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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ

Фронтовикам назначили 
дополнительную ежегод-
ную выплату

Как заявила заместитель 
министра обороны России 
Татьяна Шевцова, участни-
ки Великой Отечественной 
войны получат в честь Дня 
Победы 10 тысяч рублей, эта 
выплата будет  производить-
ся ежегодно.

В США умер певец Вадим 
Мулерман

Известный советский 
эстрадный певец скончался 
в возрасте 79 лет. Мулерман 
получил известность в 1960-х 
годах. Среди самых извест-
ных песен в его исполнении 
«Лада», «Как хорошо быть 
генералом», «Трус не играет 
в хоккей».

ПЯТНИЦА, 
4 МАЯ

В России вступили в силу 
новые правила техосмотра 
автомобилей

Раньше, если при прохож-
дении осмотра автомобиль 
не соответствовал хотя бы 
одному из обязательных 
требований безопасности, 
диагностическая карта ему 
не выдавалась. Теперь этот 
документ может получить 
любое авто, но с указанием 
в карте нарушений.

СУББОТА, 
5 МАЯ

«Локомотив» стал чем-
пионом России по футболу

Команда Юрия Сёмина за 
тур до окончания чемпиона-
та набрала 60 очков и стала 
недосягаема для соперников. 
Теперь «Локомотив» – трёх-
кратный чемпион России. 
Ранее он выигрывал золото 
в 2002 и 2004 годах.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАЯ

В Харькове ночью снесли 
памятник маршалу Жукову

Бюст полководца был вос-
становлен в считанные часы. 
Мэр Харькова потребовал от 
полиции взять под охрану 
все памятники и братские 
могилы тех, кто боролся с 
фашизмом.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАЯ

Путин подписал новый 
«майский указ»

В частности, в указе гово-
рится, что к 2024 году рос-
сийские семьи со средним 
достатком должны быть обе-
спечены доступным жильём, 
а ставка по ипотеке должна 
быть менее 8%. Предусма-
тривается увеличение объёма 
жилищного строительства не 
менее чем до 120 млн ква-
дратных метров в год.

Заказы на автомобили «Кор-
теж», на котором Путин приехал 
на инаугурацию, начнут принимать с конца августа. По словам 
разработчиков, этот автомобиль имеет надёжную защиту и со-
ответствует всем зарубежным требованиям. Нижний порог цены 
«Кортежа» составляет 10 млн рублей.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На церемонию вступления 
в должность Владимир Пу-
тин прибыл на отечественном 
автомобиле нового проекта 
«Кортеж». Под звуки фанфар 
избранный президент прошёл в 
Большой Кремлёвский дворец 
по парадной лестнице, вдоль 
которой были выстроены гвар-
дейцы Кремлёвского полка.

На инаугурации присутство-
вали представители испол-
нительной, законодательной, 
судебной власти, основных 
конфессий, иностранные ди-
пломаты, представители об-
щественных организаций и 
журналисты – всего около 
пяти тысяч человек.

После приведения к присяге 
председатель Конституцион-
ного суда РФ Валерий Зорькин 
объявил об официальном всту-
плении в должность президен-
та России.

Он в четвёртый раз занимает 
этот пост и уже во второй раз – 
сроком на шесть лет.

В своей инаугурационной 
речи Владимир Путин отме-
тил, что считает служение 
людям и Отечеству смыслом 
своей жизни. Президент РФ 
пообещал на своём посту сде-
лать всё, чтобы оправдать за-
просы общества. «Мы знаем, 
что в 90-е и в начале 2000-х го-
дов на долю нашего Отечества 
и наших людей выпали очень 
тяжёлые испытания. Многое, 

ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК
В понедельник в Кремле состоялась инаугурация президента России

но далеко ещё не всё, восста-
новлено. Не все исторические 
раны залечены, не все поте-
ри, сложности преодолены. 
А жизнь постоянно ставит пе-
ред нами новые вызовы, новые 
непростые задачи, и над их 
решением нам ещё предстоит 
напряжённо работать», – до-
бавил Путин, подчеркнув, что 
«времени на раскачку нет».

Завершилась церемония 
маршем по Соборной площади 
президентского полка и зво-
ном колоколов на колокольне 
Ивана Великого. Приём по 
случаю инаугурации президен-
та не был запланирован.

Омский регион на меропри-
ятии представляли видные 
деятели культуры, спорта, 
общественники и политики. 
Среди приглашённых были 
врио губернатора Александр 
Бурков, начальник Омского 
кадетского корпуса Николай 
Кравченко, боец Александр 
Шлеменко, секретарь Обще-
ственной палаты Омской обла-
сти Лидия Герасимова и другие.

– Церемония была по-насто-
ящему грандиозной, – поде-
лился эмоциями с корреспон-

дентом «Четверга» участник 
инаугурации президента ко-
мандир штаба студенческих 
отрядов Омской области Алек-
сей Потейко. – Приятно, что 
президент уделяет большое 
внимание представителям 
общественных организаций, 
которых на мероприятии при-
сутствовало более полутора 
тысяч человек. В числе других 
были и руководители студен-
ческих отрядов, движения 
школьников. После торже-
ственной церемонии многие 
воспользовались возможно-
стью обсудить перспективы 
развития объединений.

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ПЕРЕНАЗНАЧИТЬ 

МЕДВЕДЕВА 
ПРЕМЬЕРОМ

Согласно Конституции, 
председатель правительства 
назначается президентом с 
согласия Госдумы. За предло-
женного Путиным кандидата 
проголосовали 374 депутата, 
против – 56. Таким образом, 
Госдума дала согласие на на-
значение Дмитрия Медведева 
председателем правительства. 

Накануне Дня Победы чле-
ны Омской областной обще-
ственной организации вете-
ранов авиации «Крылатое 
братство» побывали в гостях 
в школе села Белоусовка 
Павлоградского района и 
провели там урок мужества, 
посвящённый Великой Оте-
чественной.

Село Белоусовка, находяще-
еся в 125 км от областного цен-
тра, для авиаторов имеет осо-
бую значимость. В июне 1985 
года здесь потерпел крушение 
самолёт Ту-128. В результате 

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
погиб лётчик-снайпер, заме-
ститель командира авиаци-
онной эскадрильи Григорий 
Тимофеевич Кулик. Одно-
полчане хотят увековечить его 
память в Белоусовке. Главной 
же темой урока мужества стал 
ратный подвиг в мирное и  во-
енное время. Гости сами смон-
тировали документальный 
фильм, где были представлены 
основные этапы войны. Он 
вызвал особый интерес у со-
бравшихся.  
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ВСЁ УСПЕЕМ
Бурков объявит об уча-

стии в выборах только 
летом?

Врио губернатора Омской 

области Александр Бурков 

объявит о своём участии в 

выборах нового главы регио-

на не раньше официального 

объявления о старте изби-

рательной кампании-2018. 

Такие выводы можно сделать 

из ответа Буркова на вопрос, 

когда он сообщит о своём 

выдвижении.

– Подождите, ещё выборы 

официально не назначены. 

Всё успеем, не переживайте, 

– приводит слова Буркова 

сайт «СуперОмск».

Учитывая, что выборы 

губернатора состоятся 9 сен-

тября, о них объявят за три 

месяца до голосования, то 

есть в первой декаде июня. 

В повестке заседания област-

ного Заксобрания на май 

этого вопроса нет.

Сейчас различные экспер-

ты и наблюдатели переби-

рают фамилии возможных 

участников будущей кам-

пании. Основная интрига 

– будет ли у Буркова силь-

ный оппонент? От этого во 

многом зависит конфигу-

рация выборной кампании: 

станет ли она действительно 

конкурентной или врио гу-

бернатора победит за явным 

преимуществом.

В мэрии объявили, что все муници-
пальные пассажирские предприятия 
города объединяются на базе ПАТП 
№ 8.

– Трудовые коллективы будут сохра-
нены. Все водители и все кондукторы 
переводом оформляются в восьмое пас-
сажирское, чтобы продолжить работу на 
своих маршрутах, – заявил и.о. директора 

департамента транспорта Омска Вадим 
Кормилец. 

По словам мэра Омска Оксаны Фа-
диной, смысл реформы заключается в 
создании безубыточной модели работы 
ПАТП. При этом о слиянии пассажирских 
предприятий речи не идёт.

– Мы говорим об общей координации – 
персонала, диспетчерских и технических 
служб. Это удобнее делать централизован-
но. Однако активы останутся у каждого 
свои, – пообещала Фадина.

Чем закончится эксперимент с реорга-
низацией ПАТП – большой вопрос.

ЕЩЁ ОДНА ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА



Новосибирские физики 
подтвердили подлинность 
высадки астронавтов США 
на Луну

Исследования показа-

ли идентичность лунного 

грунта, доставленного со-

ветскими автоматическими 

станциями и астронавтами 

США.

В РФ зарегистрированы 
три очага африканской 
чумы свиней

Как сообщает Россельхоз-

надзор, два очага находились 

в Белгородской области, 

один – в Саратовской.

Евгения Медведева за-
явила о том, что продолжит 
выступать под российским 
флагом

Таким образом, опровер-

гнута информация о воз-

можной смене гражданства 

знаменитой фигуристки на 

армянское.

ВТОРНИК, 
8 МАЯ

Трамп объявил о выходе 
США из сделки по иранской 
ядерной программе

Президент США обвинил 

Тегеран в продолжении раз-

работки ядерного оружия и 

заявил, что американская 

администрация начинает 

процесс восстановления дей-

ствия жёстких санкций про-

тив Ирана. Страны Европы 

и Азии находятся в замеша-

тельстве.

В Армении новый глава 
государства

Парламент Армении на 

специальном заседании из-

брал на пост премьер-ми-

нистра республики лидера 

протестного движения Ни-

кола Пашиняна. За его кан-

дидатуру проголосовали 59 

депутатов, против – 42.

СРЕДА, 
9 МАЯ 

Россия отпраздновала 
73-ю годовщину победы 
над фашистской Германией

В городах и поселениях 

страны состоялось возло-

жение венков к мемориалам 

воинской славы, прошли 

митинги, военные парады, 

в «Бессмертном полку» рос-

сияне пронесли портреты 

своих близких – ветеранов 

Великой Отечественной.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

Разговор шёл о самых ак-
туальных проблемах сегод-
няшнего дня и о выработке 
путей для их решения. Важно, 
что и городские, и районные 
депутаты видят необходи-
мость работать сообща. Ведь, 
как известно, значительная 
часть жителей окрестных 
поселений трудоустроена в 
Омске, в свою очередь мно-
гие омичи летом приезжают 
отдыхать в пригород, на дачи 
и в коттеджные посёлки. Как 
подчеркнул глава Омского 
района Геннадий Долматов, 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И РЕШАТЬ СООБЩА
В понедельник состоялась встреча депутатов городского 

Совета и Омского района. 

порой при решении разных 
ситуаций сложно разделить, 
где полномочия района, а где 
города.

Депутат Омского городского Совета Максим 
Астафьев:

– Встреча городских и районных депутатов в 
таком формате – событие важное для дальней-
шей совместной работы. Есть уже конкретные 
задачи, которые были обсуждены в ходе кру-
глого стола. В частности, это ремонт дорожного 
полотна на садовых маршрутах. Проблема более 
чем актуальная, учитывая, что некоторые авто-

бусы попросту не могут проехать по некоторым 
дорогам и доставить садоводов к их участкам. 
Кроме того, жители посёлков в пригороде не 
могут в вечернее время добраться из города с 
работы к себе домой – из расписания автобусов 
исчезли некоторые вечерние рейсы. Этой про-
блемой мы тоже будем заниматься совместно, 
используя все рычаги влияния и возможности, 
работая с городской и областной властью.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Участники встречи отме-
тили, что в настоящее время 
Министерство промышлен-
ного развития РФ и областные 
министерства объявляют про-
граммы агломерации, которые 
позволяют финансировать 

проекты для развития террито-
рий. В результате депутаты ре-
шили разработать совместное 
соглашение, в котором будет 
чётко прописан регламент пер-
воочередных работ. Подготов-
лено оно, как заверил спикер 
горсовета Владимир Корбут, 
должно быть до конца мая.
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КОТОРЫЕ ТУТ 
ВРЕМЕННО?

С центральных улиц Ом-
ска уберут более 1000 
гаражей.

Начиная с июня гараж-
ные боксы уберут с улиц 
Рабиновича, 5-й Северной 
– Красный Пахарь, Мар-
шала Жукова – Потанина, 
20-й Линии – Лермонтова, 
Чернышевского – 5-й Армии, 
Добровольского, Звездова, 
Орджоникидзе и других.

Сегодня на территории 
Центрального округа раз-
мещено 2611 временных га-
ражей. У большинства вла-
дельцев с окружной админи-
страцией имеются договоры 
аренды земельных участков. 
За минувший год в городскую 
казну по этой статье доходов 
поступило свыше 3,6 млн ру-
блей. Но около тысячи гара-
жей установлены незаконно, 
они будут убраны. 

ДОРОГУ БЕГУНАМ
С 10 по 14 мая в Омске 

пройдёт III городской лег-
коатлетический пробег 
«Неделя бега – эстафета 
Памяти». 

Каждый день в пробеге бу-
дет задействован один округ 
города. На улицах, где побегут 
легкоатлеты, будет ограниче-
но движение транспорта.

В частности, по информа-
ции департамента обществен-
ной безопасности, завтра в 
первой половине дня будут 
перекрыты улицы Лукаше-
вича, Путилова, Ватутина; в 
субботу – Иртышская набе-
режная; в воскресенье огра-
ничат движение на некоторых 
улицах в Чкаловском посёлке.

Также в местах проведения 
легкоатлетического пробега 
будет запрещена парковка 
всех видов транспорта. 

Перед праздниками в Мо-
скве в рамках V Всероссий-
ского съезда геронтологов и 
гериатров состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения лучших госпиталей ве-
теранов войн. По результатам 
ежегодного конкурса омский 
госпиталь для ветеранов войн 

стал победителем в номина-
ции «За организацию меди-
цинской помощи ветеранам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварий 
и катастроф».

– В областном госпитале 
для ветеранов войн на учёте 
стоит 1860 человек, подверг-

ОБРАЗЦОВЫЙ ПРИЁМ
Омский госпиталь для ветеранов войн признан лучшим 

в России.

шихся воздействию радиаци-
онных факторов, – рассказал 
главный врач госпиталя для 
ветеранов войн Евгений За-
харов. – Ежедневно два вра-
ча-терапевта поликлиники 
госпиталя принимают исклю-
чительно лиц из категории 
ликвидаторов радиационных 
аварий и катастроф. Все па-
циенты данной категории 
попадают на приём в день 
обращения. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночь на субботу, возвра-
щаясь после объезда террито-
рии одного из садоводческих 
товариществ, прапорщики 
Динмухамед Какимов и Ас-
хат Абдещев заметили клубы 
дыма со стороны дачного ко-
оператива. Отыскав нужный 

участок, они вбежали в дом, 
крыша и второй этаж которого 
уже были охвачены огнём. 

Внутри оказалась только что 
проснувшаяся семейная пара, 
пытавшаяся спасти имуще-
ство. Росгвардейцы  вместе 
с хозяином оттолкали авто-

И ПРО ПСА НЕ ЗАБЫЛИ
В Управлении Росгвардии по Омской области рассказали 

о смелых сотрудниках, которые сначала вытащили из горя-
щего дома семейную пару, затем спасли их собаку и многое 
из дачного имущества. 

мобиль погорельцев в безо-
пасное место на аллею, затем 
помогли вынести на улицу 
мотокультиватор, ноутбук и 
часть имущества.

В какой-то момент женщина 
вспомнила о собаке, оставлен-
ной во дворе. Асхат Абдещев 
смог в дыму отыскать двор-
нягу, посаженную на цепь, 
отсоединить которую не было 
возможности. Вырвав трубу 
из земли, боец освободил пса.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Несмотря на то, что тёплая 
погода в регионе долго не 
устанавливается, представи-
тели паукообразных чувствуют 
себя вполне вольготно. По дан-
ным Роспотребнадзора, укусы  
клещей зарегистрированы на 
территории 18 районов об-
ласти. В числе пострадавших 
числится 93 ребёнка. 

В то же время Омскстат 
зарегистрировал прибытие 
в регион 5,4 тысячи человек. 
Таким образом, отрицатель-
ный баланс остаётся. В это 
же время в пределах Омской 
области переехали 6,4 тыс. 
человек. Треть из них — 2,2 тыс. 
— сменили место жительства 
в марте.

Это позволило нашему го-
роду войти в десятку городов 
с крупнейшими выигрышами 
за всю историю российских 
лотерей, согласно опублико-
ванному рейтингу. Омск, прав-
да, замыкает список. А первым 
в нём значится Воронеж, где 
счастливчик смог получить 506 
миллионов.



ЭХО ПРАЗДНИКА

Какой вопрос задали омско-
му губернатору ветераны, что 
пообещал им генерал-майор 
Забит Хеирбеков и какую шут-
ку придумал Герой Советского 
Союза Николай Кравченко, 
увидев немецкий мундир в 
штабе советского партизанско-
го отряда, – в репортаже наших 
корреспондентов. 

Погода в нынешнем году 
подкачала. Термометр пока-
зывал всего пять градусов, 
ветер дул с такой силой, что 
деревья танцевали почти в такт 
звучавшей музыке, и многие 
собравшиеся всерьёз стали 
беспокоиться за своё здоровье. 
Спасла положение военно-по-
левая кухня, где наливали го-
рячий чай. Люди здесь выстро-
ились в очередь ещё до того, 

как приехавшие на праздник 
официальные лица закончили 
выступать. Хотя послушать их 
стоило, так как говорили они 
интересные вещи. 

Начальник инженерного ин-
ститута генерал-майор Забит 
Хеирбеков во время торже-

МИРНОЕ НЕБО 
В «ПРИФРОНТОВОМ ЛЕСУ»

Традиционный патриотический праздник состоялся 5 мая 
в мемориальном комплексе «Черёмушки»

ственного митинга сообщил, 
что омские ветераны написали 
письмо губернатору области, в 
котором поинтересовались, 
что будет с мемориальным 
комплексом, когда уйдёт по-
следний участник Великой 
Отечественной войны. 

– Не сомневайтесь. «Лесу 
прифронтовому» быть, это я 
вам обещаю. Уже подготовлен 
запрос к высшему военному 
руководству страны о при-
своении комплексу статуса  
памятника регионального 
значения, – заявил Забит Хе-
ирбеков. 

Среди пришедших на празд-
ник было много школьников. 
Никто из них не возмущался 
и не говорил: «Ну и зачем нас 
в выходной день заставили 
сюда приехать?» Наоборот, они 
одобрительно кивали, когда 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Буделев 

говорил о патриотическом 
воспитании молодёжи: 

– Мы в Розовской сельской 
школе создали юнармейское 
движение. Сейчас ученики 
младших и старших классов 
проводят строевые смотры, 
исполняют военные песни, 
примеряют одежду различных 
родов войск. Это важно с точки 
зрения патриотизма. 

После того как официаль-
ная часть закончилась, всех 
гостей праздника пригласили 
на интерактивные площадки. 
Возле штаба партизанского 
отряда, который разместился 
в землянке у главной сцены, 
было многолюдно. Внутри 
находилось много интерес-
ных предметов времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Затопленная печка делала 
помещение, вероятно, самым 
тёплым из всех находящихся 
на территории мемориального 

комплекса. Оценили здешний 
климат и высокопоставленные 
лица Омска. 

– А зимой не холодно? Тепла 
от этой печки хватает? А вес-
ной не протекает? А то я вижу, 
что дёрн накидан, – по-хозяй-
ски изучала конструктивные 
элементы мэр города Оксана 
Фадина. 

– Почему тут мундир-то 
немецкий лежит? И автомат, 
кстати, тоже, – интересовался 
в это время заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Александр Артёмов. 

– Просто здесь жил фа-
шистский партизанский от-
ряд, – пошутил в ответ Герой 
Советского Союза Николай 
Кравченко (на самом деле по 
легенде немецкая форма оста-
лась от захваченного в плен 
вражеского «языка»). 

Пока политики знакомились 
с бытом советских партизан, 
омичи изучали другие объекты 
мемориального комплекса: 
«Аллею славы», «Штаб диви-
зии», выставку вооружения и 
автомобильной техники. Возле 
танка находился мальчик, со 
слезами на глазах потиравший 
голову, которую он, видимо, 
случайно ушиб, слезая с бро-
нированной машины. «Это 
ничего, до свадьбы заживёт, 
– подумалось в этот момент. – 
Главное, что над этой головой 
сейчас мирное небо». 

Во время Великой Оте-
чественной войны в Омске 
был сформирован 225-й ав-
тотранспортный батальон, 
который вошёл в 178-ю Кула-
гинскую дивизию. В 1941 году 
эта дивизия была отправлена 
на передовую, участвовала 
в боях под Смоленском, а в 
1944-м была переброшена на 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
смогли подержать в руках омичи на встрече 

«В лесу прифронтовом»
ные и сотрудники ФСБ. А за-
нимаются они восстановлени-
ем предметов и техники времён 
ВОВ. Эти вещи впоследствии 
демонстрируются на различ-
ных мероприятиях в честь Дня 
Победы. Смогли их увидеть 
омичи и во время праздника 
«В лесу прифронтовом».

– Главная наша цель  – вос-
питание молодёжи, – рас-
сказал активный участник 
клуба, майор ФСБ Сергей 
Ена. – Дети должны пом-
нить мужество, проявленное 
нашими дедами и отцами 
в Великую Отечественную 
войну. Поэтому мы по крупи-
цам собираем эту историю. 
Откуда? Общаемся с другими 

историческими клубами, что-
то обмениваем друг у друга, ез-
дим по регионам, сами вытачи-
ваем детали. Все чертежи берём 

из архивов. И всё это делается 
на общественных началах.

Сегодня в коллекции клуба 
22 машины различной моди-
фикации. ГАЗ-67 и ГАЗ-АА 
(полуторка) – это вообще 
одни из символов Великой 
Отечественной войны. Этакие 
рабочие лошадки, на которых 
передвигались советские сол-
даты. Также в клубе сегодня 
имеется 20 наименований 
вооружения времён ВОВ. По-
стрелять из него, конечно, не 
получится, поскольку оно, 
согласно закону об оружии, 
не предназначено для стрель-
бы боевыми патронами. Но 
подержать его в руках никто 
не запретит. На встрече «В 
лесу прифронтовом» омичи 
с удовольствием фотографи-
ровались с пистолетами-пу-
лемётами Шпагина, Судаева, 
пулемётами «Максим» и вин-
товками Мосина. 

Прибалтийский фронт, где и 
встретила победу. 

В 2013 году офицеры МВД 
учредили общественную ор-
ганизацию «Омский исто-
рико-патриотический клуб 
«225-й автотранспортный ба-
тальон». Сегодня в ней состоят 
25 человек – не только бывшие 
милиционеры, но также воен-
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В «прифронтовом лесу» побывали Антон МАЛИКОВ, 
Вячеслав КРУЗМАН (фото).

Бомбоубежище на терри-
тории военно-историческо-
го комплекса «Черёмушки» 
долгое время стояло без дела. 

И вот в нынешнем году воен-
ным пришла идея превратить 
его в музей. Причём такой, 
где посетители смогли бы по-
грузиться в атмосферу времён 
Великой Отечественной вой-
ны, прочувствовать, в каких 
условиях приходилось воевать 
советским солдатам. 

– Мы максимально при-
близили обстановку к той, 
которая была во время войны. 
Даже температура воздуха со-

БОМБОУБЕЖИЩЕ 
СТАЛО МУЗЕЕМ

Офицеры и курсанты Омского автобронетанкового ин-
женерного института воссоздали командный пункт времён 
Великой Отечественной войны. 

ответствует, – рассказал под-
полковник Алексей Капинус, 
решивший лично провести 
экскурсию для корреспонден-
тов. – Вот, например, стулья, 
которые в войну делались из 
подручных материалов. А вот 
застеленные соломой нары. 
А чуть дальше – медицинский 
пункт. 

Многие предметы были 
изготовлены курсантами и 
офицерами вручную: плака-
ты, банки из-под тушёнки 
(причём даже трофейной – не-
мецкой), папиросные пачки. 
Есть и реальная карта боевых 
действий, где синим цветом 
отмечено место дислокации 
врага, а красным – советских 
войск. Всё это придаёт музею 
особый колорит. Даже окурки 
в жестяной банке на рабочем 
месте командира дивизии 
работают над созданием реа-
листичности  происходящего.  

Сотрудники автобронетан-
кового института обещают, что 
музей будет открыт в празд-
ничные и выходные дни. Вход 
свободный. Для школьников 
и студентов военные готовы 
организовать экскурсии в лю-
бой день. 

– В 1941 году у станков ра-
ботали прямо под открытым 
небом, цеха ведь появились 
не сразу, – вспоминает ветеран 
агрегатного завода Антонина 
Терентьева. – Зимой руки при-
мерзали к станку. Но мы вы-
стояли, вытерпели и победили.

Антонина Георгиевна прора-
ботала на предприятии 50 лет. 
В её трудовой книжке всего 
одна запись. За долгие годы 
завод стал для неё родным. 
И сегодня она, как и другие ве-
тераны, заслуженно принима-
ет поздравления от нынешнего 
руководства предприятия. 

– Уважаемые заводчане, го-
сти праздника, дорогие ветера-
ны! – обратился к собравшим-
ся президент АО «Высокие 
Технологии», депутат Законо-
дательного собрания Омской 
области Дмитрий Шишкин. 
– Сегодня, в канун 73-й го-
довщины Великой Победы, 
мы собрались на нашем мемо-
риале, чтобы почтить память 
и выразить безмерную бла-
годарность всем, кто отстоял 
мир. В эти мгновения с особой 
пронзительностью чувствуется 
связь времён. Коллектив заво-
да стремительно молодеет, но 
с каждым годом всё меньше 
остаётся очевидцев, которые 

ЗАВОДСКАЯ 
СКРЕПА ПОКОЛЕНИЙ 

В мемориальном комплексе АО «Высокие Технологии» состоялся 
митинг, посвящённый празднованию 73-й годовщины Великой Победы

депутат Законодательного со-
брания Омской области Игорь 
Попов. – И это благодаря 
ветеранам, которые, проявив 
невиданный героизм и преодо-
лев лишения, спасли нашу Ро-
дину от коварного и жестокого 
врага. Мы чествуем сегодня 
не только тех, кто воевал на 
фронтах, но и тех, кто ковал 
победу в тылу. Совсем мало 
осталось в живых ветеранов. 
И мы чествуем сегодня тех, кто 
с нами, и помним тех, кто уже 
ушёл. Ведь память о Великой 
Победе является той скрепой 
поколений, которая необходи-
ма в нынешнее сложное время. 

знают не лакированный миф о 
войне, а то, как было на самом 
деле. И очень важно передать 
эту эстафету памяти новым 
поколениям заводчан. 

Великая Отечественная 
война оставила глубокий след в 
судьбе сотрудников предприя-
тия. Более тысячи работников 
сражались на фронтах, а те, 
кто остался, днями и ночами 
стояли у станков, работая на 
пределе человеческих возмож-
ностей. Их лица помогает не 
забыть акция «Бессмертный 
полк». А заложенные ими 
традиции последовательно 
продолжают дети, внуки и 
правнуки. 

– Дорогие ветераны, я при-
надлежу к тому счастливому 
поколению, которое не зна-
ло ужасов страшной войны, 
– рассказал вице-президент 
АО «Высокие Технологии», 

то из родственников может 
прийти и почтить память тех, 
кто сражался за нас. Поэтому 
я взяла ребёнка сюда, чтобы он 
всё это увидел. Вчера, кстати, 
у Егора в детском саду было 
патриотическое занятие, он 
пришёл и сказал: «Война – 
это очень плохо. Её не должно 
быть». 

Не допустить войны как раз 
помогают предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, в число которых входит 
АО «Высокие Технологии». 
Продукция завода сегодня вос-
требована и по-прежнему слу-
жит укреплению мощи страны. 

Антон МАЛИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

На мероприятие, 
посвящённое па-
мятной дате, многие 
сотрудники пришли 
с детьми. Заводчане 
стараются с юного 
возраста привить им 
правильные ценно-
сти, дать понять, что 
у народа, который 
не помнит своего 
прошлого, не может 
быть будущего. 

– Это мой пле-
мянник Егор,  – 
рассказала, держа 
маленького маль-
чика за руку, веду-
щий специалист по 
оценке развития 
персонала Наталья 
Хохлова. – Я рабо-
таю на предприятии 
и считаю, что пре-
красно, когда кто-
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

– Здравия желаю, товарищ 
генерал, – поприветствовала 
высокопоставленного гостя 
участница Великой Отече-
ственной войны Клара До-
рофеева, едва он переступил 
порог. Конечно, жизнь Вла-
димира Корбута тесно связа-
на с вооружёнными силами. 
Отец и брат – военные, сам 
он окончил Омское высшее 
общевойсковое командное 
училище, после чего стал ко-
мандиром танкового взвода, а 
чуть позже – роты. Но всё же 
звание генерала ему присвоили 
в МЧС, а не в армии, о чём он 
и сообщил ветерану. Но Кларе 
Дорофеевой, судя по всему, 
было приятно осознавать, 
что её приехал поздравлять не 
просто председатель горсове-
та, а человек с генеральскими 
погонами. 

– Я вам честно скажу, что 
хотела сегодня познакомить 
свою внучку с вами. Она бу-
дущий кандидат наук, и я ей 
говорю: «Приходи ко мне, у 
меня тут будет генерал». Но она 
мне сказала: «Нет, бабуль, мне 
неудобно», – рассказала Клара 
Дорофеева. – И я рада, что она 
так сказала. Это правильно. 
А вам, Владимир Валентино-
вич, я без лести хочу сказать, 

ПОДРУГИ, ЗАКАЛЁННЫЕ В БОЯХ
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут в преддверии празднования Дня Побе-

ды посетил ветеранов, вручил им подарки и пообещал всегда уделять особое внимание сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне.

что приветствую вашу канди-
датуру на должности, которую 
вы сейчас занимаете. Почему? 
Вы человек военный. У таких 
людей в крови дисциплина. 
А она решает всё. 

Об армейской дисциплине 
Клара Дорофеева знает мно-
го. Ей было 16 лет, когда она, 
приписав себе два года, ушла 
служить на фронт. Судьба 
забросила её в Заполярье, в 
197-й истребительный авиа-

полк 324-й Свирской авиади-
визии. Там Клара Тимофеевна 
стала старшим укладчиком 
парашютов. Именно от её пра-
вильных и умелых действий 
зависела жизнь лётчиков. 
Сегодня Клара Тимофеевна 
активно занимается обще-
ственной работой. Она член 
совета ветеранов Октябрь-
ского округа и председатель 
клуба «Боевые подруги», соз-
данного в 1975 году по иници-

ативе руководства завода им. 
К.Маркса (ПАО «Сатурн»). 
И о своём военном прошлом 
Клара Дорофеева всегда гото-
ва рассказать школьникам и 
студентам, патриотическому 
воспитанию которых в России 
уделяется особое внимание.   

– Вы самое сильное поколе-
ние. И вот вам приказ от гене-
рала: долго жить и здравство-
вать, чтобы и дальше работать 
с молодёжью, – обратился к 
ней Владимир Корбут.  

– Да надо, я чувствую, что 
обязана, – ответила с улыбкой 
Клара Дорофеева. 

О необходимости беречь 
память о войне говорит и Вера 
Чернявская, к которой также с 
поздравлениями и подарками 
приехал Владимир Корбут. 
Она человек не менее удиви-
тельной судьбы, чем Клара 
Дорофеева. Во время войны 
Вера Филипповна находилась 
в самой гуще событий. Сталин-
град, Курская дуга, Будапешт, 
Вена, Чехословакия, Венгрия 
– это далеко не все места, где 
за время несения службы по-
бывала Вера Чернявская. 

– Меня всегда спрашивают: 
«И как вы успели столько мест 
поменять во время войны?» 
А я говорю: «Я ведь солдат. Я не 

спрашивала. Брали и отправ-
ляли, куда надо», – рассказала 
ветеран. 

После войны Вера Черняв-
ская посвятила себя культуре. 
За 44 года она вырастила не 
одно поколение работников 
этой сферы. Даже сейчас, на-
ходясь на заслуженном отды-
хе, она продолжает заниматься 
творчеством. Вера Филип-
повна изготавливает кукол, 
которые пользуются большим 
успехом не только у омичей, 
но и у жителей других стран. 
О них она готова рассказы-
вать всегда, в отличие от тех 
событий, которые пришлось 
пережить в 1941–1945 годах. 

– Меня ребятишки постоян-
но просят: «Бабуля, ну расска-
жи». Но я не люблю о каких-то 
страхах говорить. Не надо им 
это знать. Я им рассказываю, 
что такое фронтовая дружба, 
взаимовыручка и помощь 
ближнему, – говорит Вера 
Чернявская. 

– Меня гордость берёт за то, 
что эти люди смогли обеспе-
чить нам будущее, – поделился 
после встречи своими впечат-
лениями Владимир Корбут. 
– Да, некоторые злые языки 
говорят о том, что сейчас что-
то меняется и молодёжь якобы 
уже не понимает каких-то 
вещей. Ничего подобного! 
Всё сохраняется благодаря 
таким ветеранам, которые за-
нимаются патриотическим 
воспитанием, передают память 
о войне. И наша задача эту 
память сохранить. 

Накануне 9 Мая в зале Двор-

ца культуры «Звёздный» ябло-

ку негде было упасть: все места 

заняли зрители и участники 

большого концерта «Покло-

нимся великим тем годам». На 

большой сцене выступили 12 

творческих коллективов, ис-

полнивших песни военных лет.

– Идея организовать для 

пенсионеров творческий ма-

рафон появилась ещё в про-

шлом году во время одного из 

патриотических концертов, 

и мы рады, что нашу иници-

ативу поддержали в мэрии 

КОГДА В ПЕСНЕ – ЖИЗНЬ 

В Омске впервые прошёл праздничный кон-
церт-марафон, объединивший творческие коллек-
тивы пожилых людей.

Омска, а также в штабе де-

путата горсовета Максима 

Астафьева, – рассказывает 

председатель Омской город-

ской общественной органи-

зации «Совет ветеранов педа-

гогического труда» Светлана 

Новак. – Мы хотели показать 

в первую очередь подрастаю-

щему поколению, что во время 

войны песни поддерживали 

и бойцов, и мирных жите-

лей. Люди пели о фронтовых 

трудностях, о семье. Сегодня 

очень важно патриотическое 

воспитание, нужно расска-

зывать молодёжи о великом 

подвиге военного поколения, 

и песни фронтовых лет как раз 

передают эти эмоции.

В масштабном концерте 

принимали участие творче-

ские коллективы, состоящие 

только из пенсионеров. Среди 

исполнителей есть те, которые 

родились до начала войны, 

поэтому не понаслышке зна-

ют, в какое тяжёлое время им 

пришлось жить. Например, 

солистка омского хора «Рос-

сияне» Галина Долженко тре-

петно относится к фронтовым 

песням – они ей напоминают 

родных, которые не только 

воевали на полях сражений, 

но и помогали в тылу.

– Мой отец на фронте был 

несколько раз ранен. Он умер 

вскоре после Победы. Мама 

во время войны осталась одна 

с восемью детьми, трудиться 

ей приходилось очень много, 

– говорит Галина Константи-

новна. – Я считаю, мы обя-

зательно должны сохранять 

и передавать память о тех 

страшных событиях. Если нет 

памяти, нет и народа. Такие 

конкурсы как раз призваны 

сплотить несколько поколе-

ний. Наш хор существует уже 

больше двадцати лет, и все эти 

годы мы выступаем на город-

ских праздниках, на концертах 

для молодёжи. Очень приятно, 

когда дети и подростки подпе-

вают нам во время исполнения 

фронтовых песен.

Примечательно, что хор 

«Россияне», состоящий из 

не имеющих музыкального 

образования пенсионеров, в 

1996 году получил звание на-

родного. Причём творческий 

коллектив начался с… чаепи-

тия: вышедшие на заслужен-

ный отдых люди собирались 

в КТОСе «Центральный-2», 

чтобы поделиться творческими 

идеями, обменяться вкусными 

рецептами, просто пообщаться. 

При этом нередко встречи про-

ходили под задушевное пение. 

Со временем такие посиделки 

стали регулярными, и у кол-

лектива даже появился свой 

аккомпаниатор. Позже при 

поддержке департамента куль-

туры и предпринимателей для 

хора приобрели сценические 

костюмы, и сегодня «Россияне» 

активно выступают на город-

ских мероприятиях. А накануне 

Дня Победы коллектив стал 

лауреатом первого фронтового 

концерта-марафона.

Мария МЕДВЕДЕВА.

МОЖНО 
ГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОСЕЛЬЮ
Ветеранам Великой Оте-

чественной войны подари-
ли 18 квартир.

В преддверии празднова-
ния Дня Победы прожива-
ющим в Омске ветеранам 
Великой Отечественной 
войны вручили единовре-
менные денежные выплаты 
на строительство или приоб-
ретение жилых помещений. 
Сертификаты получили 18 
человек.

– Из министерства строи-
тельства и ЖКК Омской об-
ласти в горадминистрацию 
поступило 18 свидетельств, 
– пояснила заместитель 
директора департамента 
жилищной политики мэрии 
Елена Гончарова. – Размер 
единовременной денежной 
выплаты для данной кате-
гории граждан в 2018 году 
составил 1 млн 298 тысяч 74 
рубля. Выплата может быть 
направлена на приобретение 
готового жилого помеще-
ния, на приобретение жило-
го помещения путём участия 
в долевом строительстве, а 
также на строительство ин-
дивидуального жилого дома. 
При этом стоимость жилого 
помещения, превышающая 
размер выплаты, оплачи-
вается с использованием 
собственных средств.



10. 05. 2018 7

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ДЕНЬГИ – ВПЕРЁД
Зампред омского прави-

тельства Татьяна Вижевитова 
привезла в Тару известие о за-
претах, связанных с введением 
особого противопожарного 
периода, и… дожди. Послед-
ние, в отличие от бумажных 
постановлений, оказались 
самыми действенными. На 
подъездах к Таре сразу пре-
кратилось горение в десятке 
очагов, замеченных накануне. 

– Вот уж сколько времени – 
года три-четыре –  мы горим, 
но не очень. Погода помогает. 
В этот раз тоже молимся, – 
сказала Вижевитова, открывая 
совещание. 

Действительно, иногда толь-
ко и остаётся, что бить лоб в 
поклонах. Реальных возмож-
ностей противостоять огню у 
нас не так уж и много. 

В прошлом году лесные по-
жары накрыли соседнюю Том-
скую область. Горело так, что 
запах ощущался в Омске. По-
чему не удавалось эффективно 
бороться с огнём? Потому что 
техника у лесников ещё со 
времён царя Гороха. В нашем 
регионе – то же самое.

Полный расклад того, чем 
располагает Тарский район в 
преддверии опасного сезона, 
дал руководитель местной 
пожарной части Алексей Ры-
бьяков:

–  У нас всё готово. Един-
ственная проблема – име-
ющаяся в районе пожарная 
техника. Она вся уже устарела, 
самая новая – 2004 года. По-
жарные автомобили постоянно 
выходят из строя. А техника, 
которая находится в сельских 
поселениях, ещё 
старее.

Изношенность 
парка в целом в 
районе составляет 
около 85 процен-
тов. С таким «вооружением», 
согласитесь, с огнём не наво-
юешься. Участники совещания 
решили ставить вопрос о мат-
части перед Бурковым.

Говорили и про человеческий 
фактор. Тут тоже не всё одно-
значно. 

Да, люди у нас ответствен-
ные. Только их мало. Штат 
сотрудников лесного надзора, 
например, с принятием нового 
Лесного кодекса сократил-
ся больше чем в десять раз. 
И даже этот урезанный штат в 
лесничествах не всегда бывает 
заполненным. 

Вспомнили на совещании 
про добровольные народные 
дружины. В Тарском районе 
в них числится более ста че-
ловек. Но здесь есть другая 
проблема. Люди, которым 
приходится рисковать жизнью, 
должны быть застрахованы. 
А подобной практики нет. По 

В Таре на совещании с участием представите-
лей правительства Омской области обсудили 
проблемы, связанные с введением особого 
противопожарного режима, незаконной рубки 
и заготовки леса на дрова. Выяснилось, что 
даже главы поселений не всегда понимают, как 
действовать, не нарушая закона.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ, 
КОГДА ГОРЯТ?

сути, отправляя добровольцев 
на тушение пожаров, никто 
не может взять на себя от-
ветственность за их жизнь и 
безопасность.  

Поговорили и о необходи-
мости взаимовыручки. Кто-то 
вспомнил – в прошлом году, 
когда горело на территории 

Васисского лесхоза, в Тарском 
сидели тихо. Спрашивается, 
почему не рванули на подмогу 
товарищам? 

– Чтобы кого-то привлечь, 
надо сначала заплатить, – 
заявил начальник Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области (ГУЛХ) Сер-
гей Максимов.

Зал на секунду замер.
– Ну, знаете, – развела ру-

ками председательствующая 
Вижевитова, – наши совре-
менные товарно-денежные 
отношения нас в такой тупик 
заводят...

ПИЛИТЬ ИЛЬ 
НЕ ПИЛИТЬ, 

ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Зампред областного прави-

тельства попала в точку. Если 
даже не иметь в виду оценку 
нелепого высказывания руко-
водителя лесного ведомства. 

Тара сегодня является главным 
плацдармом по заготовке дре-
весины. Но на экономическом 
положении района это никак 
не сказывается. А всё потому, 
что, по данным статистики, 
центральная районная боль-
ница перечисляет в местный 

бюджет больше, чем все вместе 
взятые лесозаготовители.

Плохо то, что в последнее 
время жители деревень стали 
жаловаться на трудности с 
выпиской дров. В лесниче-
ствах до недавнего времени 
им отказывали в том числе и 
по причине отсутствия спелого 
леса. Но тарчане говорят о том, 
что арендаторы пилят. Нередко 
– вблизи населённых пунктов. 

Происходящее не увязывает-
ся с представлением местных 
жителей о справедливости. По-
этому тему заготовки дров для 
населения на совещании под-
нимали главы Самсоновского, 
Пологрудовского, Имшегаль-
ского сельских поселений. 
Предложения звучали самые 
разные. В том числе было и 
анекдотичное – о постройке 
железной дороги до Москвы, 
чтобы в случае чего вывезти 
сразу всех жителей. 

Всерьёз же ситуацию взя-
лась прояснить замначальника 
ГУЛХа Ольга Шарапова:

– Сегодня древесины доста-
точно. Да, мне тоже звонят, 
мол, нет леса. Он будет. Перед 
начальниками отделов мы ста-
вим задачу снабжения местно-
го населения в первую очередь. 
Просто участки под заготовку 
будут отводиться тогда, когда 
там сойдёт вода.

Таким образом Шарапова 
сняла один из основных во-
просов, приводящих в районе 

к социальной напряжённости. 
Прозвучало и много другой 
полезной информации. На-
пример, разъяснён порядок 
оформления доверенности 
на выписку дров; озвучена 
информация о том, что в 
лесничество не обязательно 

представлять свидетельство о 
праве собственности на дом, 
достаточно выписки из похо-
зяйственной книги. 

Глава Имшегальского сель-
ского поселения Данил Воль-
тер задал вопрос: можно ли го-
товить дрова в пожароопасный 
период? Оказывается, можно. 
Правда, сжигать ничего нельзя. 
Однако если класс пожарной 
опасности увеличится, то пра-
вительство области может вве-
сти ограничение на посещение 
лесов, но об этом население 
известят дополнительно. 

Нюансов на самом деле ока-
залось много. Плохо то, что о 
них не знают не только рядо-
вые граждане, но даже главы 
сельских поселений. А это 

недоработка того же самого 
ГУЛХа, который на совещани-
ях всё так доходчиво объясняет.

ХУДАЯ СЛАВА 
ПУСТЬ ЛЕЖИТ

Вопрос о «чёрных» лесорубах 
на совещании оставили «на 

закуску». Обсуждение его во-
преки ожиданиям не вызвало 
ажиотажа, хотя в зале присут-
ствовало немало арендаторов. 

Глава района Евгений Лыса-
ков, который, как известно, не 
раз сетовал на раздутость темы, 
и теперь попытался всё свести 
к пустячным разборкам. Мол, 
в других регионах всё гораздо 
серьёзнее. А у нас что? Да так, 
мелочи.

Статистику по незакон-
ным рубкам в Тарском районе 
представил начальник отдела 
федерального государствен-
ного лесного и пожарного 
надзора Иван Камчатный 
(кстати, сам он неоднократно 
участвовал в различных рейдах 
и проверках). По словам Кам-
чатного, в 2017 году в районе 
выявлено 68 незаконных ру-
бок, ущерб составил 76 мил-
лионов рублей. Глава района 
Евгений Лысаков попросил 
уточнить: 

– Это с учётом 50-кратного 
увеличения?

– Да. 
– То есть если бы люди не 

стали воровать, а заплатили 
государству за эти кубы, то 
государство получило бы все-
го полтора миллиона рублей? 
– продолжал настаивать Лы-
саков. 

Для наглядности он и так и 
эдак крутил цифры. В конце 
концов кто-то из присутствую-
щих, боюсь, и впрямь подумал, 
что полтора миллиона – это не 
деньги.

Глава района поинтересо-
вался, откуда же взялся мил-
лиардный ущерб, «о котором 
говорилось на брифинге» (он 
не стал уточнять, что цифра 
прозвучала из уст исполняв-
шего на тот момент обязан-
ности руководителя УМВД по 
Омской области). Камчатный 
пояснил, что, по данным по-
лиции, это цифра ущерба за 
последние десять лет. 

– У меня одна просьба от 
всего населения района, – при-
ободрился Лысаков. – Чтобы 
полиция, управление лесами 
и «Народный фронт» интен-
сивности борьбы с браконьер-
ством не снижали. Потому что 
смотрите, какие упёртые у нас 
тарчане. Вся Россия от Тарско-
го района на ушах стоит, а у нас 
всё равно за квартал этого года 
девять незаконных рубок есть.

Эх, Евгений Николаевич, да 
кабы только это. Есть ведь ещё 

сто с лиш-
ним дел, не 
закончен-
ных в про-
изводстве. 
Ущерб по 
ним окон-
чательно не 
подсчитан. 

Д а ,  е щ ё 
не забудьте, 
что ведом-

ство Чайки, которому пору-
чено разобраться, что же на 
самом деле у нас происходит в 
области, ещё перед Путиным 
не отчиталось. Вот когда оно 
скажет, что всё в порядке, тогда 
и порадуемся. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ПРИХОДИТСЯ 
РИСКОВАТЬ ЖИЗНЬЮ, ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ.  А ПОДОБ-
НОЙ ПРАКТИКИ НЕТ

МОЖНО ЛИ ГОТОВИТЬ ДРОВА В ПОЖА-
РООПАСНЫЙ ПЕРИОД? ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
МОЖНО. ПРАВДА , СЖИГАТЬ НИЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ . ОДНАКО ЕСЛИ  КЛАСС ПО-
ЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ УВЕЛИЧИТСЯ, 
ТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ МОЖЕТ 
ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОСЕЩЕ-
НИЕ ЛЕСОВ, НО ОБ ЭТОМ НАСЕЛЕНИЕ 
ИЗВЕСТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



СИТУАЦИЯ
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
Безответственный отец осознал необходимость погаше-

ния долга по алиментам только после того, как лишился 
возможности садиться за руль.
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В «Четверге» открывается новая тематическая страница, на которой 
пойдёт  рассказ о  работе службы судебных приставов, будут даны 
компетентные ответы на вопросы читателей, приведены конкретные 
жизненные ситуации с разбором и комментарием сотрудников ССП.

Являясь вполне трудоспо-
собным, 39-летний омич Ана-
толий Г., отец несовершенно-
летнего ребёнка, долгое время 
на работу не устраивался, на 
учёте в Центре занятости на-
селения не состоял, системати-
ческой материальной помощи 
матери своего сына не оказы-
вал, в результате чего накопил 
долг по алиментным платежам 
в размере 245 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполни-
тель неоднократно вызывала 
должника на приём, предупре-
ждала о принудительных мерах 
взыскания и уголовной ответ-
ственности за уклонение от 
уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей. 

Однако ничего не действовало.
Запрос в регистрирующие 

органы показал, что гражда-
нин имеет права на управление 
транспортными средствами. 
Судебный пристав-исполни-
тель вынесла постановление 
о приостановлении действия 
прав, о чем лично известила 
должника. Оказалось, что у 
Анатолия Г. подошёл срок 
замены водительского удосто-
верения, которую невозможно 
произвести при наличии дан-
ного ограничения. А кроме 
того, он собирался устроиться 
водителем-экспедитором в 
крупную транспортную ком-
панию, и перспектива остаться 
без прав его не устраивала. 

Чтобы не лишиться вакант-
ного рабочего места, задол-
женность им была погашена 
на следующий день в полном 
объёме.

– Ограничение в праве 
управления транспортными 
средствами, безусловно, явля-
ется стимулом для должников 
выполнить свои финансовые 
обязательства, – отмечает 
главный специалист отдела 
организации исполнительного 
производства УФССП России 
по Омской области Татьяна 
Ефимова. – Напомню, что 
15 января 2016 года вступили в 
силу поправки в федеральный 
закон, позволяющие судеб-
ным приставам ограничивать 
должников в праве управления 
транспортным средством. 
Данное временное ограниче-
ние может быть применено и 
к должникам по алиментам.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
ВЗЫСКАНИЯ 
АЛИМЕНТОВ 

Президентом Российской 
Федерации подписан Фе-
деральный закон № 309-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 27.2 и 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях», наделяющий 

должностных лиц ФССП Рос-
сии правом по задержанию и 
доставлению должников по 
алиментам в целях осущест-
вления производства по делу 
об административном право-
нарушении.

Ранее эти должники зача-
стую не являлись по вызову 
судебного пристава-испол-
нителя для составления про-
токола об административном 
правонарушении, тем самым 
избегая ответственности.  При 
этом судебные приставы не 
имели полномочий по их до-
ставлению и задержанию для 
составления протокола.

Принятие федерального 
закона позволило устранить 
имеющийся правовой пробел, 
а также обеспечило принцип 
неотвратимости наказания и 
защиты права наиболее соци-
ально незащищённых катего-
рий граждан.

– Кто такой судебный при-
став? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, хочу отметить, что 
законодательно предусмотре-
но несколько категорий судеб-
ных приставов и у них разные 
права и обязанности. 

Судебные приставы делятся 
на судебных приставов-ис-
полнителей, которые занима-

ВЛАДИМИР ВИТРУК: 

«РАБОТА СУДЕБНОГО ПРИСТАВА – 
С 6 УТРА ДО 10 ВЕЧЕРА»

ются принудительным 
исполнением судебных 
решений и постановлений 
уполномоченных органов, 
и на судебных приставов 
по обеспечению установ-
ленного порядка деятель-
ности судов. Вторые обе-
спечивают безопасность 
зданий судов, осущест-
вляют принудительные 
приводы в случае неявки 
свидетелей по вызову в суд 
или к судебному приста-
ву-исполнителю, а также 
сопровождают судебного 
пристава-исполнителя 
во время его выхода на 
участки и в рейды. Есть 

ещё одна категория судебных 
приставов – те, которые осу-
ществляют исполнительный 
розыск должников и их иму-
щества.

Главная задача судебных 
приставов-исполнителей – это 
принудительное исполнение 
решений судов и других пол-
номочных органов. То есть, 

Можно прямо сказать, что деятельность судебных приста-
вов – это фактор укрепления российской государственности, 
реальный механизм обеспечения правосудия, защиты прав 
и законных интересов граждан и всего государства. 
Полномочия судебных приставов-исполнителей весьма 

разнообразны. Но зачастую у граждан складывается не 
всегда правильное представление о них. Об этом и о многом 
другом наш разговор с  руководителем Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Омской области 
Владимиром Витруком.

если судебное решение не 
убедило человека выполнить 
ту или иную обязанность, су-
дебный пристав-исполнитель 
должен  помочь свершиться 
правосудию вопреки желанию 
недобросовестного должника. 

– Как стать судебным при-
ставом? Нужно ли специальное 
образование? 

– Давайте сначала ответим 
на вопрос: кто может им быть? 

Закон «О судебных приставах» 
устанавливает следующие тре-
бования к кандидату на эту 
должность: возраст не моложе 
21 года, отсутствие судимости, 
гражданство РФ. Судебным 
приставам по обеспечению 
установленного порядка де-
ятельности судов требуется 
наличие среднего специаль-
ного образования, судебным 
приставам-исполнителям – 
высшего, предпочтительно 
юридического, ведь в работе 
приходится применять знания 
из различных областей юрис-
пруденции.

– Владимир Александрович, 
какими качествами характера, 
на ваш взгляд, должны обладать 
работники службы судебных 
приставов?  

– В первую очередь отмечу 
стрессоустойчивость. Ещё 
одно качество, которое необ-
ходимо судебному приставу, 
это  умение работать с людьми 
– ведь и взыскатели и должни-
ки бывают разными. Однако 

давать волю своим чувствам 
судебный пристав не имеет 
права – он должен действовать 
строго в рамках закона. При 
этом его рабочий день ненор-
мированный – он на службе с 
6 утра до 10 часов вечера. Иначе 
должников дома не застанешь. 
Отношение к нам зачастую 
негативное – мы же не радость 
людям несём. Но давайте не 
забывать: взыскивая что-то 
с одних, мы тем самым вос-
станавливаем права другой 
стороны!

– Какие меры воздействия на 
должников существуют? 

– Это всё чётко прописано 
в федеральном законе. Судеб-

ный пристав имеет право обра-
щать взыскание на имущество 
должника, на его денежные 
средства, ценные бумаги, акти-
вы, размещённые в кредитных 
организациях. В том числе 
может привлечь неплатель-
щика к административной и 
уголовной ответственности. 
Плюс есть дополнительные 
механизмы, которые побуж-
дают должников погашать 
долги. Это ограничения на 
выезд за пределы Российской 
Федерации, ограничения в 
специальном праве управле-
ния транспортным средством, 
временный запрет на регистра-
ционные действия с принадле-
жащим должнику движимым и 
недвижимым имуществом. 

– Как действует сам механизм 
взимания долгов?

– Если в отведённый по 
закону пятидневный срок для 
добровольного погашения 
задолженности оплата не про-
изведена, то судебные приста-
вы начинают принудительно 

взыскивать денежные сред-
ства. Что делает судебный при-
став-исполнитель? Направляет 
запросы в регистрирующие 
органы – такие как Росреестр, 
подразделения ГИБДД, кото-
рые сообщают о наличии либо 
отсутствии автотранспортного 
средства. Естественно, наши 
работники делают запросы и 
в кредитные учреждения, что-
бы узнать, есть ли у должника 
денежные средства на расчёт-
ных счетах. Далее судебный 
пристав принимает решение о 
списании денежных средств. 
Вначале они поступают на 
счёт подразделения УФССП 
России по Омской области, 
в котором ведётся исполни-
тельное производство, и через 
три-четыре дня деньги оказы-
ваются на счёте взыскателя. 

Что касается физических 
лиц, то одна из самых дей-
ственных мер для погашения 
задолженности – это ограни-
чения в специальном  праве 
управления транспортным 
средством и в праве выезда 
за пределы Российской Фе-
дерации. Таких «невыездных» 
должников на настоящий мо-
мент в Омске и Омской обла-
сти более 30 тысяч.

– Как можно узнать о своих 
долгах? Может быть, на сайте 
УФССП России по Омской об-
ласти есть специальный раздел?

– Конечно! О своих долгах и 
возбуждено ли в отношении вас 
исполнительное производство 
можно узнать на нашем сайте 
www.55.fssprus.ru или скачав 
приложение ФССП. При от-
крытии приложения появится 
окно «Банк данных исполни-
тельных производств», в кото-
ром вы, указав свои фамилию, 
имя, отчество, если вы физи-
ческое лицо, дату рождения, 
увидите, ведутся ли в отноше-
нии вас производства или нет, 
а также контакты судебного 
пристава-исполнителя, к кото-
рому можно обратиться. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ

Первое, что нужно сделать 
– спланировать место под 
землянику.

– Участок должен быть 
солнечным и выровненным, 
чтобы не застаивалась вода, 
– рассказывает Арман Дю-
секин. – Допустимо садить 
ягоду там, где раньше росли 
морковь, чеснок, свекла, бо-
бовые. И ни в коем случае не 
высаживать землянику туда, 
где ранее были томаты, огур-
цы, малина, капуста. Когда 
определили участок, нужно 
удобрить землю. Например, 
можно использовать такой 
способ: на каждый квадрат-
ный метр площади вносят по 
ведру полностью перепревше-
го навоза или компоста, 5 кг 
древесной золы, 40 г двойного 
суперфосфата и 20 г серно-
кислого калия. Существуют 
гербициды, которые воздей-
ствуют только на сорняки. Их 
можно внести в землю при 
посадке земляники. Но ни в 
коем случае не рекомендую 
применять их, когда начина-
ется плодоношение.

Прежде чем перейдём непо-
средственно к высадке расте-
ний, поговорим о предпочти-
тельных сортах.

– Обычно люди выбирают 
землянику по срокам созре-
вания – раннего, среднего или 
позднего, – поясняет агроном. 
– Можно высадить три эти 
разновидности и получать 
обильный урожай весь июнь. 

ЗЕМЛЯНИКА – 
КОРОЛЕВА ЯГОД
Чем богаче урожай земляники, тем счастливее дачники. 

Ведь что может быть приятнее – полакомиться сочной, 
сладкой ягодой в жаркий летний день. 
Особенностями посадки и ухода за земляникой с читате-

лями «Четверга» поделился главный агроном Сибирского 
питомника Арман Дюсекин.

Помимо этого некоторые 
предпочитают другим ремон-
тантную землянику. Садоводы 
считают, что она плодоносит 
весь сезон. Но, как правило, 

оптимальны для стандартных 
дачных участков и получе-
ния хорошего урожая. При 
четвёртом способе посадки 
вырастает крупная ягода, но 
понадобится большее коли-
чество саженцев. Чаще всего 
дачники делают грядки по 
2–3 метра в длину.  Расстояние 
между посадками должно быть 
около 30 сантиметров.

САДИ В ГРЯЗЬ – 
БУДЕШЬ КНЯЗЬ 

Во время высадки растения 
нужно контейнер с земляни-
кой расположить в тени. Нель-
зя сажать ягоду с комом земли, 
сразу достав из горшочка. Ведь 
вся корневая система перепу-
тана, а корни должны быть в 
земле вертикально. Поэтому 
желательно сначала размочить 
землю, а затем расправить все 
корешки. Чтобы не выкапы-
вать глубокую лунку, длину 
корней можно оставить до 10 
сантиметров.

В ямку для посадки кладёте 
горсть перегноя и компоста, 
затем чайную ложку золы и 
щепотку азотного удобрения. 
Далее обильно зальём лунку 
водой и добавим чуть земли. 
Итак, землянику прикапыва-
ем землёй, но так, чтобы не 
задеть розеточку, она должна 
быть вровень с грунтом, иначе 
растение может погибнуть.

– Земляника любит хоро-
ший полив, но при этом не 
стоит допускать чрезмерной 
влажности почвы, – советует 
агроном. – Посадки нужно 
рыхлить, очищать от сорняков 
и больных листьев, можно 
подкармливать органически-
ми удобрениями. Если вы 
размножаете ягоду вегетатив-
ным способом, то нужно брать 
только первый и второй усы. 
Дальше – это в основном пу-
стоцветы. Не стоит допускать, 
чтобы земляника чересчур 
обросла усами, их нужно обре-
зать. Обрабатывать под ярким 
солнцем или в дождь земляни-
ку нельзя.

И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО
Земляника богата железом, марганцем, ме-

дью, цинком, что очень полезно при анемии. 
В ягодах содержится много калия, а также 
пектиновые вещества и органические кислоты. 
Ягоды земляники используют при лечении 
атеросклероза, гипертонии, неврастении, 
бессонницы. Препараты из плодов земляники 

оказывают слабое мочегонное действие, спо-
собствуют уменьшению в организме мочевой 
кислоты и её солей (калоризатор). Рекоменду-
ют их главным образом при почечнокаменной 
болезни и подагре. Свежие плоды – ценный 
диетический продукт при атеросклерозе, 
гипертонии, гастритах, язвенной болезни 
желудка, атонических запорах, нарушениях 
солевого обмена.

крупные ягоды она даёт в 
июне и августе. В остальное 
время урожай небольшой, да 
и сама земляника мелкая.

Итак, место готово, землю 
обработали – а как высажи-
вать землянику, какой способ 
расстановки кустов выбрать? 

– Существует четыре основ-
ных способа посадки. Первый 
– ковровый, второй – рядовой 
(однострочный), третий – 
двухстрочный, а четвёртый 
гнездовой, – говорит Арман 
Дюсекин. – Первый вариант 
подходит для людей, прожи-
вающих на участке, которые 
смогут постоянно удалять усы. 
Второй и третий варианты 

Правильная посадка земляники – 
«сердечко» на уровне почвы

– За четыре дня скорая 
помощь выезжала в садовод-
ческие товарищества 123 раза, 
– рассказал главный врач 
Омской станции скорой ме-
дицинской помощи. – В спо-
койные периоды мы выезжа-
ем на дачи по 4–5 раз. Такой 
скачок вызовов был связан с 
тем, что значительная часть 
населения переместилась на 
участки, а также с тем, что 
люди сильно переусердство-
вали с физическими нагруз-
ками. Наибольшее количе-
ство поступивших вызовов 
связано с сердечными болями 
и перепадами давления. Чуть 
меньше обращений было по 
поводу  травм. 

Врач порекомендовал не пе-
ретруждаться, особенно стоит 
задуматься о здоровье  сердеч-
никам. Если от длительной и 
первое время непривычной 
физической работы в саду по-
чувствовали даже лёгкое недо-
могание, например закололо, 

сдавило в груди, то надо сразу 
всё бросать и идти отдыхать.

– Гипертонический криз, 
сердечный приступ и даже 
инсульт на даче совсем не 
редкость, – говорит Стука-
нов. – А причиной их стано-
вятся работа на жаре и всё те 
же чрезмерные физические 
нагрузки Помните, работать 
стоя, с наклонённой вниз 
головой гипертоникам про-
тивопоказано.

Ещё одним побочным эф-
фектом от чрезмерной работы 
является боль в спине. При 
этом, как правило, у боль-
шинства из нас малоподвиж-
ный образ жизни. А приезжая 
на дачу, садоводы хватаются 
за лопаты, грабли и пошли 
пахать без всякого разогре-
ва и в неестественной позе. 
Такая разминка приводит к 
обострению остеохондроза. 
Поэтому, прежде чем начать 
работу, надо как на зарядке – 
разогреться.

СЕРДЕЧНЫЕ ПРИСТУПЫ 
ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ 

В ОГОРОДЫ
В майские праздники увеличилось количество вызовов 

скорой помощи на дачи.

Не пора ли сделать перерыв?

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
✔ Чтобы не было гипертонического криза, пропалывайте, 

рыхлите землю, сидя на маленькой скамеечке.  На голове 
обязательно должна быть  шляпа, панама, косынка.

✔ Если у вас варикозное расширение вен – не ленитесь,  
наденьте лечебные компрессионные гольфы, не поднимайте  
тяжести, не стойте неподвижно в течение длительного времени. 

✔ Позаботьтесь о своих ногах и спине, постарайтесь каж-
дые пару  часов полежать хотя бы 5 минут,  положив под ноги 
подушку, периодически обливайте ноги прохладной водой.

✔ Для профилактики остеохондроза можно обернуть пояс-
ницу сложенной в несколько слоев в виде кушака простынёй 
шириной 25–30 см. 

✔ Не нужно поднимать тяжести рывком. Это чревато ущемле-
нием нерва,  поясничным прострелом,  радикулитом. Старайтесь 
поднимать за один раз не более 5–6 кг, переносить тяжести в 
двух руках, а лучше приобретите тачку.

✔ Перед работой в огороде  надо поскоблить ногтями кусо-
чек мыла – это защитит от трудно отмываемых чёрных ободков 
под ногтями. Поможет сохранить нормальный вид  ваших рук 
толстый слой специального защитного крема с силиконом. 
После работы его надо смыть тёплой водой с мылом и втереть 
питательный крем.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

☛К сожалению, первые рабочие дни на даче чрева-
ты не только вызовами скорой помощи. Как стало 
известно, в минувшие длительные выходные в садо-
водстве «Иртышские зори» пожилой мужчина умер.



СОСТОЯНИЕ  ЗДОРО-
ВЬЯ  ОНКОБОЛЬНЫХ 
ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ПО-
ЖИЗНЕННО

У 30% ПАЦИЕНТОВ– 
ЖЕНЩИН  ЗАПУЩЕН 
РАК ШЕЙКИ МАТКИ

– Олег Владимирович, есть 
данные, что по заболеваемости 
онкологией омский регион нахо-
дится на втором месте. К тому 
же по статистике количество 
раковых больных увеличива-
ется.

– Действительно, есть та-
кие данные. Но вдумайтесь, 
о чём они говорят? У нас в 
регионе создана высокопро-
фессиональная современная 
онкологическая служба. Если 
раньше выявляли болезни в 
запущенной стадии и люди 
чаще умирали, то теперь диа-
гностика стала лучше, а значит, 
больше выявляется злокаче-
ственных новообразований, 
при этом на ранних стадиях, 
когда рак излечим. Есть вто-
рой фактор, который повлиял 
на статистику. Это старение 
населения. Если в 2010 году 
количество мужчин старше 
75 лет составляло порядка 
8 тысяч человек, то в 2016 году 
их уже 16 тысяч. А вероятность 
заболеть онкологией с возрас-
том повышается. Испания – 
высокоразвитая страна, а там 
заболеваемость онкологией по 
количеству больных на уровне 
омского региона. Или другой 
пример –  Саудовская Аравия, 
где богатое население, но люди 
ездят лечиться в Америку. По-
этому там статистика по раку 
почти отсутствует, а в Америке 
статистика ведётся, значит, и 
онкобольных много. Болеют 
везде одинаково – вопрос, где 
рак диагностируется и где есть 
возможность провести пра-
вильное лечение.

– И всё же есть масса вер-
сий, что влияет на появление 
онкологии. Кто-то упоминает 
экологию, кто-то курение, кто-
то питание. Исследовался ли 
этот вопрос?

мер, у близкой родственницы 
женщины был рак молочной 
железы, то необходимо чаще 
проводить обследования, де-
лать маммографию. Дочери, 
внучки...

– Раз в три года у каждого есть 
возможность пройти диспансе-
ризацию. Помогает ли обсле-
дование диагностировать рак?

– Конечно. Необходимо 
всем людям за собой следить, 
то есть следить за своим здо-
ровьем. Тем более сегодня есть 
для этого все возможности. 

И если рак выявить на ранней 
стадии, то велика вероятность 
его излечения. В первый этап 
диспансеризации делается 
скрининг, так выявляются 
признаки хронических ин-
фекционных заболеваний, 
измеряется артериальное дав-
ление, определяется уровень 
холестерина, глюкозы в крови, 

человек проходит электро-
кардиографию, женщинам 
от 35 до 75 лет делают мам-
мографию и так далее. Это 
обследование включает весь 
спектр опасных заболеваний, 
в том числе и обследования на 
более распространённые виды 
рака. Весь этот список должен 
быть расположен на видном 
месте в каждой поликлинике. 
В федеральном приказе всё 
чётко регламентировано. Но, к 
сожалению, сегодня люди либо 
не полностью проходят дис-
пансеризацию, либо совсем её 
не проходят, либо пройдут, но 
не заберут результат. В нашем 
регионе в результате масштаб-
ного обследования женщин у 
порядка 180 выявили подозре-
ние на рак шейки матки. Но и 
эти женщины не идут лечить-
ся, врачи не могут их найти. 
А в выявлении заболевания и 

РАК ИЗЛЕЧИМ?

Заболеваемость раком в нашем регионе растёт. 
Так говорит сухая статистика. Но при этом и про-
должительность жизни онкобольных увеличи-
вается. А значит, вполне реально предотвратить 
последствия этой на первый взгляд страшной 
болезни. Как это сделать?
Обо всём этом мы поговорили с заместителем 

главного врача омского онкологического диспансе-
ра доктором медицинских наук Олегом Леоновым.

– Версии есть, но сложно 
сказать однозначно, что имен-
но влияет на злокачественные 
новообразования. Ведь очень 
сложно провести исследования, 
к примеру, по тому же питанию. 
Да и в целом я считаю, что 
наша русская пищевая культура 
наиболее благоприятна для здо-
ровья. Это богатая витаминами 
мясная и углеводная пища. 

Онкозаболевания связаны 
с генетикой. Если, напри-

в дальнейшем лечении долж-
ны быть заинтересованы две 
стороны – это пациент и врач. 
Если человек не хочет знать 
о своей болезни, лечиться, 
то вы его никак не заставите. 
И в свою очередь, если врач не 
хочет вас лечить, то результат 
невозможен.

– Некоторые говорят о том, 
что диспансеризацию не про-
водят в полном объёме. Людям 
назначают лишь часть положен-
ных анализов либо предлагают 
сделать платно. И ещё один 
момент: зачастую при подозре-
нии на онкологию отправляют 
на платные дополнительные 
анализы, аргументируя, что нет 
оборудования. Так получается, 
нет денег – умирай?

– У многих людей происхо-
дит так: человек решил пройти 
диспансеризацию, и надо, что-
бы врачи сделали всё и сразу. 
Но это не неотложная опера-
ция, как аппендицит. Поэто-
му надо распланировать своё 
время так, чтобы всё  пройти, 
пусть и не сразу. Если вы хотите 
всё сделать срочно, то можете 

оплатить и пройти всё в один 
день. Что касаемо платных 
анализов, то сегодня везде есть 
аппараты УЗИ, если  их нет, то 
вас могут направить в другой 

центр, где вас обследуют по 
страховому полису. Проблемы 
бывают во всём. Например, на 
диспансеризацию государство 
выделяет деньги, поэтому если 
вы видите, что вам предостав-
ляют не все осмотры, которые 
положены по закону, то вы 
всегда можете обратиться к 
главврачу больницы. Уверяю 
вас, вопрос очень быстро ре-
шится в вашу пользу.

– В бюджетном послании пре-
зидент поставил задачу победить 
рак. Это реально?

– Повторюсь, если бы люди 
вовремя проходили обследова-
ния, то на ранних стадиях он-
кология в большинстве случаев 
излечима. Но что делать, если 
человек не проходит обследо-
вания?

– В некоторых странах, если 
вы вовремя не прошли обсле-
дование на онкологию, а затем 
у вас выявили заболевание, то 
лечитесь за свой счёт. Может, 
это действенный метод?

– Самая большая заболевае-
мость раком желудка  в Японии. 
Они стали родоначальниками 
по созданию техники для фи-
брогастроскопии (ФГС) – это 
диагностическая процедура по 
исследованию верхних отделов 
пищеварительной системы. 
Такую процедуру они делают 
своим жителям минимум раз в 
год по медицинскому страхова-
нию. Выявляется любая пато-
логия в пищеварительной си-
стеме. Если кто-то не проходит 
это обследование и заболевает, 
то всё лечение идёт за деньги. 
А только резекция желудка сто-
ит примерно 56–60 тысяч евро. 
В нашей стране чуть поде-

шевле, но откуда у людей та-
кие деньги? Просто никто не 
сможет заплатить за лечение. 
Поэтому всё же необходимо 
каждому задуматься о своём 
здоровье.

–  Вы уже говорили, что очень 
важно взаимодействие врача и 
пациента. Хотелось бы остано-
виться на этом подробнее.

– Каждый третий сегодня 
приходит к врачам с негативом. 
И очень сложно выстроить 
общение. А ведь  важно подо-
брать, какой из вариантов ле-
чения наиболее оптимален для 
человека. Это возможно только 
в ходе беседы. Надо понять, на 
что готов человек при лечении 
и что он сможет перенести. 

– До сих пор нет прививки от 
онкологии.

– Чуть более 10 лет назад 
появилась прививка от рака 
шейки матки. Пока результат 
не ясен. Показатели будут 
примерно через 25 лет. Сегод-
ня есть смотровые кабинеты 
в больницах, консультации 
для женщин при роддомах. 
Рак шейки матки на первых 
стадиях лечится, но женщины 
запускают себя, не ходят к 
врачу, и потом начинаются уже 
трудноразрешимые проблемы. 

– Онкобольные стали жить 
дольше?

– На учёте в онкодиспан-
сере стоит 48 000 больных, из 
них 50 процентов живут более 
пяти лет. Это положительная 
динамика. В советские времена 
если человек пережил пять лет, 
то его снимали с учёта. Сегодня 
здоровье онкобольных отсле-
живается пожизненно. Это 
мировая практика.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.

P.S. Здоровье – самое важное 
для человека. К сожалению, сегод-
ня врачам-онкологам приходится 
устранять последствия, произо-
шедшие в организме, ведь причи-
ны появления этой болезни ещё 
исследуются. Поэтому каждому 
омичу надо вовремя проходить 
осмотры, только так можно 
спастись. Но самое страшное, 
что региональный онкодиспасер 
на сегодня напоминает конвейер 
для человеческих жизней.
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ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Вечность». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)

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

3.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.05, 3.00 «Акценты неде-
ли». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05 «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь». 
(16+)

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

9.05, 15.15 «Добыча. Рыба». 
(12+)

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Последний 
самурай». (16+)

2.20, 4.00 Х/ф «Парни из 
Джерси». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.40 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 НТВ-видение. (16+)
1.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
2.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

2.00 «Настроение».
4.05 Х/ф «Отцы и деды».
5.45 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (16+)
7.30, 10.30, 15.40, 18.00, 

20.00 События.
7.50 Т/с «Коломбо». (12+)
9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.00 «Естественный от-

бор». (12+)
13.50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
16.00 Петровка, 38. (16+)
16.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Как украсть побе-

ду». Спецрепортаж. 
(16+)

19.05 «Без обмана. Крутые 
и всмятку». (16+)

20.30 «Право знать!» (16+)
22.05 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
0.05 Х/ф «Двое». (16+)

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

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

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

говор.
11.15, 16.10, 17.20 «Время 

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

(16+)
15.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.40 «На самом деле». 

(16+)
18.30 «Пусть говорят». (16+)
19.40 Время.
20.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сбор-
ная России - сборная 
Словакии. 

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

23.00 «Познер». (16+)
0.00 Т/с «Безопасность». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 Х/ф «Ва-банк». (16+)
6.05 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.00 

Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-3». (16+)

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

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Муж по вызо-
ву». (16+)

1.20, 2.20 Т/с «Одиночка». 
(16+)

АКМЭ

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

7.30, 13.00 М/с «Миллион 
лет до нашей эры».

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

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

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

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00, 0.00 TV BRICS. Х/ф 
«Моя невеста из Бол-
ливуда». (12+)

15.50 «100 чудес света». 
(6+)

17.00, 4.00 TV BRICS.
19.00, 3.00 Т/см «Идеаль-

ная пара». (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная 

история искусств». 
(12+)

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

нальный роман»». 
(16+)

22.30 30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

1.50 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Боец 
спецназа и спасатель: 
на высоте и из огня да 
в полымя. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.40 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима». 
(6+)

7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
10.20 Х/ф «Элизиум». (16+)
12.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
21.00 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

3.00 Т/с «Это любовь». (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35, 18.25 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

12.20, 3.00 Х/ф «Дорога 
без конца». (16+)

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

18.30 «Наши любимые 
животные». (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер». 
(0+)

19.55, 22.20, 1.20 «Живой 
журнал». (0+)

20.05, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)

4.40 «Первый секретарь». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.10, 1.50 Х/ф «Путеше-

ствие мсье Перри-
шона».

10.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.00 ХХ век.
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Балахонский ма-

нер».
13.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.35 «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

15.30 Библейский сюжет.
16.10 Звезды XXI века.
17.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефрон-
товые заметки».

17.40 «Агора».
19.45 «Возрождение дири-

жабля».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Новый взгляд на 

доисторическую 
эпоху».

22.40 Сати . Нескучная 
классика. . .

23.20 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой 
розы . Генрих VI». 
(16+)

0.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».

3.10 Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П.И. Чайковского. 
Д. Шостакович. Сим-
фония №15.

МАТЧ!

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

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 12.30, 14.55, 17.50, 
19.45, 22.40 Новости.

10.05, 15.00, 2.40 Все на 
Матч!

11.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Транс-
ляция из Казани. (0+)

12.35 Хоккей. Норвегия 
- США. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

15.30 Хоккей. Германия 
- Финляндия. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

17.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

19.50 Специальный репор-
таж. (12+)

20.10 Хоккей. Корея - Нор-
вегия . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

22.50 Тотальный футбол.
0.10 Хоккей. Канада - Лат-

вия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Дании.

3.10 Хоккей. Чехия - Ав-
стрия . Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

5.30 Х/ф «Позволено всё». 
(16+)

7.10 Хоккей. Латвия - Гер-
мания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.20, 15.45, 
19.40, 22.40 Ново-
сти.

10.05, 19.20, 22.50, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

15.50, 18.40, 19.50, 23.40 
Все на хоккей!

16.10 Хоккей. Финляндия 
- США. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

19.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.10 Хоккей. Канада - Гер-

мания. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

23.20 Специальный ре-
портаж. (12+)

0.10 Хоккей. Латвия - Да-
ния . Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании.

3.10 «Чемпионы». (16+)
4.55 Профессиональный 

бокс. К. Пономарёв 
- И. Илиев. И. Чаниев - 
И. Баррозо. Трансля-
ция из Латвии. (16+)

6.50 Х/ф «Парень из каль-
ция». (16+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.25 Модный при-

говор.
11.15 «Время покажет». 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.55 «На самом деле». 

(16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.35 Т/с «Практика». Но-

вый сезон. (12+)
22.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.50 Т/с «Безопасность». 

(16+)
0.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-3». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.45 Т/с 
«Жена егеря». (16+)

АКМЭ

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

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

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

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

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

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

15.00, 22.30 30 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

19.00, 3.00 Т/см «Идеаль-
ная пара». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Софи». (12+)
6.00 «Бруталити». Стар-

ший тренер сборной 
России по тайскому 
боксу Виталий Ман-
чур. Наставник и друг. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

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

(0+)
11.00 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Девочки не 

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

(12+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Х/ф «Это всё она». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Почтальон». 
(16+)

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.00 «Место 

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

лы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
1.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

2.00 «Настроение».
4.05 «Доктор И. . .» (16+)
4.35 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (12+)
6.35 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем 
один». (12+)

7.30, 10.30, 15.40, 18.00 
События.

7.50, 22.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.05, 0.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
13.00 «Естественный от-

бор». (12+)
13.50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
16.00 Петровка, 38. (16+)

16.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
19.05 «90-е. Золото пар-

тии». (16+)
20.00 События. 25-й час.
20.30 «Хроники москов-

ского быта . Ушла 
жена». (12+)

21.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

любви». (16+)
10.30, 0.00 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00, 2.00, 3.00 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Вечность». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

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

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

6.35, 3.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 11.15 «Живой жур-
нал». (16+)

8.15, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (0+)

8.45, 9.55, 11.55, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Добыча. Лес». 
(12+)

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

11.25 «Управдом». (0+)
12.10, 3.00 Х/ф «Жизнь за-

бавами полна». (16+)
15.55, 23.10 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Нег-
линцева». (16+)

18.30 «Наши любимые 
животные». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели с Ольгой Чер-
нышевой». (12+)

20.30 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)

4.45 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Пустая 

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

9.55 «Pro и contra».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.50 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.35, 21.45 «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

15.30, 0.10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко».

16.10, 2.45 Звезды XXI века.
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей. . .»

19.45 «Центр управления 
«Крым».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 Искусственный от-
бор.

0.00 «Томас Алва Эдисон».
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.45 «Харун-аль-Рашид».

МАТЧ!

7.10 Хоккей. Латвия - Гер-
мания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 15 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АКМЭ

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

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

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

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00 TV BRICS. Т/с «Пе-
реправа». (16+)

11.00, 16.00 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

15.00, 22.30 30 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

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

19.00, 3.00 Т/см «Идеаль-
ная пара». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Война пуговиц». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Акаде-
мия единоборств 
Виталия Минакова. 
Ударная практика 
в ММА. Азы бокса. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «К-911». (12+)
10.15 Х/ф «Дивергент». 

(12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
20.00 Т/с «Девочки не 

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

(12+)
23.15, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
3.05 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.05 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Практика». 

Новый сезон. (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 Т/с «Безопасность». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности-4». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

3.05 Т/с «Страсть». (16+)

8.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(12+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Прогулка». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.00 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

2.00 «Настроение».
4.10 «Доктор И. . .» (16+)
4.45 Х/ф «Трембита».
6.35 «Евгений Весник. Всё 

не как у людей». 
(12+)

7.30, 10.30, 15.40, 18.00 
События.

7.50, 22.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.05, 0.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
13.00 «Естественный от-

бор». (12+)
13.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

16.00 Петровка, 38. (16+)
16.20 «Право голоса». 

(16+)
18.30 Линия защиты. (16+)
19.05 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
20.00 События. 25-й час.
20.30 «Дикие деньги». 

(16+)
21.25 «Маргарет Тэтчер. 

Женщина на войне». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Т/с «Последователи». 

(18+)
2.00, 3.00 Импровизация. 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

22.00 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 3.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.55, 15.10, 
17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». 

9.05, 15.15 «Добыча. Ал-
мазы». (12+)

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

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

12.10, 3.00 Х/ф «Что-то 
похожее на счастье». 
(16+)

15.55, 23.10 Т/с «Похож-
дения нотариуса 
Неглинцева». (16+)

18.30 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.45 «Национальный 
характер». (0+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)

4.45 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Пустая ко-

рона. Война Алой и 
Белой розы. Генрих 
VI». (16+)

9.55 «Центр управления 
«Крым».

10.35 «Кацусика Хоку-
сай».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.55 Искусственный 

отбор.
14 .35, 21.45 «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху».

15.30, 0.10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко».

16.10, 2.40 Звезды XXI 
века.

16.45 «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».

17.40 «Ближний круг Бо-
риса  Константи-
нова».

18.35 Цвет времени.
19.45 «Лунные скиталь-

цы».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

камера».
3.35 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей. . .»

МАТЧ!

6.50 Х/ф «Парень из каль-
ция». (16+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 
19.45, 21.55 Но-
вости.

10.05, 16.55, 22.00, 2.40 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Бетис» - 
«Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

13.50 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.30 Хоккей. Швейцария 
- Франция. Чемпио-
нат мира. 

17.25 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат 
мира. 

19.55 Волейбол . Рос-
сия - Таиланд. Лига 
наций . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

23.00 «География сбор-
ной». (12+)

23.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Марсель» 

(Франция) - «Атле-
тико» (Испания ) . 
Лига Европы. Фи-
нал. 

3.15 Футбол. «Леванте» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании.

5.05 Х/ф «Три недели, 
чтобы попасть в Дай-
тону». (16+)

6.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
А . Поветкин  - Д . 
Прайс. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

8.25 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  16 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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8.25 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (16+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 12.00, 14.25, 15.45, 
23.40 Новости.

10.05, 15.50, 18.30, 23.20, 
2.40 Все на Матч!

11.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по ла-
тиноамериканским 
танцам. (0+)

12.05 Хоккей. Белоруссия 
- Словакия. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Дании. (0+)

14.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Бейдер - М. Лаваль. 
(16+)

16.15 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атле-
тико» (Испания ) . 
Лига Европы. Фи-
нал. Трансляция из 
Франции. (0+)

19.25 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.45, 22.40, 23.45 Все на 
хоккей!

20.10, 0.10 Хоккей. Чем-
пионат мира . 1/4 
финала. 

23.00 «Россия ждёт». (12+)
3.15 Волейбол. Россия - 

Нидерланды. Лига 
наций . Женщины . 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (0+)

5.15 Х/ф «Боксёр». (16+)
8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

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

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Практика». Но-

вый сезон. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 На ночь глядя. (16+)
0.00 Т/с «Безопасность». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.00 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-4». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.10, 0.55, 1.35, 2.20, 
3.00 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

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

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

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

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10. , 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т /с  «Одиночка» . 
(16+)

11 .00 «Вертикальный 
мир». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

15.00, 22.30 30 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

16.00 «Племена». (6+)
19.00, 3.00 Т/см «Идеаль-

ная пара». (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная 

история искусств». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Лицом к стене». 
(16+)

1.50 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Силь-
ные духом. Пара-
лимпийцы. Самбо с 
чемпионкой мира. 
ММА с Александром 
Сарнавским. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 Х/ф «К-9. Собачья 

работа-3». (12+)
10.45 Х/ф «Инсургент». 

(12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
20.00 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Х/ф «Белоснежка. 

Страшная сказка». 
(18+)

2.55 Т/с «Это любовь». 
(16+)

3.55 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». 
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Ангелы Чарли. 
Только вперед». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.00 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
1.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

2.00 «Настроение».
4.00 «Доктор И. . .» (16+)
4.35 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
6.35 «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки». (12+)
7.30, 10.30, 15.40, 18.00 

События.
7.50, 22.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.00 «Естественный от-

бор». (12+)
13.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

16.00 «Право  голоса». 
(16+)

17.30 «Обложка». (16+)
18.30 Линия защиты. (16+)
19.05 «В моей смерти про-

шу винить. . .» (12+)

20.00 События. 25-й час.
20.30 «Прощание. Вла-

димир Высоцкий». 
(16+)

21.25 «Бунтари по-амери-
кански». (12+)

0.05 Петровка, 38. (16+)
0.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.55 «Ласковый май». Ле-

карство для страны. 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 0.00 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Улица». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 1.05, 2.00 Импрови-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 THT-Club. (16+)
3.00, 4.00 Comedy Woman. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

22.00 Х/ф «30 дней ночи». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 
Т/с «Счастливчик». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35, 3.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 12.00, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Карел Готт и 
все, все,все». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55».
11.45 «Национальный 

характер». (0+)
12.25, 3.00 Х/ф «Длинный 

день». (12+)
15.55, 23.10 Т/с «Похож-

дения  нотариуса 
Неглинцева». (16+)

18.30 «Наши любимые 
животные». (12+)

18.45 «Национальный 
характер». (0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)

4.45 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Пустая 

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

9.55 «Лунные скитальцы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Агриппина  Ва-

ганова. Великая и 
ужасная».

13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Новый взгляд на 

дои с торичес к ую 
эпоху».

15.30, 0.10 «Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко».

16.10, 2.40 Звезды XXI 
века.

17.05 Цвет времени.
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Ледокол «Красин»: 

миссия спасать».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Что скрывает кра-

тер динозавров».
22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».

МАТЧ!

6.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы  чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 17 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ

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

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
23.25 «Элтон Джон». «Город-

ские пижоны». (16+)
0.50 Х/ф «Прелюдия к 

поцелую». (16+)
2.50 Х/ф «Родительский 

беспредел». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.25 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

0.25 Х/ф «Недотрога». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Дозна-
ватель». (16+)

7.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-4» (16+)

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

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.00 
Т/с «Детективы». 
(16+)

21.30 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

1.05 Петровка, 38. (16+)
1.25 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 0.30 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Ромео + Джу-

льетта». (12+)
4.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.00 «Арзамас». (12+)
22.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». (16+)
0.00 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается». (12+)
2.30 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности». 
(16+)

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

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 3.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

8.45, 9.55, 11.45, 15.10, 
17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». 

10.00, 11.55, 14.20, 17.20, 
18.00, 21.00, 23.30 
Новости.

10.05, 14.30, 18.05, 0.00, 
2.55 Все на Матч!

12.00, 15.00, 18.35, 21.05 
Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

17.30 «Как остаться олим-
пийским чемпио-
ном?» (12+)

23.40 «Наши на ЧМ». (12+)
0.55 Баскетбол . ЦСКА 

(Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Сербии.

3.30 «Верхом на велика-
нах». (16+)

5.30 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атле-
тико» (Испания) . 
Лига Европы. Фи-
нал. Трансляция из 
Франции. (0+)

7.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Уска-
тега. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в су-
персреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 23.40, 2.15 «Что это 

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

22.45, 0.45 Герои РБК. (16+)
1.50 Спорт. Ставки. Собы-

тия. (16+)

АКМЭ

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

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

8.30, 12.00, 2.00 «Са-
мые удивительные 
праздники мира». 
(12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10., 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с  «Одиночка». 
(16+)

11.00, 16.00 «Племена». 
(6+) 

14.00 Т/с «Банды». (16+)
15.00 30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/см «Идеаль-
ная пара». (12+)

20.00, 23.30 «Съедобная 
история искусств». 
(12+)

20.30 Х/ф «Ас из асов». 
(12+)

22.25 «Овертайм». Короли 
Востока. (16+)

22.55 «На всех парах». 
(12+)

23.25 «100 чудес света». 
(12+)

0.00 Т/с «Лилии». (16+)
6.00 «Бруталити». Киоку-

шинкай каратэ. Ни 
страха, ни боли, ни 
тени сомнения. Со-
вершенство духа и 
силы. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с Премьера! «Кух-

ня». (12+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40 Х/ф «Сапожник». 

(12+)
10.40 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

21.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

22.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (0+)

0.40 Х/ф «Власть страха». 
(16+)

2.55 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.25 «Ералаш». (0+)
5.00 М/ф «Кунг-фу Кро-

лик 3D. Повелитель 
огня». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00, 22.00 Доку-
ментальный спец-
проект. (16+)

23.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
1.00 Х/ф «Мне не больно». 

(16+)
4.00 «Территория  за-

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.05 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.10 НТВ-видение. (12+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
22.00 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

22.30 «Брэйн-ринг». (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.35 «Николай II. Круг 

жизни». (0+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

2.00 «Настроение».
4.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+)
5.20, 7.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант-2». (12+)
7.30, 10.30, 18.00 События.
9.40 Мой герой. (12+)
10.50 Город новостей.
11.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82».
13.40 Х/ф «Золотая пароч-

ка». (12+)
15.30 «В центре событий». 

(16+)
16.40 «Красный проект». 

(16+)
18.30 «Приют комедиан-

тов». (12+)
20.25 «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, муж-
чин успокаивает». 
(12+)

9.05, 15.15 «Исповедь 
нового русского . 
Жерар Депардье». 
(12+)

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

11.15 «Управдом». (0+)
11.45 «Национальный 

характер». (0+)
12.05, 3.00 Х/ф «Команда 

мечты». (16+)
15.55, 23.10 Т/с «По-

хождения нотари-
уса Неглинцева». 
(16+)

18.30 «Почему Я. Ольга 
Погодина». (12+)

19.00 «Агентство «Штрих-
код».  (0+)

19.15, 1.45 «Националь-
ный характер». (0+)

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

20.30 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

1.05 «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь». 
(12+)

4.40 «Документальное 
кино России».  (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». 
(16+)

9.55 «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать».

10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «Станица Даль-

няя».
12.50, 18.30 «Виноград-

ники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх 
солнц».

13.10 «Больше чем лю-
бовь».

13.50 «Энигма».
14.35 «Что скрывает кра-

тер динозавров».
15.30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Гу-
бенко».

16.10 Звезды XXI века.
17.25 «Письма из провин-

ции».
17.50 «Царская ложа».
18.50 «Дело №».
19.15 Х/ф «Матрос сошел 

на берег».
20.45, 3.10 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «Повелитель 

мух».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 Х/ф «Учительница».

МАТЧ!

8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
9.30 «Звёзды футбола». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Время для двоих». 

(16+)
7.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 Евгений Мартынов. 

«Ты прости меня , 
любимая. . .» (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Моя мама готовит 
лучше!»

12.15 Х/ф «Анна и король».
15.00 Х/ф «Роман с кам-

нем». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня ве-

чером». (16+)
20.00 Время.
22.00 Х/ф «О любви». (16+)
23.50 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

1.50 Х/ф «Деловая девуш-
ка». (16+)

3.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

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

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

сти-Омск.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.00 Х/ф «Укради меня». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Сила обстоя-

тельств». (12+)
2.00 Х/ф «Будущее совер-

шенное». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.35, 12.20, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21 .20, 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.50, 2.45 Т/с 

«Не  могу забыть 
тебя». (12+)

АКМЭ

7.00 «Съедобная история 
искусств». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Железный Ганс». 

(6+)

10.00 «Бойцовский клуб 
жуков». (12+)

12.00, 0.00 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». 
(16+)

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

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

18.00 Х/ф «Откройте, поли-
ция». (12+)

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+)

20.30 Х/ф «Ришелье: ман-
тия и кровь». (16+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Ас из асов». (12+)
6.00 «Бруталити». Чемпион 

GLORY и заслужен-
ный мастер спорта 
Артем Вахитов. На-
стоящий сибирский 
характер. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с  «Тролли . 
Праздник про-
должается ! » 
(6+)

7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» . 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)

9.30 «Успеть за 24 
часа». (16+)

10.30, 5.40 М/с «Том 
и Джерри». (0+)

10.40 М/ф  «Губка 
Боб». (6+)

12.25 Х/ф «Парк юр-
ского периода». 
(0+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.30 «Взвешенные  и 
счастливые люди». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+)

22.55 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

1.40 Х/ф «Призрак». (16+)
4.10 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 Новости. (16+)
15.35 «Территория за-

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

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Брат». (16+)
21.20 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.45 Х/ф «Кочегар». (18+)

1.30 Х/ф «Я тоже хочу». 
(16+)

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

4.00 Т/с «Крик совы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Жди меня». (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+)
21.40 Ты не поверишь! 

(16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

0.50 «Николай II. Круг жиз-
ни». (0+)

3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

1.55 Марш-бросок. (12+)
2.30 АБВГДейка.
3.00 Х/ф «Трембита».
4.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
5.20 Х/ф «Марья-искус-

ница».
6.35 «В моей смерти прошу 

винить. . .» (12+)
7.30, 10.30, 19.40 События.
7.50 «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

8.55, 10.50 Х/ф «Мой луч-
ший враг». (12+)

13.05 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3». (12+)

17.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

18.10 «Право знать!» (16+)
19.55 «Право голоса». (16+)

она мира по версии 
IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

9.30, 5.30 «Звёзды футбо-
ла». (12+)

10.00, 17.40, 0.15, 3.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон». (12+)

12.40, 15.10, 17.35, 18.35, 
22.00, 0.10 Новости.

12.50, 15.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

18.15 Специальный репор-
таж. (12+)

18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Дании.

22.10 Футбол . «Челси» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 
Фин а л .  Пр ям а я 
трансляция.

1.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Н. Крылов - Ф. Маль-
донадо. А. Шаблий 
- А. Мартинс. Прямая 
трансляция из Росто-
ва-на-Дону.

3.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби - Дж. 
Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

6.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). (0+)

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

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+) 
9.35, 14.00, 16.05, 19.50 

«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 14.55 Токарев. Дело. 
(16+)

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

(16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

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

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

Левченко . Ракурс . 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова . 
Итоги. (16+)

21.45, 23.15 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

8.45, 10.40, 12.35. 18.40, 
19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.50 «Исповедь нового 
русского. Жерар Де-
пардье». (12+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.20 «Туризматика 55». 
(0+)

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.05 «Кадры». (0+)
12.45 А/ф «Махни крылом». 

(0+)
14.30 Т/с «Когда растаял 

снег». (16+)
18.10 «Почему Я. Алла Ду-

хова». (12+)
18.50 «Письма Победы». 

Концерт  Иосифа 
Кобзона. (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

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

20.30 Х/ф «Одержи-
мость». (16+)

23.15 Х/ф «Команда 
мечты». (16+)

01.05 «Карел Готт и 
все, все,все». (12+)

3.00 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+)

4.45 «Документаль-
ное кино России».  
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сю-
жет.

8.05 Х/ф «Прошло-
годняя кадриль».

9.15 М/ф «Лоскутик и 
облако».

10.15 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.45 Х/ф «Первая пер-
чатка».

12.05 «Гатчина. Сверши-
лось».

12.50 «Власть факта».
13.30, 2.50 «Канарские 

острова».
14.20 «Мифы Древней 

Греции».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета Рос-
сии им. Екатерины 
Максимовой «Ара-
беск-2018».

17.15 Х/ф «Повелитель 
мух».

18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

19.30 «Театральная лето-
пись».

20.30 Х/ф «Опасный воз-
раст».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
1.10 Х/ф «Язычники».
3.40 М/ф «Догони - ветер».

МАТЧ!

7.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. 
Бой за титул чемпи-

23.05 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж. (16+)

23.40 «90-е. Золото пар-
тии». (16+)

0.25 «Прощание. Михаил 
Козаков». (16+)

1.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 20.00 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00 

Однажды в России. 
(16+)

15.00 Х/ф «В гостях у Элис». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00 Песни. Спецвыпуск. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Пол. Секрет-
ный материальчик». 
(16+)

2.30, 3.30 Импровизация. 
(16+)

4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 
12.15, 13.00 Т/с «Од-
нажды в сказке». 
(12+)

14.00 Х/ф «Ничего себе 
поездочка». (16+)

16.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
18.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
20.00 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токий с кий 
дрифт». (12+)

22.00 Х/ф «Наемные убий-
цы». (16+)

0.30 Х/ф «30 дней ночи». 
(16+)

2.45 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Легенды Крыма». 

(12+)
7.05 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». (16+) В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  19 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ



12.55, 15.20, 16.15, 17.40, 
22.10, 23.50, 1.55 
Новости.

13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Да-
нии. (0+)

15.25, 18.15 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая транс-
ляция из Казани.

16.20 Футбольное столе-
тие. (12+)

16.50 «География сбор-
ной». (12+)

17.20 Специальный репор-
таж. (12+)

17.45, 22.15, 2.00 Все на 
Матч!

19.15, 23.15 Все на хоккей!
19.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Дании.

22.45 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из 
Сербии.

2.30 Х/ф «Защитник». 
(16+)

4.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

6.45 «Несвободное паде-
ние». (16+)

7.45 «Златан Ибрагимо-
вич». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 14.30, 16.30, 18.05, 
20.20 Левченко. Ра-
курс. (16+)

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

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 20.45 Лучшие эколо-
гические дома. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 23.15 «Что это зна-

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

4.45, 5.10 Т/с «Время для 
двоих». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки». 
9.10 «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы». (12+)

10.15 Алексей Гуськов в 
фильме «Таежный 
роман».

11.10 Х/ф «Таежный ро-
ман». (12+)

13.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница».

14.00 Х/ф «Укротительни-
ца тигров».

16.00 «Я могу!»
17.50 «Ледниковый период. 

Дети».
20.00 Воскресное «Время».
21.30 Х/ф «Герой».
22.50 Х/ф «Коммивоя-

жер». (16+)
1.10 Х/ф «Вне времени». 

(16+)
3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Второе дыха-

ние». (12+)
19.05 «Лига удивительных 

людей». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Диктор Советского 
Союза». (12+)

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

9.50, 10.35, 11.20, 12.10 
«Моя правда». (12+)

13.00 «Уличный гипноз». 
(12+)

13.35, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.25, 0.20, 
1.20, 2.10, 3.05 Т/с 
«Десант есть десант». 
(16+)

АКМЭ

7.00 «Съедобная история 
искусств». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Белая змея». (6+)
10.00 «Бойцовский клуб 

жуков». (12+)
12.00, 0.00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2». 
(16+)

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

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

18.00 Открытие II Меж-
дународного моло-
дежного фестиваля 
имени П.И.Чайков-
ского. (6+) 

2000, 23.30 «Овертайм». 
Короли  Востока . 
(16+)  

20.30 TV BRICS. Х/ф «Неве-
ста и предрассудки». 
(12+)

22.30 Т/с «Лилии». (16+)
0.00 Х/ф «Ришелье: ман-

тия и кровь». (12+)
6.00 «Бруталити». Только 

звёзды! Что осталось 
за кадром и что по-
кажем скоро. Первая 
серия. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.25 М/ф «Спирит - душа 

прерий». (6+)
10.00 Х/ф «Парк юрского 

периода». (0+)
12.25 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк юрского 
периода-2». (0+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.30 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан». (12+)

18.15 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка. Втор-
жение серебряного 
сёрфера». (12+)

20.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
зари». (12+)

22.10 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (12+)

1.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

2.00 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи». 
(16+)

3.45 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.15 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

14.10 Т/с «Кремень». (16+)
18.00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль от первого 

лица». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.10 Х/ф «Черный 
город». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22 .00  «Трудно  быть 
боссом». (16+)

23.10 Х/ф «Находка». 
(16+)

3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

1.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

3.45 «Фактор жизни». (12+)
4.15 Петровка, 38. (16+)
4.25 Х/ф «Спортлото-82». 

(6+)
6.20 «Ласковый май». Ле-

карство для страны. 
(12+)

7.30, 19.25 События.
7.45 Х/ф «Золотая пароч-

ка». (12+)
9.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.30 Московская неделя.
11.00 «Хроники москов-

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

11.55 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля». (12+)

12.40 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый». 
(16+)

13.35 Х/ф «Зеркала люб-
ви». (12+)

17.30 Х/ф «Последний 
довод». (12+)

19.40 Х/ф «Мусорщик». 
(12+)

21.35 Х/ф «Королева Ис-
пании». (16+)

0.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (12+)

1.20 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любо-
вью». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30 Х/ф «В гостях у Элис». 

(16+)
15.30 Х/ф «Страна чудес». 

(12+)
17.10, 18.00, 18.30 Комеди 

Клаб. (16+)
19.00 «Холостяк». (16+)
20.30 Пятилетие Stand up. 

(16+)
21.30 «Комик в городе». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Безумное свида-

ние». (16+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
2.50 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (12+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

11.30 Х/ф «Наемные убий-
цы». (16+)

14.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». (12+)

16.00 Х/ф «Тройной фор-
саж . Токийский 
дрифт». (12+)

18.00 Х/ф «Скорость». 
(12+)

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

22.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 
(16+)

0.45 М/ф «Симпсоны в 
кино». (16+)

2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Что-то похожее 
на счастье». (16+)   

7.45, 10.50, 12.00, 14.20, 
20.20, 22.30 «Наш 
выбор». (0+)

7.55 Х/ф «Дорога без кон-
ца». (16+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный реги-

он». (0+)

12.10  «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

12.40 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.55 Х/ф «Гензель и Гре-
тель». (12+)

14.30 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)

18.10 «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь». 
(12+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Однажды в 
Версале». (16+)

22.40 Х/ф «Мгновение 
любви». (16+) 

1.00 Х/ф «Одержимость». 
(16+)

2.55 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.10 «Исповедь нового 
русского.  Жерар 
Депардье». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Человек перед Богом.
8.05 Х/ф «Матрос сошел 

на берег».
9.15 М/ф «Мария, Мира-

бела».
10.25 «Мифы Древней 

Греции».
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00, 2.05 Х/ф «Малень-

кое одолжение».
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.45 «Эффект бабочки».
15.15 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
17.20 «Пешком. . .»
17.50 «Гений».
18.20 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева».
19.20 Х/ф «Карусель».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика роман-
са».

22.05 Х/ф «Отец».
23.30 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

8.00, 9.30 Профессиональ-
ный бокс. А. Стивен-
сон - Б. Джек. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция 
из Канады.

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

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая
ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАЯ

5.30, 17.00, 23.00, 4.45, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 11.35, 3.35, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 2.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 Х/ф «Только ты». (16+)
15.05 Х/ф «Предсказание». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
5.00 «Джейми у себя дома». (16+)

ВТОРНИК, 
15 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.05, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 3.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Запасной инстинкт». 

(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
4.25 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 
16 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.05, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 3.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.05, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 3.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
20.00, 0.30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 МАЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.00 Т/с «Самара-2».
18.00 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
0.30 «Замуж за рубеж». (16+)
3.30 «Возраст любви». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

СУББОТА, 
19 МАЯ

6.30, 17.00, 21.55 «6 кадров». (16+)
6.50 Х/ф «Девочка». (16+)
9.35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря». (16+)

13.25 Х/ф «Украденная свадьба». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Шутки ангела». (16+)
1.20 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (16+)
4.00 «Возраст любви». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАЯ

6.30, 17.00, 21.55, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Двое под дождём». (16+)
9.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть». (16+)
12.55 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Перелётные пташки». 

(16+)
1.25 «Не забудь позвонить маме». 

(16+)
2.25 «Розовая лента». (16+)
3.25 «Чего хотят женщины». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Псев-

доним «Албанец». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.30 Х/ф «Расследование». 

(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.45 «Не факт!» (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Т/с «Орден». (12+)
2.00 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
3.40 «Города-герои». (12+)

ВТОРНИК, 
15 МАЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.40 «Не факт!» (6+)
16.10 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
2.30 Х/ф «Кортик».
4.15 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
16 МАЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
2.30 Х/ф «Штрафной удар».
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАЯ

7.00, 8.10 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.20, 12.15, 13.05 Т/с «Крапо-

вый берет». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
4.00 «Города-герои». (12+)
5.00 «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24». (6+)

ПЯТНИЦА, 
18 МАЯ

6.05 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Научный детектив». (12+)
8.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+)
10.25, 12.15 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... сно-
ва». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе». (12+)

15.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец неве-
сты». (12+)

17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
20.30 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
23.30 Т/с «Краповый берет». 

(16+)
3.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
5.00 Х/ф «Кольца Альман-

зора».

СУББОТА, 
19 МАЯ

6.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35, 12.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.50 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+)
15.30, 17.25 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». (6+)

17.10 Задело!
17.45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (6+)
19.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(12+)
22.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
0.10 Х/ф «Золотой теленок».
3.35 Х/ф «Летающий корабль».
5.05 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Т/с «Марш-бросок-2». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Автомобили Второй 

мировой войны». (12+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг». (12+)
0.25 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(6+)

2.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
(6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Мэрия». 

(16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
15 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 3.40 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 17.45, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «127 часов». 

(16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
16 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.10, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Безумный 

город». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.20 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Настоящее 

преступление». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.10 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00 Х/ф «Рок-н-роль-

щик». (16+)
19.30 Х/ф «2 ствола». (16+)
21.35 Х/ф «Копы в глубо-

ком запасе». (16+)
23.40 Х/ф «Пятница, 13-е». 

(16+)
1.30 «Чудаки-2». (18+)
3.10 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
19 МАЯ

6.00, 3.20 «100 великих». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 4.30 Улетное видео. 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)
14.00 Х/ф «Рок-н-роль-

щик». (16+)
16.00 Х/ф «2 ствола». (16+)

18.00 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе». (16+)

20.00 Х/ф «Схватка». (12+)
23.30 Х/ф «Короли улиц». 

(16+)
1.30 Х/ф «Боже, благослови 

Америку!» (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 3.30 Улетное видео. 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япон-
чика». (16+)

0.00 Х/ф «Схватка». (12+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ОНИ ГОТОВЫ 
ВАС УДИВИТЬ

На телеканале «Россия-1» в воскресенье 
стартует проект «Лига удивительных людей»

В новом шоу самые экстра-
ординарные люди планеты, 
победители мировых кон-
курсов, рекордсмены и чем-
пионы бросают вызов своим 
феноменальным «коллегам» 
из России!

В грандиозном междуна-
родном соревновании примут 
участие лучшие из лучших 
— известные артисты, спорт-
смены и просто обычные 
люди с необычными спо-
собностями. Они продемон-
стрируют силу и ловкость, 
уникальное мастерство и 
владение невероятными тех-
никами.

В каждом выпуске програм-
мы зрителям и жюри предсто-
ит увидеть четыре  зрелищных 
поединка в различных жанрах 
и направлениях. Бороться за 

победу конкурсанты будут 
как в одиночку, так и целыми 
командами, дуэтами и даже 
семьями.

По итогам каждого выпуска 
программы члены жюри, в 
составе которого российские 
и зарубежные суперзвёзды, 
выберут из двух «дуэлянтов» 
только одного участника — 
того, чей талант впечатлит их 
сильнее! При этом в арсенале 
судей — только обсуждение 
и ограниченное количество 
времени для принятия еди-
ного решения. Победителя 
каждого выпуска путём голо-
сования определяют зрители 
в зале.

В финальном шоу лучшие 
из лучших сразятся за звание 
рекордсмена сезона «Лиги 
удивительных людей». 

ВЕДУЩИЕ ШОУ
Марина Кравец — российская телеведущая.
Дмитрий Губерниев — российский спортивный комментатор, 

телеведущий.
ЖЮРИ

Николай Валуев — российский боксёр-профессионал, обще-
ственный и политический деятель, самый высокий и тяжёлый 
спортсмен в истории бокса. Первый россиянин, которому 
удалось завоевать титул чемпиона мира в тяжёлом весе.

Джеффри Монсон — американский и российский спортсмен.
Многократный победитель международных боёв в стиле 

смешанных единоборств.
Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.
Николай Басков — российский певец, телеведущий. Народ-

ный артист России.
Памела Андерсон — американская актриса, модель, писатель, 

активист и публичная личность.
Мария Аронова — российская актриса театра и кино, народ-

ная артистка РФ, лауреат многочисленных премий в области 
культуры.

И это ещё не полный список тех, кто будет решать судьбу 
удивительных людей.

ТЕЛЕКУХНЯ

Экс-ведущая шоу уверяет: на 
монтаже оставляли только плохое, 
а некоторые рестораны хвалили за 
деньги.

В интернет-программе «ReBro» ре-
сторатора Дмитрия Левицкого Елена 

Летучая проклинает «Ревизорро»: 
«ОНИ ПОКАЗЫВАЛИ ТАРАКАНОВ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО!»

Продолжение истории о 
межнациональном любовном 
треугольнике будет жарким. 
Динамичный сюжет, новые 
герои и перипетии, в которые 
они попадут, никого не оста-
вят равнодушным.

Не успела Татьяна пожить 
счастливой семейной жизнью 
с Кемалем, как судьба приго-
товила ей новый удар – резуль-
таты теста показали, что отцом 
ребёнка является Игорь. Ради 
общения Османа-Александра 
с биологическим отцом пара 
отправляется жить на родину 
Тани, где им снова придётся 
столкнуться с национальными 
противоречиями и проверить 
свои отношения на прочность. 

Как сложится судьба Тани 
и Кемаля? Сумеет ли ма-
ленький Осман-Александр 

И ВМЕСТЕ ИМ НЕ СОЙТИСЬ…
C 14 мая  на канале «Домашний» новый сезон остросю-

жетной мелодрамы «Восток-Запад».

принять нового папу? И какое 
испытание ждёт его в Турции? 
Вернётся ли Кемаль к быв-
шей жене Айлин? Простит ли 

предательство бывшей жены 
Игорь? Какой сюрприз для 
родных приготовила Ольга 
Павловна? Ответы на все эти 
и многие другие вопросы в 
продолжении сериала «Вос-
ток-Запад».

Летучая выдала ряд претензий к про-
екту, который сделал её знаменитой. 
«Ревизорро» она не ведёт второй год, 
а покоя у девушки нет.

Летучая вспоминает, как испытывала 
страх и смятение, когда ей приходи-
лось «постоянно говорить без сцена-
рия» и заучивать талмуды медико-био-
логических требований и санитарных 
норм качества продуктов.

А самое главное, уверяет Летучая, на 
каком-то этапе некоторые рестораны 
были готовы к их приезду: мол, ин-
формацию о рейде им сливали сотруд-
ники шоу. После ревизии ресторана 

на Патриарших у ведущей появилась 
информация, что «всё куплено» и про-
веренное заведение подготовилось к 
«Ревизорро» заранее. В итоге Елена по-
няла, что не может работать в проекте.

От новых ведущих, которые пришли 
ей на смену, Летучая тоже не в восторге.

— Что мне ревновать к новым ве-
дущим, если они просто убили моё 
шоу?! — говорит Летучая. — Была 
Романовская, но я вообще её ведущей 
не считаю. Что касается Насти Сам-
бурской — она актриса, а в этом шоу 
нельзя играть. И потом, у неё тяжёлая, 
агрессивная энергетика!

Настасья Самбурская молчать не 
стала.

Актриса почувствовала себя задетой 
и высказалась в Инстаграме: «Одна 
моя знакомая телеведущая была из-
гнана со своего места из-за мерзкого 
характера. Она рассказывала всем, 
что продюсировала шоу, хотя на самом 
деле ничего подобного не было. Потом 
эта ведущая стала никому не нужной, 
перейдя в новое шоу, которое прова-
лилось с треском («Летучий отряд» на 
Первом, выходил с ноября по декабрь 
2017-го. — Ред.)».

Teleprogramma.pro

Ещё будучи студенткой ме-
дицинского института, Рита 
Козырева без памяти влю-
билась в своего профессора 
– блестящего хирурга Игоря 
Осинцева. Пять лет они про-
жили вместе счастливо, но 
оформить отношения офици-
ально так и не смогли.

Люба, законная жена Иго-
ря, отказывается разводиться 

мирно. Она к тому же настро-
ила их взрослого сына Андрея 
против отца. Они уже много 
лет не общаются. А ещё у Иго-
ря проблемы с сердцем.

И вот в один момент всё ру-
шится. Игорь внезапно умира-
ет от инфаркта. Рита остаётся 
без денег, без квартиры и без 
работы. Ей приходится начи-
нать новую жизнь. Она уезжает 

МЕДИЦИНА БЕССИЛЬНА
Премьера мини-сериала «Когда солнце взойдёт» в суб-

ботнем эфире канала «Россия-1».

в провинцию и устраивается 
работать в бригаду скорой 
помощи.

Но несмотря на то, что Рита 
прекрасно себя проявляет, 
спустя несколько месяцев её 
неожиданно увольняют «с 
волчьим билетом». Теперь 
больше никто и нигде не возь-
мёт  её на работу – она пере-
шла дорогу какому-то очень 
влиятельному человеку…

В ролях: Евгения Осипова, 
Даниил Спиваковский, Юлия 
Силаева, Сергей Котюх, Елена 
Валюшкина.
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Сборная России по хоккею 

на старте чемпионата мира 
одержала две уверенные по-
беды над командами Фран-
ции и Австрии. Оба матча 
завершились со счётом 7:0.

В обеих встречах принял 
участие форвард «Авангарда» 
Илья Михеев. И если в матче 
с французами он не набрал 
результативных баллов, то в 
игре с австрийцами у омича 
гол и результативная пере-
дача. 

В третьем периоде форвард 
«Авангарда» поставил точку в 

матче, забросив последнюю 
шайбу и установив оконча-
тельный счёт. 

Журналисту «Спорт-Экс-
пресса», спросившему, посвя-
щает ли омич свой гол буду-
щему клубу – СКА, Михеев 
ответил: «Нет. Настоящему 
– «Авангарду».

В следующем матче против 
белорусов, который наша ко-
манда выиграла 6:0, омскому  
нападающему отличиться не 
удалось, а сегодня россия-
не встречаются со сборной 
Чехии.

   –   
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Омский хоккейный клуб 
договорился о подписании 
контракта с 23-летним за-
щитником финской сборной 
Вилле Поккой. Как сообщили 
в пресс-службе «Авангарда», 
контракт с игроком будет под-
писан сроком на 1 год.

Отметим, что последние 
4 года Вилле Покка провёл в 
Северной Америке в системе 
клубов НХЛ «Чикаго Блэк-
хокс» и «Оттава Сенаторс» и 
по окончании этого сезона 
принял решение вернуться в 
Европу. Правда, в НХЛ финн 
так и не сыграл, ограничив-
шись матчами в Американской 
хоккейной лиге (АХЛ).

Рост игрока составляет 183 
см, вес 90 кг. В «Авангарде» го-
ворят о нём как об универсаль-
ном защитнике с отличным 
катанием, оборонительными 
способностями и атакующими 
возможностями. Специали-

сты также отмечают отличное 
игровое мышление и «менталь-
ность воина» в игре финна.

Вилле Покка является чем-
пионом мира в составе моло-
дёжной сборной Финляндии, 
чемпионом своей страны, 
играя за ХК «Кярпят», и сере-
бряным призёром чемпионата 
мира 2016 года в Москве вместе 
со сборной Финляндии. Сей-
час новобранец «Авангарда» 
выступает на чемпионате мира 
в Дании.

В сезоне 2017/18 Покка про-
вёл в АХЛ за «Рокфорд Айс-
хогз» и «Белльвилль Сенаторс» 
69 матчей, в которых набрал 
33 (7+26) очка при показателе 
полезности «+5».

Омские болельщики пози-
тивно встретили весть о появ-
лении в «Авангарде» габарит-
ного игрока обороны.
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– Договор с «Югрой» подписан, она будет нашим клу-

бом-партнёром в ВХЛ, – заявил Сушинский агентству 
«Р-Спорт».

Предполагается, что это сотрудничество позволит игрокам 
«Югры», которые будут вынуждены выступать в высшей лиге, 
попробовать свои силы и в КХЛ. Напомним, что «Югра» была 
исключена из КХЛ по окончании сезона 2017/18.

Ранее фарм-клубом «Авангарда» была «Сарыарка» из Ка-
раганды.

   ?
* Несмотря на надежды омских болельщиков 

увидеть в составе «Авангарда» лучшего снайпе-

ра прошлого года Найджела Доуса, о них при-

дётся забыть. Экс-нападающий казахстанского 

«Барыса» отказался играть за «Авангард», а  под-

писал контракт с «Автомобилистом». Конечно, 

этот форвард мог бы значительно усилить нашу 

команду, ведь в прошедшем сезоне Доус оты-

грал 46 матчей и набрал 55 (35+20) очков.

* Зато «ястребы» продолжают бороться за 

олимпийского чемпиона Вадима Шипачёва. 

Экс-нападающий СКА сейчас раздумывает 

между двумя вариантами: омский «Авангард» 
или московское «Динамо». По мнению газеты 
«Спорт-Экспресс», Шипачёву следует остано-
виться на Омске. «Да, в курсе, что у команды 
нет главного тренера, но ясно, что в Сибири 
начинают перестройку клуба, а приходить 
в команду, которая собирается стать лучше, 
всегда интересней. Москва – это проблемы. 
Тут СМИ, да и в «Динамо» сейчас довольно 
непростая ситуация внутри клуба, и, боюсь, 
клуб будет серьёзно потряхивать. Шипачёв же в 
таких условиях просто не сможет показать всё, 
на что способен. А он умеет многое», – отмечает 
обозреватель «С-Э» Алексей Шевченко.

, ...
-  
 « » 

После провала в минувшем 
сезоне «Авангард» сначала 
покинул президент клуба Вла-
димир Шалаев, а теперь, по 
сообщениям СМИ, его сын 
генеральный менеджер Виктор 
Шалаев. 

Называется и кандидатура 
его преемника. Это  Сергей 
Гомоляко. Прославленный 
нападающий после заверше-
ния карьеры успел поработать 
ассистентом и главным тре-

нером в «Витязе», «Автомо-
билисте» и магнитогорском 
«Металлурге».

« »  
 

В списке потенциальных 
кандидатов на пост главного 
тренера омского «Авангарда» 
появилась новая фамилия. 
Это рулевой сборной Германии 
Марко Штурм. По непод-
тверждённой информации, 
президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский даже летал в 

Берлин, где с немецким специ-
алистом состоялась предвари-
тельная беседа.

Под руководством Марко 
Штурма сборная Германии 
на прошедшей Олимпиаде 
выиграла серебряные медали. 
Сейчас специалист возглавляет 
свою сборную на проходящем 
чемпионате мира.

Кажется, это уже пятая или 
шестая кандидатура на место 
на тренерском мостике омско-
го «Авангарда».
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ФК «Чита» окончательно убедился, что 

самым неудобным соперником для него явля-
ется «Иртыш». И в прошлых сезонах омичам 
удавалось украсть очки у одного из лидеров 
зоны, а в этом и вовсе счёт в пользу омичей 
– три ничьих и победа. Она была одержана в 
манеже «Красная звезда» в минувшую пятницу. 
Причём читинцы забили первыми – это сделал 
хорошо известный омским болельщикам Ан-
дрей Разборов. Но вскоре Илья Мясникевич с 
пенальти сравнял счёт, а во втором тайме Илья 
Берковский вывел «Иртыш» вперёд. 2:1 – по-
беда хозяев. 

Казалось, что наша команда, набравшая в 
трёх последних матчах 7 очков, действительно 
находится на подъёме и не всё ещё потеряно. 
Обыгрываем следующего соперника и получа-

ем реальные шансы уйти с последнего места. 
Тем более и соперник был тот, кому «Иртыш» 
дышит в спину – иркутский «Зенит».

Но, увы, пропустив в первом тайме, наши фут-
болисты так и не сумели отыграться. При этом, 
как всегда, запороли несколько голевых момен-
тов. Не удивительно, что обычно сдержанный 
главный тренер «Иртыша» Александр Дере-
повский на этот раз не скрывал эмоций.

– Почти в каждом матче мы наступаем на 
одни и те же грабли, пропуская голы после 
длинных передач, – сказал наставник после 
игры. – Во втором дивизионе тяжело играть 
одними местными игроками... По-моему, не-
которые из них пока не достойны выступать 
на этом уровне.

До конца первенства «Иртышу» осталось 
провести три встречи, и все на выезде. 14 мая с 
«Сахалином», 17 мая со «Сменой» и 19 мая там 
же, в Комсомольске-на-Амуре, переигровка 
злополучного матча второго круга.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

9-летняя Полина – бо-
рец за справедливость и 
неисправимый оптимист. 
Любимые игры на перемен-
ках – подвижные: с мячом, 
в догонялки. При этом у 
второклассницы глубокий 
внутренний мир: Полина ув-
лекается чтением серьёзной 
поэзии Пушкина и других 
классиков. 

С годовалого возраста при 
100%-ном зрении у ребёнка 
началось резкое его снижение. 
До 7 лет родители не подозре-
вали о существовании у дочери 
очень  специфического син-
дрома. После обследования 
в Москве стало ясно, что не 
по годам серьёзная Полечка 
– носительница редчайшего 
врождённого заболевания: 

синдрома NAIAD. В связи с 
высочайшей угрозой леталь-
ного исхода Полине показана 
терапия препаратами «Kineret» 
и «Руксолитинибом». Второй 
ей выдаётся бесплатно. Лекар-
ственный препарат «Kineret» 
очень дорогостоящий, само-
стоятельно приобрести его 
семье Полины крайне сложно. 

Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» начи-
нает сбор средств на приобре-
тение жизненно важного пре-
парата «Kineret» для Полины 
Павловой! Каждый ваш вклад 
в жизнь этого ребёнка ценен! 

У Полины есть хороший 
шанс по успешной пересадке 
и приживлению донорской ро-
говицы, что поможет девочке 
вернуть зрение и увидеть мир 
в самых ярких красках.

МИР В ЯРКИХ КРАСКАХ

В марте Таисия Андреевна Гостева отметила юби-
лей – 95 лет. Всю жизнь проработала на железной 
дороге, воспитала двух дочерей, троих внуков. 
1 января 1943 года 20-летняя девушка была мобили-
зована. Её отправили на Дальний Восток связистом. 
В мае 1945-го омичка первая приняла известие о по-
беде. Но для Таисии Андреевны война завершилась 
только в сентябре 1945-го, когда капитулировала 
Япония. 

 «Тот цветущий и поющий яркий май» помнит 
и Елизавета Семёновна. За два дня до начала вой-

ны она получила диплом об окончании школы 
медицинских сестёр. В первые же дни Великой 
Отечественной была призвана на Западный фронт. 
А победу встретила в Европе. До Берлина её фронто-
вой госпиталь не дошёл всего 160 километров. 

– Где-то часа в три ночи раздались залпы, небо 
осветилось. Забегает  замполит и кричит: «Девочки! 
Победа! Война кончилась!» Рядом с госпиталем сто-
яла дивизия. И они все выстроились и из автоматов 
стреляли в небо. И вот этот салют ничем заменить в 
памяти нельзя, – говорит Елизавета Тетерива. 

Сегодняшний салют – отголосок счастливых 
победных залпов 1945-го. А накануне торжествен-
ного дня к героям Великой Отечественной спешат 
с цветами и поздравлениями благодарные потомки. 
Одним из первых ветеранов поздравил вице-спикер 
Омского городского Совета, лидер общественной 
организации «Оплот» Андрей Ткачук. 

– Наше общество должно всегда помнить о той 
войне. Эти  знаки внимания – то малое, что мы 
можем дать тем, перед кеми мы в неоплатном долгу, 
–  отметил Андрей Ткачук.

ПЕРЕД НИМИ МЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Андрей Ткачук поздравил ветеранов с Днём Победы
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Кросс-намбер
Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. Некоторые циф-

ры уже стоят на своих местах.

126, 165, 208, 408, 425, 
472, 499, 585, 624, 648, 
659, 695, 765, 792, 796, 
827, 847, 864, 962, 977.

1553, 1724, 1771, 2755, 
2827, 3408, 3463, 3528, 
3874, 3884, 4129, 4151, 
4170, 4177, 4194, 4249, 
4305, 4580, 4686, 4899, 
5168, 5881, 6061, 6497, 
6690, 6755, 7275, 7351, 
7971, 8178, 8879, 9944.

12117, 14831, 20946, 
21015, 21776, 24222, 
32169, 36120, 38433, 
38881, 40404, 42747, 
45135, 45912, 48322, 
49755, 50986, 51264, 
59658, 62601, 64128, 
73759, 76116, 76272, 
76710, 81725, 82635, 
82934, 83742, 87244, 
88655, 92297, 92568, 
96255, 96551, 96891.

1 3 5 0 3 3 8 , 1 6 1 1 4 9 5 , 
4 0 4 5 8 9 1 , 4 2 2 6 2 8 2 , 
4 9 2 7 3 8 4 , 7 1 0 9 8 9 0 , 
8049429, 8134937.

«САПЁР» С КАРТИНКОЙ

СОЛДАТЫ ПО РОСТУ
Достаточно посмотреть на 

первый горизонтальный и на 
первый вертикальный ряды. 
Самый высокий из низких 
(Н) является самым низким 
среди солдат в первом верти-
кальном ряду. В частности, Н 
ниже солдата на пересечении 
рядов. Но в горизонталь-
ном ряду находится и самый 
низкий среди высоких (В), 
который всё же выше солдата 
на пересечении, поскольку 
является самым высоким в 
горизонтальном ряду.

Получаем: Н < (солдат на 
пересечении) < В.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 3 МАЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Караул. 2. Анафема. 3. 

Глобус. 4. Таиланд. 5. Бразды. 
6. Моська. 7. Острога. 8. Рути-
на. 9. Рубанок. 10. Скидка. 11. 
Феникс. 12. Лимпопо. 13. Ад-
жика. 14. Варежки. 15. Оксана. 

По вертикали:
А. Биограф. Б. Аллюр. Ез-

док. В. Автобан. Г. Арбуз. 
Ижица. Д. Дворник. Е. Ласты. 
Слава. Ж. Маркс. З. Казино. 
Камера. И. Сутки. К. Деталь. 
Дрожжи. Л. Конек. М. Хандра. 
Аноним.

ТРУДНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Первый турист проехал на 
велосипеде 8 км за один час. 
Затем оставил его в условном 
месте и последующие 8 км 
прошёл пешком за два часа. 
Второй же прошёл 8 км за два 
часа, а потом оставшиеся 8 км 
проехал на велосипеде за час. 
Он догнал своего друга в конце 
прогулки. В общей сложности 
оставшееся расстояние в 16 км 
туристы преодолели за 3 часа.

ВИНОВЕН 
БЕЗ СОМНЕНИЯ

Не вызывает ни малейших 
сомнений виновность B. До-
казать это можно при помощи 
следующего рассуждения. 

1. Предположим, что A ви-
новен. Тогда в силу высказы-
вания (3) B и C не могут быть 
оба не виновны, поэтому у A 
должен быть соучастник. Так 
как C в силу высказывания 
(3) не мог быть соучастником 
A, то им должен быть B. Сле-
довательно, если A виновен, 
то B также виновен.

2. Предположим, что C ви-
новен. Тогда в силу высказы-
вания (2) у него должен быть 
соучастник, которым в силу 
высказывания (3) не мог быть 
A. Следовательно, им должен 
быть B.

3. Если ни A, ни C не ви-

новны, то B несомненно 
виновен!

СТО УТОК
По условию задачи, если в 

стае X уток, тогда
X + X + X/2 + X/4 + 1 = 100.
Откуда X = 36.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Грузопассажирский легко-

вой автомобиль. 4. Очищенный 
от веток ствол срубленного де-
рева. 7. Построение в шеренге 
по росту. 10. Премьер-министр 
России в 1905–1906 гг. 11. Са-
доводческая мера площади. 12. 
Сезон уборки сахарного трост-
ника на Кубе. 13. Старинная 
серебряная, а затем золотая 
монета, имевшая хождение в 
ряде западноевропейских стран. 
14. Тонкие листы со складчатой, 
волнообразной поверхностью. 
15. Углубление, дырочка (преи-
мущественно в ряде подобных). 
16. Масса, употребляемая в 
скульптуре. 18. Аркан со сколь-
зящей петлей. 21. Утверждён-
ная зарплата. 24. Небольшая 
разведывательная группа. 27. 
Дочь пана на Украине и в Поль-
ше. 30. Молодой дворянин, не 
достигший совершеннолетия 
и не поступивший ещё на го-
сударственную службу. 33. «... 
— корова» (детская дразнилка 
для плакс). 34. Близкий род-
ственник. 35. Денежная единица 
Индии. 37. Нагревательный ап-
парат, ведущий «родословную» 
от мифологического персонажа. 
38. Положение Солнца на не-
бесном своде. 39. Предвестник 
Христа —… Креститель. 40. 
Титул древнеегипетских царей. 
41. Отблеск, отражённый свет. 
42. Горная система в Западной 
Сибири.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Наклонность, привычка. 

2. Спортивная площадка для 
зимних игр. 3. Трон монарха. 
5. Брус для придания устойчи-
вости частям сооружений. 6. 
Прибор для проверки горизон-

тального положения линии 
на плоскости. 8. Работник 
нефтяной промышленности. 9. 
Сорт винограда американского 
происхождения. 17. Средневе-
ковый певец-поэт. 18. Высокий 
титул, присвоенный Элтону 
Джону. 19. Объединение. 20. 
Крупный морской рак. 21. 
Слуга Хлестакова в пьесе Н.В. 
Гоголя «Ревизор». 22. Обман-
щик. 23. Проломанное отвер-
стие. 25. Ручной инструмент 

— изобретение Леонардо да 
Винчи. 26. Мачты, реи, паруса, 
фалы, шкоты, леера — одним 
словом. 28. Живое существо, 
волосяной покров которого 
лишён пигментов. 29. Дожд-
ливая, пасмурная погода. 31. 
Верхний слой почвы, густо 
переплетённый корнями. 32. 
Военнослужащий, осущест-
вляющий связь между коман-
диром и воинскими частями. 
36. Плотный слой.

Многодетная семья
У повара есть пятеро детей: четыре сына и одна дочка. Он 

мечтает о 15 детях, но при этом хотел бы, чтобы у каждого его 
сына была сестра. Сколько сыновей и дочерей ему нужно для 
осуществления мечты?

Вычитание 
из 13

Сколько раз можно вы-
честь три из чёртовой дюжи-
ны (13)?

Оптимист, пессимист 
и реалист

Три человека только что узнали от врача, что жить им осталось 
меньше месяца. Пессимист в этом случае уйдёт в запой. Реалист 
сядет писать завещание. А что же сделает оптимист?

Закон всемирного тяготения
Вопреки закону всемирного тяготяния, чем этот предмет тя-

желее, тем с ним легче.
Что это за предмет?
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

МЖ-33. Познакомлюсь для 
общения с мужчиной 70-73 
лет, не ниже 175 см, без вред-
ных привычек и материаль-
ных проблем. Хочется обре-
сти надёжного и порядочного 
друга. Вдова приятной полно-
ты. Иногородним и живущим 
в частном доме не беспоко-
ить. Т. 8-950-792-46-92.
МЖ-34. Если ты одинокий 

порядочный мужчина 61-69 
лет без материальных и жи-
лищных проблем и желаешь 
встретить спутницу жизни, 
звони. Вдова 62 лет. Т. 8-904-
581-35-66.
МЖ-35. Познакомлюсь с 

щедрым добропорядочным 
мужчиной от 40 лет и старше 

для серьёзных и несерьёзных 
встреч. Марта. На SMS не от-
вечаю. Т. 8-950-331-34-95.
МЖ-36. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ММ-24. Мужчина средних 

лет, 170/83, познакомится с 
женщиной, согласной  пере-
ехать  на Север. Т. 8-922-782-
81-01. 
ММ-25. Познакомлюсь с 

простой порядочной девуш-
кой 25-45 лет, можно на ин-
валидности, для серьёзных 
отношений . Симпатичный 
парень 39 лет, добрый, по-
рядочный, на инвалидности. 
Т. 8-902-674-35-51.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя, 
перегной. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* дрова, перегной, землю, пе-
сок, уголь. Т. 8-900-676-99-93. 

* перегной, землю, щебень, 
балласт, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. Т. 8-904-584-
91-83.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

*  ремонт компьютеров. 
Т. 8-913-621-54-52.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 
линолеума, ламината. Каче-
ство. Гарантия. Т. 50-77-55.

 * аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
(пиломатериалы хвойных по-
род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ремонт дачи. ПВХ и МДФ 
панели, вагонка, сайдинг, OSB, 
утепление. Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* остекление балк. с выносом, 
шкафы-купе, жалюзи, рольстав-
ни, потолки, окна. Т.: 8-913-614-
68-80, 8-965-977-90-95.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* ворота, заборы, кованые 
изделия. Изделия из металла. 
Т.: 8-913-638-47-37, 48-73-28. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей. 

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ. Стаж более 
10 лет. Т. 8-908-797-88-98.

* водопровод, отопление, 
канализация. Ремонт ванных 
под ключ. Выгребные ямы. 
Опыт 16 лет. Т.: 47-13-50, 
8-913-678-95-07.

* замки. Выбор и установка. 
Аварийное вскрытие. Т.: 49-
01-19, 48-80-66.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузотакси «ДАИС», га-

зель, грузчики, дёшево. Пе-
ревезём всё! Т. 63-32-90. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 
8-913-988-40-40. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 8-905-
923-69-92, 38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* газель грузовая и пассажир-
ская 18-местная, иномарки 
3-5 т. Самосвал, грузчики. 
Квартирные переезды. Т. 8-904-
586-56-61.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

ЛАО, 5 соток, дом 40 кв.м, 
водопровод, электричество, 
посадки. Т. 8-913-159-55-30. 

* дачу в СНТ «Крона» по 
Пушкинскому тракту, 6 сот., 
электричество, домик, коло-
дец, все посадки. Цена 300 т.р. 
Торг. Т. 8-908-800-18-95. 

* дачу в СНТ «Любитель» по 
Пушкинскому тракту, 7 сот., 
летний домик, все посадки, 
теплицы, колодец. Т. 8-908-
318-79-60.

* дачу в СНТ «Нефтяник», 
6 сот., дом 5х4 с мансардой и 
верандой, хозблок и баня из 
кирпича. Небольшой колодец 
и водопровод, парковка для 
машины. Сделано межевание. 
Т. 8-913-628-18-12.

* дачу в Осташково, «Шин-
ник-3», 5 сот., летний домик 
с мебелью. Авт. 171, 13, 119. 
Т. 8-913-639-26-05.

* дачу в Амуре, кирпичный 
домик, водопровод. Цена 250 
т.р. Торг. Т.: 61-36-95, 8-908-
316-42-78.

* участок 12 сот. в Морозов-
ке под строительство дома (в 
шаговой доступности, есть 
возможность подключить 
эл-во, воду и газ). Цена до-
говорная. Т. 8-904-070-88-35, 
Надежда Ивановна.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 
стиральных, посудомоечных 
машин. Без выходных. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-64. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ПРОДАЮ
* ульи сушь; резину 5, 00, на 

10, новую. Т. 8-913-632-28-92.

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* автомобиль иностранный 
или отечественный в любом 
состоянии, можно аварий-
ный или не на ходу. Расчёт 
сразу. Выезд. Т. 8-965-875-
37-77. 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РАБОТА 
* требуется продавец-кон-

сультант в торговый комплекс 
(торговля продукцией Алтая). 
Возможно в пенсионном воз-
расте. Опыт работы не обяза-
телен. Т. 8-950-214-32-01.

* требуется водитель на 
межгород. Оплата 4 руб./км + 
суточные. Т. 8-913-619-66-78.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка избавляет от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает на воск от испуга. 
Т. 8-904-325-26-54. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* верну любимого, избав-
лю от зависимости, убе-
ру сглаз, порчу и другое. 
Т. 8-953-393-49-26.

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* сниму порчу, верну лю-
бимых, мощный приворот, 
прогноз на бизнес, удачу. 
Т. 34-39-34.

* ясновидящая, гадалка. По-
могу тем, кому не смогли по-
мочь. Т. 8-900-679-39-92.

ЗООМАГАЗИН
* отдам в добрые руки очень 

ласкового котика. 1 год, к лот-
ку приучен, в еде неприверед-
лив. Т. 8-904-321-05-88.
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Зато об этом позаботилась 
американская компания IBM, 
представив научной обще-
ственности самый маленький в 
мире компьютер. Его размеры 
составляют по одному милли-
метру в длину и ширину, да и 
высота примерно такая же.

Предполагается, что спектр 
применения миниатюрного 
ноу-хау будет довольно широк: 
от систем охраны различных 
объектов и управления «ум-
ными» домами до авиации 

и автомобильной техники. 
Устройства такого типа пла-
нируется использовать для от-
слеживания посылок, а также 
для защиты товаров от краж и 
подделок.

По предварительным оцен-
кам, при серийном производ-
стве, а оно начнётся в бли-
жайшие годы, себестоимость 
одного нового компьютера не 
превысит десяти центов. Даже 
у Дюймовочки хватит денег на 
покупку.

 
В 1955 году вышла книга 

«Аргументы в пользу НЛО» 
Морриса Джессупа. В ней он 
рассказал о сообщении, полу-
ченном от офицера с корабля 
«Эндрю Фьюресет». Данное 
судно якобы входило в группу 
кораблей сопровождения экс-
перимента. Офицер заявил, 
что видел все его последствия 
своими глазами.

Военные США действова-
ли в рамках научного опыта, 
проведённого 20 июля 1943 
года. Они попытались создать 
вокруг эсминца мощные элек-
тромагнитные поля, которые 
должны были стать преградой 
для световых и радиоволн, 
направленных на «Элдридж», 
делая его невидимым.

Однако что-то пошло не так, 
и корабль сначала оказался 
окутан зелёным светом, а затем 
исчез до ватерлинии. Когда 
генераторы выключили, судно 
вновь приобрело свои очерта-
ния. При этом часть матросов 
светились, других тошнило, а 
третьи потеряли рассудок.

Несмотря на страшные ре-
зультаты первого экспери-
мента, спустя несколько ме-
сяцев опыт решили повторить. 
«Элдридж» вывели на рейд и 
28 октября вновь включили 
мощнейшую электромагнит-
ную установку.

Вновь появилось зелёное 
свечение, а потом корабль 
исчез. На этот раз полностью.

Дальше произошло нево-
образимое. Сначала эсминец 

возник в Вирджинии за десят-
ки километров от Норфолка, 
где проводился эксперимент, 
затем материализовался на 
своём первоначальном месте. 
Из 200 членов экипажа целыми 
вернулись только 21 человек. 
Часть команды корабля по-
гибла от ожогов и поражения 
электрическим током, другая 
была вплавлена в части корпу-
са корабля.

  
Было установлено, что так 

называемый офицер с корабля 
сопровождения в реальности 
является полусумасшедшим 
уфологом, а судно «Эндрю 
Фьюресет» к проведению экс-
перимента не имеет никакого 
отношения. Зато к нему при-
частны реальные учёные.

Так, в 1912 году математик 
Давид Гильберт создал теорию 
многомерного пространства. 
В 1926 году он рассказал о ней 
своему учёному приятелю Джо-

ну фон Нейману. От него ис-
следования Гильберта попали 
к автору «уравнения времени» 
Левинсону. Совместными уси-
лиями этих людей появилась 
теория создания невидимости 
крупного объекта, в которой 
были задействованы понятия 
параллельных пространств.

Но только в 1936 году к ра-
ботам по проверке теории на 
практике подключился Нико-
ла Тесла. В 1941 году работы 
получили кодовое название 
«Проект «Радуга», а вовсе не 
«Филадельфия». Руководство 
научными работами осущест-
влял департамент военно-на-
учных учреждений США.

Николе Тесле предоставили 
корабль и экипаж для полно-
масштабных опытов. Однако 
незадолго до начала экспе-
римента с участием людей, 
против чего Тесла был катего-
рически против, физик умер. 
Практическое руководство 
работами передали Джону фон 
Нейману.

 
К лету 1943 года на корабле 

установили три мощных элек-
тромагнитных генератора. 
20 июля на них подали напря-
жение. Экипаж во время экс-
перимента находился на борту. 
Невидимость судна длилась 
15 минут. Когда генераторы 
отключили, на матросов было 
жалко смотреть.

Конечно, никто не был 
вплавлен в переборки корабля, 
как писала пресса, но у людей 
наблюдались жуткие головные 
боли и тошнота, а также силь-
ные галлюцинации.

12 августа опыт повторили. 
Мощность напряжения сни-
зили, чтобы судно пропало 
только для радаров, а жизнь 
матросов не подверглась силь-
ной опасности. Тем не менее 
«Элдридж», по некоторым дан-
ным, пропал целиком и возник 
сначала за сотни миль, а потом 
в месте эксперимента.

Матросы при этом нахо-
дились в состоянии ужаса и 
помешательства, ходить са-
мостоятельно без опоры они 
не могли. Говорили, что не-
которые из них рассказывали, 
будто побывали в будущем 
или в иных измерениях. Тем 
не менее военное руководство 
США решило провести третий 
этап эксперимента.

Судно поставили в док. Уда-
лили с него экипаж и дали 
максимальное напряжение. 
Корабль пропал на 20 минут, 
а когда появился, то часть 
оборудования была выведена 
из строя, а другая попросту 
испарилась.

На этом испытывать судьбу 
больше не стали. Судно пере-
именовали и продали в Гре-
цию. Неймана перевели на 
работу по созданию американ-
ской атомной бомбы.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Для участия в конкурсе при-
глашаются люди всех воз-
растов и поколений, кому в 
разные годы довелось отдыхать 
или работать в «Спутнике». 
Давайте вместе вспомним, как 
это было. Поделитесь в пись-
ме своими воспоминаниями 
и оживите в памяти забытые 
эмоции, вернувшись в своё 
детство, юность, молодость.

Автор лучшего письма будет 
приглашён в качестве почёт-
ного гостя на торжественное 
мероприятие, посвящённое 
80-летию «Спутника», где ему 
будет вручён ценный приз.

Письма на конкурс прини-
маются до 31 мая 2018 г.  

Их можно отправить на по-
чтовый адрес: г. Омск, ул. Гер-
цена, 48, литер Н (ООО «АК 
«Омскагрегат») или по Ин-
тернету на адрес электронной 
почты info@dialogaviatravel.
ru с пометкой «Письмо на 
конкурс «Спутник» в судьбе 
моей».

Подробности 
проведения конкурса 

можно узнать 
по телефону 24-65-63

Ждём ваших писем!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии празднования 80-летнего 

юбилея детского оздоровительного лагеря 
«Спутник» ООО «АК «Омскагрегат» объявляет 

конкурс писем «Спутник» в судьбе моей».

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-513
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 12 ночей, вылет 27 мая
✔ От 29 000 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 6 ночей, вылет 9 мая, всё включено
✔ От 23 900 руб. /1 чел.* 
* при 2-местном размещении
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www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА РАССРОЧКА 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫБЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

БОРОВОЕ 
✔ заезды только 4 дня – 20 мая, 
1, 9 и 13 июня! 
✔ От 3275 руб. /проезд+проживание

Горящие туры в
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ТОП-3 
САМЫХ 

НЕУЛОВИМЫХ
1) Зло.
2) Маленькая чёрнень-

кая хрень, плавающая в 
ванне.

3) Кусочек скорлупы, 
упавший в яичницу. 

ПРО РАНЕВСКУЮ 
И МУРАДЕЛИ

Фаина Георгиевна Раневская 
однажды заметила Вано Ильи-
чу Мурадели:

– А ведь вы, Вано, не ком-
позитор!

Мурадели обиделся:
– Это почему же я не ком-

позитор?
– Да потому, что у вас фа-

милия такая. Вместо «ми» у 
ваc «му», вместо «ре» – «ра», 
вместо «до» – «де», а вместо 
«ля» – «ли». Вы же, Вано, в 
ноты не попадаете!..

ПРО НИКИТУ 
БОГОСЛОВСКОГО

В детстве, листая телефон-
ный справочник города Ле-
нинграда, маленький  Никита 
наткнулся на фамилию: Ан-
гелов Ангел Ангелович. Он 
набрал номер и сказал (тупой 
детский юмор):

– Позовите Чёрта Чёртовича! 
Оттуда раздались подобаю-

щие слова про маму мальчика, 
его умственные способности и 
проч.  Но Никита только этого 
и хотел. Он звонил так много 
раз подряд, зовя  Чёрта Чёрто-
вича и наслаждаясь реакцией 
мужика. Под конец г-н Анге-
лов просто вешал трубку.

Прошло очень много лет. 
Как-то Богословский, уже 
будучи человеком в летах, 
листал тот же самый справоч-
ник и опять (случайно) нашёл 
Ангелова  А. А. Набрал номер 
и, давясь от смеха, попросил... 
Чёрта Чёртовича!

Из трубки старческий скри-
пучий голос проворчал:

– Ты ещё жив, сволочь?! 

ПРО БУЛАТА-
ПОМЕЩИКА

Как-то Булата Окуджаву 
спросили, кем бы он хотел 
быть в дореволюционной Рос-
сии. Тот ответил, что хотел 
бы иметь небольшое имение, 
содержать крестьян, разводить 
собак. Его тут же вызвали в 
ответственные органы, и мо-
лодой оперуполномоченный 
потребовал ответ, правда ли 
Булат Шалвович желает быть 
помещиком?

– Да, – ответил Окуджава. – 
А вы кем бы хотели быть?

– Конечно крепостным, – 
ответил опер.

НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ

Шёл Иван Иванович 
по лесу к себе на дачу и 
вдруг видит: сидит на тро-
пинке лягушка-квакушка. 
И сказала она человеческим 
голосом: 

– Иван Иванович! Возьми 
меня на руки. 

Он взял её на руки и при-
нёс на дачу. 

– Иван Иванович! Поло-
жи меня к себе в постель. 

Он исполнил. 
– Иван Иванович! Налей-ка мне 

рюмочку коньяку. 
Он удивился, но налил. И тут она 

сбросила лягушачью кожу и 
превратилась в прекрасную 
девушку. В это время внезапно 
на дачу из города приехала 
жена Ивана Ивановича и, 
увидев в его постели девуш-
ку с рюмкой коньяка в руке, 
спросила: 

– Иванушка? Что здесь про-
исходит? 

Иван Иванович рассказал 
Марии Петровне эту необыч-

ную историю, и они вместе прово-
дили царевну-лягушку на станцию. 

Так выпьем за умных женщин, ко-
торые умеют верить сказкам!

Тост!

КА-А-РОЧЕ!

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!
☛ Редкий трамвай доплывёт до середины Днепра.
☛Не всё, что торчит из воды – лебедь.
☛Позитивный человек – это тот, кого послали на ...,  а он 

вернулся оттуда довольный и с магнитиками.
☛В те далёкие незапамятные времена, когда земля была ещё 

плоской, но уже вращалась...
☛Восточная мудрость не должна заменять твою собствен-

ную.
☛Опыт — то, что получаешь, не получив того, что хотел.
☛Только пьющие знают, что такое быть трезвым.
☛Хорошо смеётся тот, кто смеётся как лошадь (Пржеваль-

ский).

Астролог Сидоров заглянул 
в будущее и. . . получил оттуда 
по морде.

Михаил Афанасьевич Булга-
ков по профессии был врачом, 
а прославился как писатель. Вот 
что получается, когда у врача 
разборчивый почерк.

– Правда ли, что настоящий 
врач лечит словом?

– Правда, а когда в больнице 
есть лекарства, то и лекарст-
вами.

Два одессита проходят мимо 
Лубянки. Один тяжело взды-
хает.

– Ха! – откликается второй. – 
Он мне ещё рассказывает!

– Алло. . . Здравствуйте, Васю 
можно?

– А его нет дома.
– Ну вот, зря здоровался.

– Вчера мне хотели дать по 
морде!

– Откуда ты знаешь?
– Да потому что дали.
– Что ж ты говоришь, что хо-

тели?
– Так если б не хотели, разве 

дали бы?!

– А чем вы думаете заняться?
– Вот вернусь в село, папень-

кино дело продолжу. . .
– Стало быть, бухать будете?

Прокурор:
– Подсудимый совершил пре-

ступление, редкое по смелости, 
ловкости и богатству фантазии.

– Нечего меня захваливать, я 
всё равно не признаюсь!

– Простите, скажите, пожа-
луйста, как пройти в консерва-
торию?

– Прямо до пивного бара, по-
том направо до стриптиз-клуба, 
затем мимо казино. . .

– Спасибо, достаточно!

Недавно прошёл чемпионат 
мира по вязанию среди ба-
бушек: бабушка из Украины 
связала свитер, бабушка из Ки-
тая связала айфон, бабушка из 
Голландии не смогла связать и 
двух слов, а бабушка из Сомали 
связала всех остальных бабу-
шек и требует выкуп!

– Перестановку сделала?
– Угу.
– По фэн-шую небось?
– По пьяни.

Звонок в офис:
– Бумагу для факса заказы-

вали?
– Да.
– Стартуйте.

– Я всегда читаю детективы 
наоборот – с конца к началу.

– Почему?
– Чертовски интересно узнать, 

с чего всё началось.

– Я думаю, что надо извинить-
ся. А ты как считаешь?

– На калькуляторе. 
– Я серьёзно...
– Ну, иногда столбиком.

 – Представляешь, этот при-
дурок, чтобы не мыть тaрелки, 
нaдевaет нa них целлофaно-
вый пaкетик перед едой, по-
том снимaет и выбрaсывaет в 
мусорку, и всё! И тaрелки мыть 
не нaдо. . .

– Слушай, дa он гений. . .

– Что лучше подарить: один 
большой подарок или много 
маленьких?

– Много маленьких!
– Тогда подарю ей семечки!

– А твоя совесть в курсе, чем 
ты занимаешься?

– Совесть в доле. . .

– Вы говорите, что ещё нико-
му не читали свои стихи?

– Никому!
– А почему у вас синяк под 

глазом?..

– Скажите, а ваш инструмен-
тальный завод принимает уча-
стие в модернизации?

– Конечно, мы одними из пер-
вых внедрили нанотехнологии в 
производство!

– Здо́рово! А что вы выпуска-
ете с помощью нанотехнологий?

– С помощью нанотехнологий 
мы производим кувалды и гаеч-
ные ключи 24/27...

Одесса, рынок. Крупных раз-
меров дама подходит к контей-
неру с кофточками и спрашива-
ет у продавца:

– А что-нибудь весёленькое 
есть на меня?
На что получает ответ:
– Нет, мадам, вас хочется об-

нять и плакать.

В парикмахерской клиент 
спрашивает у мастера: 

– Почему у вас такие грязные 
руки?

– Я сегодня ещё никому голо-
ву не мыл.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марко. Гримаса. Тавро. Нагул. Алиса. Сумо. Шутка. Пешков. 

Сациви. Наив. Шалун. Какапо. Рулада. Опор. Улика. Напалм. «Нокиа». Сари. 
Ишим. Устюг. Нарды. Ростра. Овен. Салазки. Расист. Ганг. Поти. Атос. Статья. 
Корм. Пробор. Карл. Меха. Ажан. Анатом. Нерв. Тати. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Струны. Смоква. Лукулл. Аркан. Физалис. Артмане. Диатез. 

Шишак. Сплав. Омут. Григ. Столб. Аромат. Правнук. Нансен. Бета. Манн. Арат. 
Грохот. Логово. Пирр. Рами. Пикша. Дартс. Руина. Ева. Малыш. Коми. Оспа. Краги. 
Крап. Шевиот. Сусло. Пони. Есть. Хвала. Взор. Мантия. 

УЛЫБОЧКУ...

– Чувствую себя амёбой!
– Оставь, будь проще!..

Три девицы под окном пили 
водку, сок и ром. Лишь одна 
смогла девица без проблем 
войти в светлицу.

– Знаешь, Ваня, всё-таки есть 
в тебе что-то. . . рыцарское.

– Да?! А что?
– Железный лоб!

– Сколько ты весишь?
– В очках – сто двадцать ки-

лограммов.
– А почему в очках?
– А без них я цифры не вижу.

Победишь, бывало, всех вра-
гов – и такая скука одолевает, 
что начинаешь пакостить на-
право и налево, чтобы поскорее 
новыми обзавестись.

Грабитель ворвался в банк:
– Стоять! Это ограбление.
Голос учительницы из оче-

реди:
– «Стоять» – это глагол, при-

дурок!

– Вы продолжаете утвер-
ждать, что обвиняемый назвал 
вас дураком?

– Да, гражданин судья. Прав-
да, он это сказал не прямо, а 
иносказательно. Он сказал: 
«Что касается интеллекта, то 
мы с вами находимся на одном 
уровне».

??

?

? ?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.05.2018 по 16.05.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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