».
23.20 Х/ф «Моя гейша».
1.25 «Александр Белявский».
2.55 «Искатели».
3.40 «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание буду-
щего».

МАТЧ!

7.05 Х/ф «Мирный воин». 
(12+)

9.30, 19.00, 21.25, 23.55, 2.45 
Все на Матч! (12+)

СУББОТА,  6 мая
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РЕК
ЛАМ

А

12.15 Хоккей. Швейцария - 
Словения. Чемпионат 
мира. (0+)

14.45 Специальный репор-
таж. (12+)

15.15, 8.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

15.45, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Россия - Ита-

лия. Чемпионат мира.
18.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 

20.50 Новости.
20.55, 3.00 Все на Матч!
21.30 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Терек» 
(Грозный).

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.00 Хоккей. Латвия - Слова-
кия. Чемпионат мира.

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

5.30 Хоккей. Финляндия - 
Франция. Чемпионат 
мира.(0+)

9.00 «Звёзды футбола». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.00, 17.30, 20.30, 0.00, 
2.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.00, 9.00 11.40, 15.40, 22.35, 
23.00, 1.35, 3.35, 5.20 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.20, 15.50, 19.45 Афиша. 
(16+)

7.30, 9.30, 14.35, 18.35, 21.45, 
0.35, 3.05, 4.50 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

8.30, 10.35, 16.35, 17.05, 
19.40, 23.35, 2.00, 4.00 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

11.35, 12.30, 15.35, 19.35, 
1.00 Спорт. (16+)

11.45 Идеи для бизнеса. 
(16+)

12.35, 16.40, 18.40, 22.40, 
1.05 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
15.45, 19.50  #РБК. (16+)
21.00 Спецпроект. Герои 

РБК. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая

6.20, 7.10 Х/ф «Особо важ-
ное задание». (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.20 «Теория заговора». 

(16+)
14.15 Х/ф «Человек с буль-

вара  Капуцинов». 
(12+)

16.10 Х/ф  «Полосатый 
рейс».

17.50 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Звезды «Русского 

радио».
22.00 Время.
22.20 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+)
0.20 «Что? Где? Когда?» 

Финал.
1.35 Х/ф «Дорога на Бер-

лин». (12+)
3.10 Х/ф «На обочине». (18+)
5.35 «Наедине со всеми». 

(16+)
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Не пара». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+)
19.00 «Танцуют все!»
22.00 Х/ф «После многих 

бед». (12+)
1.55 Х/ф «Утомлённые солн-

цем-2. Цитадель». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.35 Мультфильмы. (0+)
9.40 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 

15.25, 16.25, 17.30, 
18.30, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.50, 2.55 Т/с 
«Балабол». (16+)

3.55, 5.00 Т/с «Разведчики». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Опыты дилетан-
та». (0+)

7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 Х/ф «Приключения 

Буратино». (12+)

10.00 «Африка». (12+)
11.00 «Собаки, изменившие 

мир». (12+)
12.30, 6.30 «Бионика». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Не забывай». 

(16+)
16.30, 5.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
16.45, 6.15 «Золотая серия 

России». (12+)
17.00 Х/ф «Живи и помни». 

(12+)
19.00, 6.00 «Герои не умира-

ют». (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». 

Алексей Кунченко, 
чемпион М-1 в по-
лусредней весовой 
категории. (16+)

20.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

22.15, 1.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
23.20 «Сады мира». (6+)
0.00 Х/ф «Быть Флинном». 

(16+)

СТС

6.00, 12.25 Х/ф «Кошки про-
тив собак». (0+)

7.40 М/с «Да здравству-
ет король Джули-
ан!» (6+)

9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 Премьера! «Ми-

стер и миссис Z». 
(12+)

10.00, 15.40 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.30 «Взвешенные 
люди». (12+)

14.05 Х/ф «Кошки про-
тив собак. Месть 
Китти  Галор». 
(0+)

16.55 Х/ф «Красави-
ца и чудовище». 
(12+)

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

21.00 Х/ф «Прогулка». (12+)
23.25 Х/ф «История рыца-

ря». (12+)
2.00 «Диван». (18+)
3.00 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)
4.40 «Большая разница». 

(12+)
5.45 Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

8.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

10.00 «Тайны  Чапман . 
Спецпроект». (16+)

0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Русский дубль». 
(16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00, 18.15 Новые русские 

сенсации. (16+)
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Х/ф «#Все_испра-

вить!?!» (12+)
23.00 «Вера Брежнева. Но-

мер 1». (12+)
0.35 Квартирный вопрос. (0+)
1.35 Авиаторы. (12+)
2.05 «Освободители». (12+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» (12+)

9.00 «Фактор жизни». (12+)
9.30 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)

11.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

11.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

12.30 «Лично известен». 
(12+)

12.40, 15.40 «Омск сегодня». 
(16+)

12.45 Х/ф «Золотая мина».
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Музык@». (16+)
15.50 Х/ф «Блеф». (12+)
17.45 Х/ф «Хирургия. Терри-

тория любви». (12+)
21.45 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании». (12+)
1.30 Х/ф «Я никогда не 

плачу». (12+)
5.30 «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз. (12+)
7.05 «Линия защиты». (16+)

ТНТ – Омск

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

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)

13.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Секретные мате-

риалы. Хочу верить». 
(16+)

4.05 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

4.55 Т/с «Нижний этаж». (12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Погоня за вкусом». 

(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)

13.30 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

15.15 Х/ф «Коммандос». 
(16+)

17.00 Х/ф «Последний бой-
скаут». (16+)

19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

21.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

0.00, 1.00 Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

2.00 Х/ф «Миссис Даут-
файр». (0+)

4.30 Х/ф «Камень желаний». 
(12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Как казаки в фут-
бол играли». (0+)

6.40 Х/ф «По секрету всему 
свету». (12+)

9.00, 1.15 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. 

9.50, 10.50, 12.00, 13.00, 15.45, 
23.35 Телемаркет.

 9.55 «Россювелирторг»- ваш 
первый семейный. 

10.00, 4.15 «Врачи». (16+)
10.50 Центр «Максимед» 

- забота о вашем здо-
ровье. (0+)

11.00 «Местные жители».
11.30 «Управдом». (12+)
12.10 М/ф «Капитошка». (0+)
12.30 «Время обедать». (12+)
13.05 «Вторая мировая: слу-

чайная война». (16+)
13.50 М/ф «Война и дети». 

(6+)
14.30, 15.50 Х/ф «Так и 

будет». (16+)
17.10 Х/ф «Во имя конца 

всех войн». (16+) 
19.30 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». 

(12+) 
21.30 Х/ф «По этапу». (16+) 
23.40 Х/ф «Француз». (16+) 
2.50 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (12+)
5.05 «Детективные истории». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Волга-Вол-
га».

13.15 «Россия, любовь 
моя!»

13.45 «Гении и злодеи».
14.10, 1.35 «Времена 
года в дикой природе 
Японии».

14.55 «Мифы Древней 
Греции».

15.25 Денис Мацуев. 
Сольный концерт в 
зале Консертгебау 
(Амстердам).

17.15 «Пешком...»
17.45, 2.55 «В подземных 

лабиринтах Эква-
дора».

18.30 «Семнадцать мгно-
вений, или Ирония 
судьбы». Вечер-по-
священие Микаэлу 
Таривердиеву.

19.50 «Оттепель».
20.30 Х/ф «Иду на грозу».
23.00 «Ближний круг Леони-

да Хейфеца».
23.55 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
2.20 Мультфильмы для 

взрослых.
2.50 «Лукас Кранах Стар-

ший».
3.40 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное».

МАТЧ!

7.15, 9.30 Хоккей. Латвия 
- Дания. Чемпионат 
мира. (0+)

9.45 Хоккей. Норвегия - 
Франция. Чемпионат 
мира. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

12-Й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

27. 04. 2017 19



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.00 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-

лов». (16+)
10.15 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
18.00 «Моя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
23.00, 3.15 «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)
0.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)

ВТОРНИК, 
2 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 4.15 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)

СРЕДА, 
3 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 4.20 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Х/ф «Время для двоих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00, 3.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Х/ф «Тебе, настоящему. История 

одного отпуска». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
18.00, 4.25 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21.00 Т/с «Напарницы». (16+)
23.00 Т/с «Проводница». (16+)
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
2.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)

СУББОТА, 
6 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.15 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть». 

(16+)
14.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». (16+)
22.55, 4.25 «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)
0.30 Х/ф «Право на надежду». (16+)
2.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». (16+)
7.40 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
9.45 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
18.00, 4.25 «Свадебный размер». (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
22.55 «2017. Предсказания». (16+)
0.30 Х/ф «Самый лучший вечер». 

(16+)
2.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАЯ

5.00 Х/ф «Подарок черного кол-
дуна».

6.15 Х/ф «Цирк».
8.15 Х/ф «Большая семья».
10.20, 12.15 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (6+)
12.00, 17.00, 21.00 Новости дня.
12.50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
14.35, 17.15, 21.15 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
0.50 Х/ф «Легкая жизнь».
2.50 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
5.00 «Сегодня утром».

ВТОРНИК, 
2 МАЯ

7.00 «Танки Второй мировой вой-
ны». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Операция «Горгона». 

(16+)
12.20, 13.05 Т/с «Под ливнем 

пуль». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Прекрасный полк». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
1.30 Х/ф «Цирк».
3.25 Х/ф «Годен к нестроевой».
5.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
3 МАЯ

7.00 «Танки Второй мировой вой-
ны». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
10.00, 12.15, 13.05 Т/с «Жуков». 

(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Прекрасный полк». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Сашка». (6+)
1.35 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
3.35 Х/ф «Свадебная ночь». (6+)
5.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
4 МАЯ

7.00 «Легендарные самолеты». 
(6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Шестой». (12+)
10.00, 12.15, 13.05 Т/с «Жуков». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Прекрасный полк». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Дважды рожденный». 

(12+)
0.45 Х/ф «Оленья охота». (12+)
2.15 Х/ф «Волчья стая». (12+)
4.00 «Железный остров». (12+)
5.35 «Специальный репортаж». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
5 МАЯ

6.05 «Теория заговора». (12+)
7.10, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 

«Отряд специального на-
значения». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
0.50 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
3.45 «Артисты фронту». (12+)

4.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».

СУББОТА, 
6 МАЯ

6.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство».

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 репортаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
16.40, 17.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
17.10 Задело!
20.35 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
23.50 Х/ф «По законам военного 

времени». (12+)
1.30 Х/ф «Знак беды». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Король Дроздобород».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАЯ

6.25 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
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». (6+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15, 17.35 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». (12+)
17.00 Новости. Главное.
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Про Петра и Павла». 

(6+)
0.30 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
2.20 Х/ф «Операция «Хольцауге». 

(12+)
4.05 «Голоса». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 МАЯ

6.00, 2.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

9.15 Х/ф «Десять негритят». 
(16+)

В программе возможны изменения

12.00 Х/ф «Два капитана».
21.15 Х/ф «Узник замка Иф». 

(6+)

ВТОРНИК, 
2 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)
21.30 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
0.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
3.15 «100 великих». (16+)

СРЕДА, 
3 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Утилизатор». (12+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
22.00 Х/ф «Поддубный». (6+)

0.20 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
3.45 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.45, 11.45 «Великая война». 

(12+)
16.00 Х/ф «Поводырь». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
22.00 Х/ф «Край». (16+)
0.30 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
3.45 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.40 «Великая война». (0+)
16.00 Х/ф «Край». (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Туман». (16+)

Канал «ЧЕ» СУББОТА, 
6 МАЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
7.15, 9.15 «Великая война». 

(12+)
2.15 Х/ф «Поводырь». (16+)
4.15 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «Великая война». (0+)
13.30 Х/ф «Туман». (16+)
16.45 Х/ф «Туман-2». (16+)
20.00 Х/ф «Враг у ворот». 

(16+)
22.30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
0.45 «Квартирник у Маргу-

лиса. Песни Победы». 
2.00 Х/ф  «Родина  или 

смерть». (12+)
4.00 «100 великих». (16+)

«Десять негритят», 
1987 г., СССР.

Двухсерийный фильм Ста-
нислава Говорухина по од-
ноимённому роману Агаты 
Кристи.

В ролях: Владимир Зельдин, 
Татьяна Друбич, Александр 
Кайдановский и др.

«Туман», 2010 г., Россия.
Отряд молодых бойцов 

Российской Армии, дабы со-
кратить путь, бежит напе-
ререз, но попадает в туман, 
который переносит его в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Ребята, видевшие 
войну только в кино, попа-
дают в лапы безжалост-
ных событий того времени. 
И некогда задавать вопросы. 
Живи, дерись за Родину — она 
одна на все времена.

В ролях: Игорь Шмаков, Ва-
силий Ракша, Артем Крест-
ников и др.

«Поддубный», 2014 г. , 
Россия.
Его называли чемпионом 

чемпионов. О силе и волевом 
характере Поддубного сла-
гали легенды. И в 50 великий 
борец играючи одолевал мо-
лодых атлетов, а в вопросах 
чести не знал компромиссов. 
И лишь любовь смогла уло-
жить русского богатыря на 
обе лопатки…

В ролях: Михаил Пореченков, 
Катерина Шпица, Александр 
Михайлов, Роман Мадянов.

22.45 Х/ф «Туман-2». (16+)
2.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
3.30 «100 великих». (16+)
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Жильцы дома на проспекте Мира 
и воспитанники спортивной шко-
лы, расположенной в нём, крайне 
недовольны соседством с шум-
ной пивнушкой.

Питейное заведение в доме на Мира 
открылось пару лет назад. И жильцы, 
и воспитанники спортивной школы 
Александра Пушницы, соседствую-
щей с пивной, называют это не иначе 
как «бардаком».

«Вот уже два года, как открылась 
пивная. Разрешения на торговлю ни-
кто из собственников не подписывал», 

– негодует старший по дому Сергей 
Сырованов.

По его словам, жильцы обращались 
в Роспотребнадзор, но получили от-
вет, что никаких нарушений со сторо-
ны пивной нет. Надзорное ведомство 
не усмотрело в её расположении 
противоречия закону. Жильцам при-

шлось бороться с шумными посети-
телями питейного заведения самим, 
убрав все лавочки во дворе. Однако 
эту «проблему» компенсировали в 
пивнушке, разместив там несколько 
столиков.

После тщетных самостоятельных 
попыток отрезвить пьяный бизнес 

жильцы обратились в об-
щественную организацию 
«Оплот». Их поддержали 
самбисты, занимающиеся в 
школе Пушницы, которая 
соседствует с пивной.

«Наличие пивнушки не 
устраивает собственников 

ОМСКИЕ САМБИСТЫ 
РАЗБЕРУТСЯ С ПИВНУШКАМИ 

жилья и воспитанников школы имени 
Пушницы. Мы выяснили, что рассто-
яние от угла дома до входа в детский 
центр составляет 37 метров. Получа-
ется, что здесь есть нарушение законо-
дательства», – пояснила сопредседа-
тель «Оплота» Инна Гомолко.

Сам почётный гражданин Омска 
Александр Пушница также заявил, 
что нахождение пивной рядом со 
спортцентром нежелательно.

«Конечно, это плохо, что рядом нахо-
дится пивная. От директора спортив-
ного центра тоже поступают жалобы. 
Такого соседства, на мой взгляд, не 
должно быть», – заявил президент 
Всемирной федерации самбо Алек-
сандр Пушница. 

Сейчас по жалобам жильцов и 
спортсменов специалисты «Оплота» 
готовят обращение в суд.Инна Гомолко

Александр Пушница

ПОСЛЕ ТЩЕТНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫХ ПОПЫТОК ОТРЕЗВИТЬ ПЬЯНЫЙ 
БИЗНЕС ЖИЛЬЦЫ  ОБРАТИЛИСЬ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
«ОПЛОТ»
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

 

КРИС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 20 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 4. Шелест. 7. Оратор. 9. 

Искус. 10. Жаба. 12. Удар. 

15. Горилла. 19. Вал. 20. Кон. 

21. Аудит. 22. Длина. 23. Али. 

25. Настой. 26. Атташе. 27. 

Обойма. 28. Пролог. 29. Сак. 

31. Атлет. 32. Лотос. 33. Тон. 

34. Тиф. 35. Терапия. 39. 

Орех. 42. Тоня. 44. Отбор. 45. 

Террор. 46. Ерунда.

По вертикали: 
 1. Веха. 2. Такси. 3. Шота. 

5. Ева. 6. Тито. 7. Осел. 8. 

Азу. 10. Животноводство. 11. 

Балансирование. 13. Дока-

зательство. 14. Рентгеногра-

фия. 15. Гидросамолет. 16. 

Рота. 17. Леди. 18. Аристо-

кратия. 24. Личина. 29. Стар. 

30. Клип. 36. Егор. 37. Аббат. 

38. Имре. 40. Ржев. 41. Хор. 

42. Тау. 43. Надя.

СТРАННАЯ 
АРИФМЕТИКА

Нужно написать число 12 

римскими цифрами: XII, 

далее провести посередине 

линию. Верхняя половина 

будет в виде VII, что соответ-

ствует цифре 7.

ДВА МЕШКА 
Казалось бы, такое невоз-

можно, но задача с подво-

хом. 

Ситуация была вот какой.

Один мешок с десятью 

монетами лежит в другом 

мешке также с десятью мо-

нетами. 

Таким образом, в большом 

мешке будет двадцать монет, 

в малом – десять. А если вы-

нуть все монеты, получится 

двадцать монет!

КТО, ГДЕ И С КЕМ?
Андраш и Шари на кон-

церте. 

Чаба и Панни в кино. 

Бела и Ольга на выставке. 

Дьердь и Рози в театре.

НЕ ТОРОПИСЬ, 
ПОДУМАЙ

Это задача-шутка. 28 дней 

имеются во всех 12 месяцах.

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Скажите по-китайски 

«пожиратель бамбука». 14. 
Переведите на язык тупи «по-
раженный падает». 16. Ветро-
электрогенератор покороче. 
17. Канатоходец. 18. Что скры-
вала Гюльчатай? 19. Гимна-
стический снаряд, к которому 
мужчин не подпускают. 20. Дом 
на селе со службами и угодья-
ми. 21. «Мокрушник» среди 
охотников. 25. Куртка комис-
сара. 29. Столица республики, 
где много алмазов и сильные 
морозы. 30. Индустрия путе-
шествий. 31. Название этого 
города означает по-татарски 
«гора у воды» и не имеет ника-
кого отношения к рыбе. 32. Не-
которые считают, что его имя 
произошло от артельного тага-
на, другие – от жернова, третьи 
– от имени Ермолай. 33. Длин-
ная и узкая впадина для стока 
воды. 34. Жилище, в котором 
человек держит своего лучшего 
друга. 36. После Февральской и 
Октябрьской революций поч-
ти все корабли ВМС России 
были переименованы, кроме 
этого. 37. Какой штат США 
обозначается сочетанием букв 

«AZ»? 41. Шансонье по имени 
Шарль. 47. Труффальдино из 
... . 52. Ржавчина с точки зре-
ния химика. 53. «Мёрзнущая» 
птаха. 54. Киллер на Руси. 55. 
Американская актриса, испол-
нившая главную роль в фильме 
«Сибирский цирюльник». 56. 
Недуг, уродующий суставы. 
57. Оно определяет сторону, 
на которую упадёт бутерброд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самая наглядная деталь 

в измерительном приборе. 2. 
Декорации по бокам сцены. 3. 
Крупа для каши. 4. «Что нам не 
мило, то попу в ...» (посл.). 5. 
Божественное предсказание. 7. 
Что греки называли царь-жи-
лой? 8. Повторная съёмка эпи-
зода в фильме. 9. Квартирный 
размер. 10. Снаряд, сразивший 
Ахилла. 11. Что кричат вместе 
с «бис»? 12. Работник топора, 
но не палач. 13. Зелень к моло-
дой картошке. 15. Орёл всеми 
индейцами воспринимался 
как космический символ во-
площения света и неба, а кто 
был аналогичным символом 
для индейцев, проживавших на 
территории Анд? 21. Водорос-
ли в пруду. 22. Полная проти-

воположность праздникам. 23. 
Солярис как географический 
объект. 24. Имя Сердючки. 25. 
У какого животного самый од-
нообразный рацион – только 
эвкалиптовые листья? 26. От 
ворот поворот. 27. Кто сыграл 
роль капитана Ларина? 28. 
Где можно найти закром? 35. 
Упадок в развитии. 38. Угол 
зрения. 39. Как благодарные 
сограждане окрестили период 
брежневского правления? 40. 

Церковная служба, соверша-
емая в первой половине дня. 
42. Месяц под знаком Скор-
пиона. 43. Судья, рефери. 44. 
Напряжение воли. 45. Погода 
в погребе. 46. Другое название 
Мьянмы. 48. Русское название 
аверса. 49. «Не ездите быстрее, 
чем летает ваш ...-хранитель» 
(шутка). 50. Имя актера Гей-
бла. 51. Сначала её гонят к 
Федоту, потом к Якову, а потом 
как придётся.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 

направлении, но только под прямым углом.

1. Муму у Тургенева или 
Панночка-русалка у Гоголя 
(11). 2. Уравновешенность, к 
которой призывал Карлсон 
(11). 3. Работник той вешалки, 
с которой начинается театр 
(11). 4. В какой науке силён 
папа у Васи в известной пес-
не? (10). 5. Знания, которые 
вы приобретаете, когда ищете 
совершенно другое (10). 6. 
Стремление написать больше, 
чем прочитал (10). 7. Качество, 
для которого необходимо сто 
грамм (9). 8. Противополож-
ность тому месту, «где рвётся» 
(9). 9. Солдатское путеше-
ствие, полное опасностей (9). 
10. Ограничитель для бол-

тунов в парламенте (9). 11. 
Талант, не оставшийся лежать 
«до востребования»(9). 12. У 
него все пальцы указательные 
(9). 13. Физический термин, 
описывающий состояние че-
ловеческой нерешительности 
(9). 14. «Кесарево сечение» 
по-японски (8). 15. Негодяй, 
которому нужно то же, что и 
вам (8). 16. Сказочная царевна, 
страдавшая чудовищной де-
прессией (8). 17. Переговорное 
устройство, на котором можно 
висеть (7). 18. Операция, ко-
торую нужно применять при 
зарастании (7). 19. Полуфа-
брикат из детской свадебной 
дразнилки (5).

Какая буква?
Вот последовательность букв: 

Ь, Ь, Т, Ь, ?, Ь, Ь, Т, Ь, Ь, Ь, Ь 
Какая буква должна стоять вместо вопросительного знака? 

Сколько нужно 
взять ботинок?

В гардеробе в беспорядке лежат 20 пар ботинок. 10 пар чёрных 
и 10 пар белых.

Сколько нужно взять ботинок, чтобы среди них оказалась хотя 
бы одна пара (правый и левый ботинок) одного цвета?

В гардеробе темно и нельзя отличить правый ботинок от левого.

Медики решили 
посовещаться

Для участия в городском 
совещании были приглашены 
по четыре врача из каждой 
поликлиники. Так как каждый 
из приглашённых работал в 
двух поликлиниках, то он, 
следовательно, представлял на 
совещании две поликлиники 

и любая возможная комбина-
ция двух поликлиник имела 
на совещании одного общего 
представителя.

Сколько поликлиник было 
в городе?

Сколько врачей собралось на 
совещание?
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

* приглашаем пожилых лю-
дей, попавших в труд. жизн. 
ситуацию, нуждающихся в 
уходе и уставших от оди-
ночества, в пансионат для 
пожилых людей «Уютный 
дом», где вас окружат заботой, 
вниманием, круглосут. наблю-
дением. 5-раз. сбалансир. 
питание, комфортабельные 
комнаты. 1-, 2-мест. разме-
щение – 1200-1600 р./сут. , 
3-мест. размещение – 75% 
от пенсии. Вопросы по тел.: 
50-94 -75, 8-904-581-77-88. 

АЖ-57. Познак. с муж. 64-68 
лет, некурящим, имеющим жела-
ние и возможность пригласить 
в своё жильё одинокую жен. 
О себе: рост 158 см, любозна-
тельная, обаятельная, стройная, 
с хор. характером. Тел. 8-913-
672-79-36. 
АЖ-58. Познак. с муж. 58-65 

лет, не ниже 170 см, добрым, 
не жадным, с кв. для совмест. 
проживания. О себе: 61/172/94. 
Работаю. Тел. 8-950-794-83-64, 
после 20 часов. 

АЖ-59. Познак. с муж. 45-50 
лет, надёжным, порядоч., забот-
ливым, для длит. встреч. О себе: 
46 лет, симп., ласковая, нежная, 
заботливая. Тел. 8-904-828-78-
43, Наталья. 
АЖ-60. Свобод. симп. карегла-

зая брюнетка бальзак. возраста 
познак. с щедрым муж. для 
прият. и незабываемых встреч. 
Возм. гражд. брак. На смс не отв. 
Тел. 8-950-331-34-95. 
АЖ-61. Приятная во всех отн-

ях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познак. с 
муж. старше 44 лет. Тел. 8-908-
794-24-71 (не агентство).
АМ-60. Познак. для с/о с де-

вушкой до 30 лет, на  3-й гр. инв. 
по зрению, без детей, любящей 
романтику, но к-рой очень оди-
ноко. Я инв. 3-й гр. по зрению. 
Тел. 8-950-332-65-24, Евгений. 
АМ-61. Ищу деловую даму от 

50 лет для с/о. О себе: муж. 60 
лет. Тел. 8-913-977-17-28. 
АМ-62. Для с/с познак . с 

добропорядочной стройной и 
привлекат. казашкой 18-36 лет. 
Мне 46 лет, симпатичный, не-
курящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, песок, перегной, 
землю, глину, щебень, уголь. 
Тел.: 8-950-953-51-55, 8-913-
665-38-78. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, дрова, уголь (есть 
в мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11. 

*  б/у  доски:  120х10х1,5; 
220х10х2; бруски 170х5х5. Дё-
шево! Тел. 8-965-988-71-93.

 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. Все 

р-ны города, пригород. Без вых. 
Недорого. Кач-но. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95.

* сроч. ремонт имп. и отеч. 
холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.
РЕМОНТ ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал ре-
монтирует швейные машины, 
оверлоки. Гарантия. Тел.: 50-46-
17, 79-60-41. 

* сроч. ремонт компьюте-
ров, ноутбуков. Восстановление 
Windows. Антивирус. защита. 
Выезд бесплатный. Без вых. 
Круглосут. Тел.: 48-48-72, 8-950-
952-30-00. 

* мастер выполнит ремонт кв. 
Порядочность. Возм. мелкий 
ремонт. Тел.: 38-46-99, 8-903-
927-46-99. 

ФИНАНСОВЫЕ
* деньги под залог недви-

жимости, авто. Тел. 38-72-
68.  ООО «Гарант»,  ОГРН 
№ 1175543004383.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* самопогрузчики от 5 до 15 
т. Перевозка негабарита. Тел.: 
59-84-44, 8-913-677-88-07. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 13-
22-мест., иномарки 3-5 т, само-
свал, грузчики. Квартир. пере-
езды. Перевозка пианино. Вывоз 
строймусора. Город, межгород. 
Тел.: 8-904-586-56-61, 8-913-
142-48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. 52 кв.м, кухня 12 

кв.м, Конева, 38 (2000 г. по-
стройки). Современный ре-
монт, хор. трансп. развязка, 
рядом ТК «Континент». Цена 
2300 т.р., торг. Срочно! Тел. 
8-913-667-35-51, Елена.

* 2-комн. 45 кв.м, 3/4-эт. пан. 
дома. ЦАО, 3-й Разъезд, 25а. Хор. 
ремонт, балкон. Цена 2100 т.р. 
Торг. Тел. 8-913-686-32-17. 

* дом на 1 хоз. в 20 км от Ом-
ска. 75,9 кв.м, брус, обложен 
кирп., выгреб. яма, вода в доме, 
вод. отопл. Баня, гараж, подвал, 
15 сот. в собст. Вокруг берёз. 
роща. Цена 1700 т.р., возм. об-
мен. Рассм. все варианты. Соб-
ственник. Тел. 8-905-099-18-58. 

* дом 78 кв.м, уч. 22 сот. Хозпо-
стройки, баня, колодец. Таврич. 
р-н, д. Лобково, ул. Западная. 
Тел. 8-962-045-66-90. 

* дом 46 кв.м, уч. 20 сот. - всё 
в собст. Баня, колодец. Уч. ухо-
женный, плодовые деревья, ку-
старники. Тел.: 8-968-102-67-82, 
8-962-040-37-12. 

* дачу в Чкаловском пос. Дом, 
баня, сарай, строения – всё 
кирп., колодец, в/провод по 
периметру, теплицы. Посадки, 
ягодные кустарники. Цена 
договор. Тел. 8-965-989-05-78. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, мансар-
да, баня, веранда, в/провод, эл-
во, тротуар. плитка, все посадки. 
Цена 720 т.р. Тел. 8-913-159-55-30. 

* дачу 5 сот., 2-эт. кирп. дом, 
баня, все посадки. СТ «Связист» 
по ул. 10 лет Октября. Цена дого-
вор. Тел. 8-908-799-10-48. 

* сад. уч. 8,7 сот. в СТ «Степ-
ное» в Амур. пос., конеч. ост. 
«Ивушка». Марш. 29, 350, авт. 72. 
Недорого. Тел. 8-965-879-65-11. 

* зем. уч. 10 сот. в СТ «Фа-
кел-1», Петрушенко. Летний 
в/провод, хозпостройки, посад-
ки, документы. Авт. №144. Цена 
договор. Тел. 8-905-940-32-57. 

* дачу 10 сот. на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тр. 2-эт. дом 
из бруса, 8х8,  с газ. отопл., эл-
вом, водой,  пригод. для зим. 
проживания. Под домом гараж 
и котельная. Баня и всё ост. Тел. 
8-913-978-98-71. 

* сад. уч. 5 сот. в Осташково, 
СТ «Лесное». Все посадки. Не-
дорого. Авт. №171. Тел.: 32-96-65, 
8-908-796-99-44. 

* дачу 5 сот. в СНТ «Нефте-
химик» (р-н Немец. пос.), ст. 
Кировск, недалеко ТЦ «Мега». 
2-эт. дом, баня, теплица, наса-
ждения. Цена 850 т.р. Тел. 8-908-
314-41-63. 

* дачу 5 сот., СТ «Станцион-
ник-1», КАО. 2-эт кирп. дом с 
меб. 5х5, эл-во, вода, охрана, 
все посадки. Проезд авт. до ост. 
«Сады», электричкой до 2890 км. 
Цена 270 т.р. Торг. Тел. 49-75-77. 

* дач. уч. 10 сот. в Петрушенко, 
СТ «Калинка». Колодец, посад-
ки, метал. сарай. Недорого. Тел. 
8-950-212-95-22. 

* сад. уч. 7 сот. в черте города, 
СТ «Фрунзевец», ЛАО. Колодец, 
в/провод, эл-во, бетон. блоки 
под фундамент. Цена 400 т.р. 
Тел.: 8-913-617-13-95, 8-962-
049-86-60. 

* дачу 8 сот.  в СНТ «Здоровье», 
за пос. Дружино. 2-эт. кирп. дом, 
баня, бассейн, все посадки. 200 м 
от Иртыша. Тел. 8-908-808-67-80. 

* дачу 10 сот. в СНТ «Мура-
вушка». Летний дом 3х5, баня, 
в/провод, колодец, все посадки. 
Цена 80 т.р. Тел.: 91-34-40, 8-903-
982-82-10. 

СДАЮ
* 1-комн. 43,3 кв.м по ул. Дми-

триева (ост. «Дмитриева»). Ре-
монт, мебель частично. Порядоч. 
рус. семье на длит. срок. Оплата 
13 т.р./мес. Не агентство. Тел. 
8-983-621-27-69.

* комнату в 3-комн. в Нефтя-
никах. Без посред. Оплата по 
договорённости. Тел.: 8-904-829-
81-06, 8-913-658-27-18.

  

ПРОДАЮ
* мебель образца 80-х годов 

ом. ф-ки: диван (расклад-ся 
вперёд), шифоньер 3-двер., 
сервант, книж. шкаф, 2 тумбоч-
ки, письм. стол с тумбой. Всё 
в хор. сост. Цена договор. Тел. 
8-903-927-78-14. 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. качество. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой сложности. 
Большой выбор меб. тканей, 
фурнитуры. Гарантия кач-ва. 
Тел.: 59-81-59, 8-908-318-27-88. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, в/провод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до высо-
кослож., из древесины хвойных 
и ценных пород. Дизайн, разра-
ботка, изготовление, установка. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандарт. 
мебель из пиломат-лов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей. 

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* отделка стен ПВХ и МДФ 
панелями, вагонка, утепление, 
гипсокартон, линолеум, лами-
нат. Тел. 8-908-791-55-29.

* изготовим двери, окна, арки 
(ПВХ, дерево, металл). Отделка 
балконов. Ремонт крыш, дач, 
домов. Сайдинг. Колодцы. Из-
готовление лестниц. Все р-ны. 
Тел. 48-16-41.

* любые электроработы: за-
мена проводки, счётчиков, 
люстр; перенос розеток, вы-
ключателей и др. Без вых. Тел.: 
48-34-96, 8-951-414-63-17. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Сайдинг, вагонка, стеновая па-
нель, замена окон, дверей, по-
лов. Тел. 8-904-585-00-83. 

* бройлеров суточ., подро-
щенных, утят, гусят, корма. Тел. 
47-19-70. 

* разобранный брус. дом, 
8,5х8,7. Пол, потолок, крыша, 
окна, двери. Тел. 8-913-624-41-94. 

* сруб бани, 5х3,5. Тел. 8-913-
607-60-93. 

* б/у аккордеон и баян, новую 
тульскую гармонь; 2 газ. котла 
«Ферроли» на запчасти. Цена 
договор. Тел. 8-904-585-69-17. 

* 2 нем. радиостанции, недо-
рого. Лодочный мотор «Москва 
25», бензопилу новую, новый 
свароч. аппарат 20-150 А, пер-
форатор Z1C-DL04-26, 620 кВт, 
в отл. сост. Тел.: 67-47-10, 8-908-
804-42-92. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины «Си-

бирь», все б/у, металлолом. Тел.: 
50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* радиоприёмники, радиоап-
паратуру, радиодетали, радио-
лампы, фотоаппараты, значки, 
монеты. Тел. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* приглашается семья пен-

сионеров (муж – сантехник, 
электрик). Работа в коттедже на 
б. Иртыша + благоустр. жильё. 
От 10 т.р. Тел.:  8-913-652-36-31, 
8-913-971-05-52.  

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание на 20 лет вперёд, 
опыт более 35 лет. 3000 сложение 
карт сербского значения. При-
нимаю по записи, skype: galina.
belokon1. Тел. 8-962-030-77-45. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
плат. консультация. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-88, 
8-908-109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, от-
крываю дорогу, денеж. канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
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РЯДОМ С НАМИ

«Я ХОЧУ ЛЕТАТЬ»
Есть люди, которые приносят детям радость. Актёры моло-
дёжного театра «Третий круг» выезжают на различные дет-
ские мероприятия, участвуют в благотворительных акциях. 
Об этом мы побеседовали с Ксенией Захаровой, актрисой 
театра и руководителем детской студии.

– Ксения, весёлые роли труднее даются 
артистам?

– Для каждого актёра индивидуально. 
Но вообще в детском спектакле играть 
сложно. Ведь важно заинтересовать не 
только ребёнка, но и взрослого.

– Известно, что театр занимался бла-
готворительностью – помогал больным 
детям. 

– Да. Это очень интересный опыт. 
Мы выезжали в туберкулёзную детскую 
больницу, развлекали ребятишек с он-
кологическими заболеваниями, как-то 
наши актёры в роли Деда Мороза и 
Снегурочки посещали детей, которые 
не могут ходить. Они такие же, как и 
все остальные: смеются, играют. А нам 
порой хочется плакать от сочувствия. 
Но пытаешься взять себя в руки, ведь 
твоя задача – подарить детям улыбку.

– Сложно заставить детей улыбаться?
– Важно чувствовать настроение ре-

бятишек, да и в целом публики, перед 

которой выступаю, искать какой-то 
интересный подход.

– Любопытно, что некоторые даже 
взрослые люди боятся клоунов…

– Подобное существует. Сейчас 
очень много агентств, в которых рабо-
тают непрофессиональные артисты. То 
есть человек нацепил нос, нанёс яркий 
грим и считает, что он уже клоун. Но 
ребёнку не это нужно. Главное, чтобы 
клоун стал настоящим другом, чтобы 
от него исходила доброта и теплота. 
Есть ребятишки,  которые боятся боль-
ших кукол. Сама наблюдала картину, 
как к ребёнку, что был в коляске, на-
правился человек в костюме огромного 
зайца. Он не хотел ничего плохого, но 
в принципе, когда к тебе приближается 
кто-то огромных размеров, уже страш-
но. Малыш заплакал. К сожалению, 
не всегда люди задумываются, что 
развлечением детей важно заниматься 
профессионально.

– А ещё говорят, что в жизни часто 
клоуны очень грустные люди.

– Думаю, что клоуны очень мудрые 
люди. Ведь чтобы действительно раз-
веселить человека, надо чувствовать 
его настроение. Для актёра важно быть 
внимательным как на сцене, так и в 
жизни. Важна каждая деталь: замечать, 
как искрятся снежинки, как неповто-
рим закат, как наконец-то появляется 
первая зелёная травинка…

– По вашим наблюдениям: дети сегод-
ня иные, чем раньше?

– Нет, скорее поменялся мир, и 
поэтому изменилось поведение детей. 
Родители постоянно спешат на работу, 
пытаются заработать деньги. И види-
мо, все разговоры в семьях крутятся 
вокруг этого. Я проводила небольшой 
опрос среди ребятишек семи-восьми 
лет. Спрашивала у детей: «О чём ты 
мечтаешь?» И все отвечали – о маши-
не, о хорошей квартире, о престижной 
работе. И только один ребёнок сказал: 
«Я хочу летать».

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Аналогичный феномен 
представляет собой китаянка 
Лю Ёнг, которая много лет 
не перестаёт поражать своей 
способностью докторов и 
исследователей. При любом 
прикосновении к ней появ-
лялся мощный электроразряд 
в целых сто вольт. 

Американка мисс Шеуз, 
как и её китайские коллеги, 
выглядит как обыкновенный 
человек. Однако многие люди 
начинают косо смотреть на 
женщину в магазинах или 
банках, где она нередко лома-
ла всевозможные электротех-
нические приспособления, 
иногда даже не дотрагиваясь 
до них руками. Таким образом 
Шеуз умудрилась спалить 
более двадцати утюгов, деся-
ток микроволновок, дюжину 
чайников и столько же теле-
визоров, а также несколько 
стиральных машин и видео-
магнитофонов… 

Список неполон, а общий 
ущерб, нанесённый ею за пару 
лет, оценивается в 10 000 фун-
тов стерлингов. Электрические 
лампочки лопаются у неё в ла-
донях. Как-то раз Шеуз нечаян-
но убила аквариумных рыбок, 
прикоснувшись рукой к воде… 

«Электролюди» встреча-
ются нам уже давно. О них 
знали задолго до широкого 
использования электроэнер-
гии в «домашних» целях. Но 
в те времена от их свойств 
мучились лишь окружающие. 
Считалось, будто бы в «элек-
тролюдях» спрятана какая-то 
необычная сила, скажем безу-
держная психомагнетическая. 

Встречалось это явление и в 
России. В XIX веке необычные 
беспричинные стуки, самосто-
ятельные перемещения вещей 
и противоестественные свето-
вые эффекты были замечены в 

ЭЛЕКТРОЛЮДИ – 
ЛУЧШЕ НЕ ЗДОРОВАТЬСЯ 

ШОССЕ В НИКУДА
Восточная Сибирь. Федеральная трасса «Колыма». Это то 

самое место, про которое говорят: «Уж лучше вы к нам!»
Колымский тракт – ледяная 

дорога (более 2000 км), со-
единяющая Магадан и Якутск. 
Два не самых приятных места 
на Земле. Рекорды холода 
бьются именно здесь: тем-
пература периодически опу-
скается до –70 о С. А геологи, 

антропологи и парапсихологи 
пытаются объяснить фокусы, 
которые временами преподно-
сят местные озёра, горы, дере-
вья, звери, да и сама трасса. 

В годы репрессий по колым-
скому тракту прошёл миллион 
советских заключенных. По-

ловина там и осталась. Мест-
ные старожилы помнят, как 
обледеневшие трупы валялись 
вдоль дороги. Враги народа, 
уголовники и взяточники 
служили естественным уплот-
нителем грунтового покрытия 
тракта. Погибших если и хоро-
нили (в тёплое время года), то 
тут же – на обочине. 

Не стоит удивляться, когда 
тебе предложат «порадовать 
костлявых» (т.е. заняться по-
иском человеческих останков 
в земле). Здесь это 
что-то вроде спорта 
и гадания одновре-
менно: нашел тазо-
бедренную кость – к 
деньгам, ребро – к 
тихому семейному 
счастью, череп – 
к повышению по 
службе. 

В нескольких ме-
стах (в районе Якут-
ска и Хандыги) шос-

се поддерживается только 
паромными (летом) или ле-
довыми (зимой) переправами 
и не работает в межсезонье. 
Три-четыре автомобиля в 
сутки – по местным меркам 
такое движение считается 
интенсивным. В этих условиях 
любая поломка может оказать-
ся роковой и для машины, и 
для её хозяина. Летом из-под 
снега выступают обгоревшие 
железные скелеты: водители 
поджигают свои автомобили, 

чтобы согреться в 50 – 60-гра-
дусный мороз. Иногда это не 
помогает – и неподалёку от 
остова машины находят её 
хозяина. 

Впрочем, местные жители 
считают, что экстремальные 
климатические условия и ат-
мосфера гигантского кладби-
ща не самое страшное из того, 
что есть на Колыме. Насто-
ящие приключения начина-
ются на озёрах. На Красном, 
Лабынкыре и Воротах за по-
следнее десятилетие пропало 
более сотни человек. Якуты 
говорят, что в бездонных ме-
стах скрывается огромное 
животное. Кроме того, на 
Лабынкыре есть три острова, 
исчезающие под водой с не-
понятной закономерностью. 
Местные уверены, что острова 
на самом деле части монстра, 
который уходит на дно после 
каждой удачной охоты.

жилище Шаповых. Источни-
ком паранормальных явлений 
была молодая девушка. В ко-
миссию входили инженер-тех-
нолог А. Окунев, работник 
местной газеты Н. Савинов и 
профессор А. Шустров. Очень 
скоро представители комис-
сии стали очевидцами побря-
киваний, левитации вещей 
в квартире и многих других 

явлений. Тогда и началась ра-
бота. Они установили специ-
альную аппаратуру, компасы, 
магниты и прочее. Но ничто 

Американское издание «Журнал необычностей» решило 
представить самого удивительного «электрочеловека» в 
мире – 46-летнюю П. Шеуз из Орегоны и неизвестного жи-
теля Китая из города Синьцзян. Азиатскому «электрочело-
веку» даже не пожимают руку при встрече, боясь получить 
чудовищный удар током. 

не смогло выявить каких-либо 
отклонений в доме во время 
сверхъестественных явлений. 
Отсутствовало напряжение 
атмосферного электричества 
в комнатах или насыщение 

воздуха сгущённым озоном. 
Все усилия исследователей 
оказались напрасными, а фе-
номен давал о себе знать, не 
прекращаясь ни на день. 

Более современные иссле-
дования второй половины XX 
века выявили, что неведомая 
сила, вздымающая в воздух 
предметы, ближе к механи-

ческой,  но 
не электри-
ческой или 
электромаг-
нитной. Тем 
не менее это 
н е  з н а ч и т, 
что «владе-
лец полтер-
г е й с т а »  н е 
может влиять 

на электронику подобно мисс 
Шеуз. Вот что говорит на эту 
тему итальянская пресса: «Ро-
дители Б. Сапино, 17-летнего 

парня, способного в метре от 
выключателя зажигать и гасить 
свет в комнате, очень пережи-
вают за своего ребёнка. «Мы 
невероятно взволнованы про-
исходящим, – сообщила мать 

юноши, – мы не оставляем на-
дежду отыскать специалиста, 
который излечит нашего маль-
чика. Кто-нибудь обязательно 
нас спасёт». Синьора Сапино 
поведала, что накануне интер-
вью её сын, который, кстати, 
обучается заочно электронике, 
спалил несколько выключа-
телей в жилище: «Странные 
явления стали появляться осе-
нью минувшего года. Только в 
последние месяцы мы осозна-
ли, что причина всего – наш 
ребёнок». 

«Электролюди», как не-
трудно догадаться, довольно 
опасные личности. Один из 
них – худощавый и хлипкий 
юноша, всю мощь своих спо-
собностей раскрыл в армии, 
где ударил электричеством 
очень досаждавшего ему сер-
жанта. В то же время юноша 
старался скрыть собственные 
способности, боясь широкой 

огласки. Как-то раз он ехал 
домой в забитом людьми авто-
бусе, где ему нагрубил один из 
пассажиров. Тут автобус резко 
затормозил, и парень схва-
тился рукой за поручень. Ря-
дом стоящие люди получили 
сильнейший электрический 
удар. Виновнику  пришлось 
рассказать правду приехав-
шим на место происшествия 
стражам порядка. Его пригла-
сили на осмотр в научно-тех-
нический центр, связанный 
с военно-промышленным 
комплексом. 

Специалисты определи-
ли, что в результате влияния 
внешних факторов тело ано-
мального человека самопро-
извольно вырабатывает элек-
троэнергию. В определённых 
условиях разность потенциа-
лов на его ногах способна под-
ниматься до трёх киловольт. 

Известно о паре «электриче-
ских младенцев»: первый мог 
рукой зарядить конденсатор, 
а второй порождал дрожание в 
вещах, приближаемых к нему. 
Он также, как говорили свиде-
тели, источал «мягкое светлое 
свечение». 

Вот ещё случай, приклю-
чившийся с молодой япон-
ской швеёй Исиёко Джикаро. 
В один прекрасный день она 
ощутила сильное недомога-
ние: резко подскочила тем-
пература, возникли невыно-
симые головные боли. Врачи 
установили, что тело Исиёко 
испускает настоящий элек-
трический ток. Вольтметр, 
подсоединённый к её коже, 
указал на напряжение в 16В, 
которое смогло зажечь не-
большую лампочку и даже 
запустить магнитофон. 

Существует ещё много ана-
логичных историй и наблю-
дений. Из них следует, что к 
«электролюдям» в большин-
стве случаев даже не нужно 
цеплять вольтметр, чтобы 
удостовериться в их способ-
ностях. Тут хватает самого 
обычного прикосновения.
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АВТОБУС РЕЗКО  ЗАТОРМОЗИЛ , И 
ПАРЕНЬ СХВАТИЛСЯ РУКОЙ ЗА ПО-
РУЧЕНЬ. РЯДОМ СТОЯЩИЕ ЛЮДИ ПО-
ЛУЧИЛИ СИЛЬНЕЙШИЙ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЙ УДАР. ВИНОВНИКУ  ПРИШЛОСЬ 
РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ ПРИЕХАВШИМ 
НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ СТРАЖАМ 
ПОРЯДКА



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

КОСМИЧЕСКИЕ БАЙКИ

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА – 

И АГА!

☛Не беспокойтесь, я 
возьму всё вино на себя.

☛Писк моды – это звук, 
который издаёт муж, гля-
дя на ценник.

☛Человек — существо 
раз умное, раз нет.

☛Старый конь борозды 
и не вспомнит...

☛Возьмите средство 
для ухода и уходите, на-
конец.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если на упаковке с бытовой техникой нарисована рюмка, 
это означает, что покупку надо непременно обмыть.

Владимир Коваленок и 
Александр Иванченков после 
ремонта видеомагнитофона 
забыли вытащить из него ви-
деокассету с «Белым солнцем 
пустыни».

Через несколько часов, 
занимаясь обычной экспе-
риментальной работой и на 
мгновение по ошибке включив 

какой-то тумблер на электро-
щите, они услышали, что из 
всех динамиков станции раз-
далось громкое, показавшееся 
инопланетным приветствие 
«Здорово, отцы!»

 Космонавты признаются, 
что даже побледнели, пока не 
вспомнили приветствие героя 
своего любимого фильма.

ПРИВЕТ ЗЕМЛЯНАМ

— В космосе нужно каждый 
день заниматься физкультурой 
по два часа. Для этого у нас 
есть специальные костюмы. 
Эти костюмы быстро изна-
шиваются, поэтому в полёт 
их берут несколько. И вот 
как-то раз в сменном костюме 
для физкультуры мы нашли 
полуторалитровую флягу с 
надписью «Элеутерококк Б» 
(энергетический состав). Но 
когда мы эту флягу открыли, 
то обнаружили там... коньяк!

Мы посчитали, что можем 
каждый день перед сном выпи-
вать по 8,5 грамма этого конья-
ка. Но смогли выпить только 
половину фляги. Остальное 
просто не получалось вылить! 
Ведь жидкость имеет такой 
же нулевой вес, как и воздух, 

поэтому не выливается. А если 
ее выдавливать, то она только 
смешивается с воздухом в пену. 
Поэтому полфляги пришлось 
оставить там же, где мы её и 
нашли. Каково же было наше 
удивление, когда следующие 
космонавты вернулись на Зем-
лю и сказали нам, что допили 
коньяк!

Как?! Оказалось, они при-
думали способ. Один из них 
поднимался под потолок и 
брал флягу губами, а второй 
бил его по голове. Первый 
опускался вниз, а жидкость по 
инерции выливалась к нему в 
рот. Потом менялись места-
ми. Как они сказали, кроме 
высшего образования нужно 
иметь ещё и хотя бы среднее 
соображение.

ИСТОРИЯ 
ОБ ЭЛЕУТЕРОКОККЕ

(Из воспоминаний Г. Гречко)
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— Что сказал графолог после 
изучения твоего почерка?

— Сказал, что я злой и агрес-
сивный.

— Ну, а ты?
— А что я? Дал ему по морде 

за враньё!

— Вот выйду на пенсию… За-
кончу свою вторую книгу.

— О, вы пишете?
— Нет, читаю.

— Девушка, а вы одна?
— Нет, я с причудами.

Алкаш Петрович, по прове-
дённому им же социальному 
опросу, является самым уважа-
емым человеком во дворе.

Поймал мужик золотую рыбку, 
и говорит она ему человеческим 
голосом:

— Отпусти меня, а я за это три 
твоих желания выполню!
Мужик подумал-подумал и 

говорит:
— Первое: хочу, чтобы меня 

перестали мучить алкогольные 
галлюцинации. Второе. . . А где 
же ты, золотая рыбка?

— Я сломал ногу в двух ме-
стах.

— Больше в эти места не ходи.

Муж с женой лежат на диване. 
Её телефон на кухне. Слышит – 
пришла эсэмэска. Встаёт, идёт. . . 
Видит, что сообщение от мужа. 
Читает: «Ну раз уж ты встала, 
принеси, пожалуйста, пиво!»

На своей свадьбе зек по при-
вычке убрал свидетелей.

Читая грибной справочник, я 
обратил внимание, что у всех 
ядовитых грибов есть общий 
признак – юбка на ножке . 
И тут меня поразила страшная 
догадка…

— Дорогой, а куда делось моё 
платье?

— Ты в нём никуда не пой-
дёшь!

— А ну-ка разожми кулак!

В детстве я боялся темноты. Те-
перь же, когда я вижу свой счёт за 
электроэнергию, я боюсь света.

Блондинка меняет карту в 
банке. В заявлении дошла до 
графы «Причина обмена». Ей 
говорят: 

— Напишите: «Ввела пин-код 
неправильно три раза». 
Блондинка пишет: «Ввела 

пин-код неправильно, ввела 
пин-код неправильно, ввела 
пин-код неправильно».

— Кто сожрал мою жену?! – 
кричал Иван Царевич на фран-
цузском корпоративе.

— Послушай, можешь завтра 
пробежать за нашу команду на 
соревнованиях?

— Пожалуй, смогу.
— А как? Спринтером  корот-

кую дистанцию или стайером 
длинную?

— Лучше с принтером. А тайер 
– это что?

— Витька, что случилось?
— Папа, меня из института 

выгнали! Надо срочно что-то 
делать!

— Не плачь, сынок, солдаты 
не плачут.

— Ты можешь наконец за- 
ткнуться?!

— Только если ты закроешь 
мне рот скотчем. И желательно 
настоящим шотландским.

— Хочу предупредить, наш ат-
тракцион не для слабонервных.

— Я сильно нервный.
— Тогда проходите!

— Доктор, я как получу зар-
плату, так смеюсь не переставая.

— Ну и хорошо, смех продле-
вает жизнь.

— То есть до пенсии я дотяну?
— Конечно, а там ещё смеш-

нее будет.
 
Читал, что растения лучше ра-

стут, если с ними разговаривать. 
Переставлял фикус, уронил гор-
шок на ногу. В течение десяти 
минут помогал фикусу вырасти…

— Обвиняемый! Почему вы 
ударили мужчину из соседней 
квартиры?

— Он тайком разводит кур! 
И это в городской квартире, на 
двенадцатом этаже!

— Чем же это вам помешало?
— Я три месяца лечился у 

психиатра, считая, что кукаре-
кание — плод моего больного 
воображения.

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, моргнул, по-
недельник…

— Я дам тебе тысячу, если ты 
ответишь на мой вопрос «Нет». 
Ты готов?

Сегодня на работе я обнаружил, что забыл 
дома обед. Решил сбегать до ближайшей па-
латки, рассчитывая хотя бы пирожок купить. 
Пришёл, а там огромная очередь, пристроился 
в хвост, стою. Но продавщица явно была не 
настроена обслуживать покупателей и болтала 
со своей соседкой, лениво отдавая выпечку и 
отсчитывая сдачу.

Минуты, отпущенные на обед, таяли со 
страшной силой, мой желудок недовольно 
бурлил… Уже почти подошла моя очередь, но 
тут продавщица снова отвлеклась. На этот раз 
на собаку, крутящуюся рядом с кастрюлей, где 
были пирожки с мясом.

— Ну чего ты так на меня глядишь, пёсик? — 
засюсюкала с ним продавщица.

Собака ответила ей радостным помахива-
нием хвостом.

— Ты, наверно, пирожочек хочешь, собачка?
Пёс принялся махать хвостиком в два раза 

усерднее.
— А вот не получишь ты пирожок…
Собака недоуменно посмотрела на тётку и 

скорчила жалобную мордочку, но продавщица 
была неумолима.

— Пирожочек ведь денежек стоит, а у тебя 
их нет! — припечатала она.

Тут уже я не выдержал и рявкнул:
— Да не пирожок собака просит, а с братом 

своим попрощаться хочет!
В общем, остались мы с пёсиком без 

обеда.

КАК Я ИЗ-ЗА СВОЕГО ЧУВСТВА ЮМОРА 
ОСТАЛСЯ БЕЗ ПИРОЖКА
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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Нет такого синоптика, который 
хотя бы раз в жизни не угадал 
погоду.

Жизнь мужчины в браке де-
лится на две части – до того как 
забыл дома телефон и после.

Температура 38,5. . . Еще 1,5 
градуса – и я водка.

Была вчера пьяна, красива,
Всем настрочила эсэмэс.
А утром всё перечитала...
Копец!!!

Решила похудеть. Поэтому не 
стала заказывать пиццу, а сама 
сходила за ней. . .

У мужчины спрашивают:  
— Какова вероятность того, что, 

выйдя на Невский проспект, вы 
встретите динозавра?  
Мужчина:  
— Одна миллиардная.  
У женщины спрашивают:  
— Какова вероятность того, что, 

выйдя на Невский проспект, вы 
встретите динозавра?  
Женщина: 
— Одна вторая.  
— Как так?!  
— Ну, или встречу, или не 

встречу...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юниор. Клевета. Атака. Разин. Класс. Вега. Вдова. Массив. 

Молоко. Грек. Жажда. Страда. Засада. Ожог. Трико. Водоем. Кредо. Дама. Буян. 
Каноэ. Муляж. Диптих. Писк. Происки. Оракул. Парк. Сумо. Босс. Тасман. Скит. 
Курорт. Вето. Очко. Опак. Баркас. Каша. Аист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Музыка. Прясло. Стекло. Бивак. Кокарда. Ипотека. Дионис. 

Вожак. Скоба. Дюна. Эдип. Вожжи. «Аврора». Писарев. Вампир. Очки. Гага. Омут. 
Каркас. Аркада. Дали. Тост. Место. Яхонт. Очерк. Акт. Вальс. Ромб. Пасс. Греза. 
Стаж. Уникум. Тиски. Доля. Сума. Сеанс. Враг. Наклон.
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