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РЕКЛАМА



ЧЕТВЕРГ, 
18 МАЯ

В Нью-Йорке водитель 
сбил более двух десятков 
пешеходов

Погибла женщина, ещё 

22 человека получили трав-

мы. Наезд на пешеходов 

на площади Таймс-сквер 

произошёл после того, как 

26-летний мужчина попы-

тался скрыться на автомоби-

ле от полиции, которая пре-

следовала его после совер-

шённой им попытки ограб-

ления.

Солист «Би-2» оштрафо-
ван за марихуану

Егор Бортник, также из-

вестный как Лёва Би-2, был 

задержан полицией нака-

нуне на футбольном матче. 

Эксперты установили, что 

изъятое у него вещество яв-

ляется марихуаной массой 

0,5 г. Солисту популярной 

группы назначен штраф в 

размере 3 тыс. рублей.

ПЯТНИЦА, 
19 МАЯ

Нового  президента 
Россия будет выбирать 
18 марта  

На заседании Госдумы 

приняты во втором чтении 

поправки в закон «О выбо-

рах Президента РФ», кото-

рые позволяют назначить 

ближайшие выборы главы 

государства в 2018 году на 

18 марта. В эту дату, напом-

ним, празднуется воссоеди-

нение России и Крыма.

СУББОТА, 
20 МАЯ

В Иране состоялись пре-
зидентские выборы 

Действующий президент 

Хасан Рухани победил на 

выборах и переизбран на 

пост главы государства, он 

набрал около 59% голосов. 

Рухани обещает более либе-

ральные реформы, больше 

политических свобод. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 МАЯ

В  Москву доставили 
мощи святителя Николая 
Чудотворца 

Толпы верующих с цве-

тами и иконами с изобра-

жением святителя собра-

лись в аэропорту Внуково, 

чтобы встретить святыню, 

которая покинула Италию 

впервые за почти 1000 лет. 

Мощи Чудотворца привезли 

в храм Христа Спасителя к 

вечерней службе. В столице 

они будут находиться до 

12 июля, а затем отправятся 

в Александро-Невскую лав-

ру в Санкт-Петербурге, где 

пробудут до 28 июля, после 

чего вернутся в Италию.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
ВНОВЬ SOS ИЗ ЗАТОНА

В Черлакском районе подтопило два десятка домов и пол-
сотни участков. Уровень воды достиг пика и, по прогнозам 
гидрологов, вот-вот пойдёт на спад.

Казалось бы, всего-то семь-
десят сантиметров выше нор-
мы, а посёлок с говорящим 
названием Затон уже топит по 
полной программе. Происхо-
дит это с завидной регуляр-
ностью, чуть не каждую весну. 
И нынешняя не стала исклю-
чением: лишняя вода пришла 
из казахстанского водохрани-
лища Шульбинской ГЭС.

– Ещё до начала паводка на 
сходе граждан мы предложили 
жителям Затона переехать в 
пункт временного размеще-
ния, где есть всё для комфорт-
ной жизни, – рассказал Ана-
толий Тоцкий, председатель 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Черлакского рай-
она. – Но по разным при-

чинам люди отказываются. 
В основном не хотят бросать 
хозяйство, огороды, мелкую 
живность. Хотя для животных 
также подготовлены места 
размещения и корма. 

16 человек с подтопленных 
территорий перебрались к 
родственникам, а 18 вовсе от-
казались от временного пере-
селения, объясняя это тем, что 
вода их не пугает. Последствия 
подтопления ликвидируют 121 
сотрудник администрации 
района и МЧС, задействовано 
37 единиц техники. В Затон 
подвозят питьевую воду, жи-
тели обеспечены питанием, 
медпомощью, аккумулятора-
ми и свечами: для того чтобы 
избежать происшествий, на 

подтопленных территориях 
от греха отключили электри-
чество.

– Организована очистка 
придомовых сливных канав, 
прокладка отводных каналов, 
– прокомментировал Влади-
мир Корбут, начальник ГУ 
МЧС России по Омской об-
ласти. – Спасатели помогают 
гражданам поднять либо пере-
нести имущество в безопасные 
места.

С 17 мая из-за паводка в 
области введён режим ЧС. Со 
вторника вода в Черлакском 
районе пошла на спад. А вот 
во втором проблемном месте – 
Усть-Ишимском районе – она 
ещё прибывает, но подтоплен-
ных домов здесь, к счастью, 
пока нет. Оперативные группы 
МЧС и Государственная ин-
спекция по маломерным судам 
ведут мониторинг обстановки.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Во вторник налетевший на 
Омск ураган принёс немало 
бед.

В начале седьмого вечера 
недалеко от «Арены-Омск» на 
ноги женщине свалилась ре-
кламная конструкция. Постра-
давшей помогли прохожие. Во 
дворе дома на улице Сталь-
ского ветка от яблони рухнула 
на девятилетнего школьника. 
Мальчика с раной головы и 
растяжением связок шейного 
отдела позвоночника увезла 
скорая помощь. 

Упавшие во время штормо-
вого ветра деревья повредили 
в городе 16 машин. В одной из 
них водитель находился внутри 
и чудом не пострадал.
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ШТОРМИЛО!

И ВСЁ-ТАКИ СУИЦИД
В Следственном управлении СКР по Омской области назва-

ли причину смерти молодой омички Анастасии Небукиной. 
Девушка пропала в прошлом 

году 17 ноября в микрорайо-
не Крутая Горка на окраине 

Омска. 23 апреля тело омички 
нашли в Иртыше в 130 км от 
места её пропажи.

Как заявила старший по-
мощник руководителя СУ СКР 
по Омской области Лариса 
Болдинова, никаких телесных 
повреждений на теле не обна-
ружено. 

Версия одна – она утонула в 
результате суицида.
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НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ШТАТАХ

Комитет Госдумы  по 
международным делам 
одобрил кандидатуру уро-
женца Омска Анатолия 
Антонова на пост посла 
России в США.

После заседания Антонов 
заявил о том, что необходи-
мо выправить крен в отно-
шениях России и США, а 
также убедить Вашингтон, 
что добрососедские отно-
шения отвечают интересам 
двух стран.

В конце декабря прошлого 
года президент Владимир 
Путин назначил Анатолия 
Антонова заместителем ми-
нистра иностранных дел.

ПОСЕВНАЯ-2017: 
ЭКВАТОР 
ПРОЙДЕН

Механизаторы трудятся 
круглосуточно в любую 
погоду, чтобы обеспечить 
омичей качественными 
продуктами.

В Омской области пол-
ным ходом идёт посевная 
кампания. По оперативным 
данным на 23 мая, в регионе 
уже засеяна половина всех 
площадей – 1,35 млн га из 
2,7 млн, которые планируется 
засеять. Зерновые культуры 
омские аграрии посеяли на 
1,1 млн га из 2,16 млн, отве-
дённых на эти цели.

По объёмам сева в лидерах 
аграрии Русско-Полянского 
района, которые уже разме-
стили зерновые культуры на 
более чем 100 тыс. гектаров из 
общей площади в 190 тыс. га. 
А вот первыми сев зерновых 
культур завершили механи-
заторы Тевризского района. 
Правда, там пшеница и овёс 
занимают всего 900 га. Почти 
все северные районы, за ис-
ключением Большеуковско-
го, уже близки к завершению 
весенних полевых работ.

Одновременно с зерновыми 
в регионе ведётся сев масле-
ничных и бобовых культур. 
Впервые в этом году в Омской 
области на больших площадях 
(8,8 тыс. га) разместится соя. 

В эти дни омские механи-
заторы трудятся круглосу-
точно – в две смены. Учиты-
вая благоприятный прогноз 
погоды, яровой сев в регио-
не может быть завершён до 
1 июня.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ
В прошлом месяце уровень загрязнения воздуха в Омске 

характеризовался как «повышенный». 
 В областном минприроды 

рассказали о качестве атмо- 
сферного воздуха в Омске в 
апреле текущего года. В этот 
месяц преобладал неустойчи-
вый характер погоды, а мете-
орологические условия спо-
собствовали в отдельные дни 
накоплению вредных приме-
сей в атмосфере. 

Наблюдения за состояни-
ем атмосферного воздуха в 
Омске осуществлялись на 
10 стационарных постах ре-
гиональной и федеральной 
наблюдательных сетей, 2 из 
которых являются автомати-
зированными и работают в 
круглосуточном режиме.

Превышения ПДК (предель-

но допустимой концентрации) 
зарегистрированы по пыли, 
оксиду углерода, формальде-
гиду, сероводороду и аммиаку. 
Случаи высокого и экстре-
мально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха зареги-
стрированы не были, отметили 
в минприроды. 

Добавим, что омичи в апре-
ле также жаловались на запах 
этилмеркаптана, но, судя по 
отчёту, превышений концен-
трации этого вещества не за-
фиксировано.



У сборной России по хок-
кею на чемпионате мира по 
хоккею только бронза

Турнир проходил в Гер-

мании и Франции. Россий-

ская сборная в полуфинале 

уступила канадцам 2:4, но 

в борьбе за бронзовые ме-

дали одолела финнов 5:3. 

В свою очередь в финале 

родоначальники хоккея 

неожиданно проиграли в 

послематчевых буллитах 

сборной Швеции, которая, 

таким образом, завоевала 

золото чемпионата.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАЯ

Убийца  российского 
пилота получил пять лет 
тюрьмы

В Турции к пяти годам 

тюрьмы приговорили Аль-

парслана Челика за убий-

ство российского пилота 

Олега Пешкова. Челик за-

явил, что приказывал боеви-

кам не стрелять по Пешкову, 

однако взял на себя ответ-

ственность за его смерть. 

Российский лётчик погиб в 

Сирии 24 ноября 2015 года, 

когда  его  бомбардировщик 

Су-24 был сбит турецким ис-

требителем F-16. Пешков ка-

тапультировался из самолёта, 

но был расстрелян с земли.

За нарушение тишины 
ночью могут оштрафовать 
на 100 тысяч рублей

Госдума рассмотрит за-

конопроект о нарушении 

покоя граждан и тишины в 

ночное время. 

Граждан хотят наказывать 

штрафом до двух тысяч ру-

блей, должностных лиц – от 

10 тысяч до 20 тысяч рублей, 

юридических лиц – от 50 

тысяч до 100 тысяч рублей.

ВТОРНИК, 
23 МАЯ

В Великобритании во 
время концерта на стади-
оне прогремел взрыв

Во время шоу певицы 

Арианы Гранде произошёл 

теракт. Погибли 22 чело-

века, около 60 получили 

ранения. Сообщается, что 

полиция как одну из основ-

ных рассматривает версию 

смертника-одиночки.

СРЕДА, 
24 МАЯ

Отменены выпускные 
вечера в чеченских школах 

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров заявил, что выпускные 
вечера с этого года прово-
дить в стенах школы будет 
запрещено. Он объяснил 
это жалобами родителей на 
непомерные сборы для про-
ведения мероприятия. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»ГОГОЛЬ 

БЕЗ КУПЮР
Омский «Арлекин» полу-

чил диплом международ-
ного фестиваля  

В Оренбурге прошёл IX 
Международный театраль-
ный фестиваль «Гостиный 
двор». В нём принимали 
участие 11 театров из Рос-
сии, Беларуси, Армении и 
Израиля. 

Не остался в стороне и 
Омский государственный 
театр куклы, актёра, маски  
«Арлекин». Его спектакль  
«Вий» получил диплом  «За 
бережное отношение к клас-
сике».  Интересно, что в 
сентябре омские зрители 
смогут увидеть получивший 
на фестивале приз зритель-
ских симпатий спектакль 
«Марк Шагал. Последний 
полёт» израильского ТЮЗа. 
Его привезут в наш город на 
традиционный фестиваль 
«В гостях у «Арлекина». 

ЛОБ В ЛОБ
В воскресенье на улице 

Волгоградской произошло 
страшное ДТП

В результате лобово-
го столкновения «Газели» 
и «Хонды-Аккорд» погиб 
32-летний водитель ино-
марки. В аварии пострадали 
водитель «Газели» и семь его 
пассажиров, в том числе 
четверо детей. Все они до-
ставлены в больницу.

Микроавтобус вёз на от-
дых за город две семьи. По 
предварительным данным, 
к аварии привёл маневр 
водителя «Хонды». Он не 
справился с управлением, 
допустил столкновение с 
попутной  «Тойотой»  и, 
выехав на встречную полосу, 
столкнулся с микроавто-
бусом.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В УФССП России по Омской 
области сообщили, что 16% от 
всех исполнительных произ-
водств составляют взыскания 
задолженностей за тепло, воду 
и электроэнергию. За четыре 
месяца этого года приставы 
провели 580 арестов имуще-
ства омичей (часто вполне 
благополучных), взыскав около 
200 миллионов рублей.

Администрация Омска об-
народовала полный список 
дворовых территорий, на ко-
торых за три месяца пройдут 
масштабные работы по бла-
гоустройству. На эти цели из 
бюджетов различных уровней 
выделено около 104 миллионов 
рублей. Список формировался 
по заявкам жителей во всех 
округах Омска.

В Центре обеспечения ме-
роприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций 
рассказали, что устройства 
смонтируют за три года в местах 
массового пребывания омичей. 
Сегодня в городе работает 79 
камер, которые помогли рас-
крыть 95 преступлений.

БЮЛЛЕТЕНЬ ПО-НОВОМУ
Омские работодатели больше не будут оплачивать боль-

ничные  
С 1 июля на территории 

Омской области, как и по всей 
России, начнётся реализация 
проекта Фонда социального 
страхования РФ по выплате 
пособий на случай временной 
нетрудоспособности и мате-
ринству напрямую застрахо-
ванным лицам (работникам). 
Средства будут переводиться 

на банковский счёт либо по-
чтовым переводом по месту 
регистрации.

Проект направлен на защи-
ту прав омичей, работающих 
по трудовым договорам. Те-
перь начислять и выплачи-
вать больничные и декретные 
станут не сами работодатели, 
а региональное отделение 

Фонда социального страхова-
ния. Новая схема выплат га-
рантирует получение пособий 
независимо от финансового 
положения предприятия, со-
общили в областном прави-
тельстве.

Проект затрагивает интере-
сы более 600 тыс. работающих 
омичей. В 2016 году на выпла-
ту пособий отделением фонда 
направлено 5,3 млрд рублей, 
360 тыс. человек получили 888 
тыс. пособий.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ
В Омске впервые оштрафовали коллектора, в наруше-

ние федерального закона слишком часто звонившего 
должнику.

Как отметили в службе 
судебных приставов, в ходе 
работы с третьим лицом по 
возврату просроченной задол-
женности – омичкой Оксаной 
П. – коллекторская компа-
ния превысила допустимое 
количество звонков и СМС 
должнику. Сотрудника цен-
тра взыскания по решению 

суда оштрафовали на 10 тыс. 
рублей.

За первые четыре месяца 
текущего года в отдел ведения 
государственного реестра и 
контроля за деятельностью 
юридических лиц, осущест-
вляющих функции по возврату 
просроченной задолженности, 
поступило 138 обращений дан-

ной тематики. 117 обращений 
уже рассмотрено, и в 31 из них 
при помощи специалистов 
УФССП гражданам удалось 
избавиться от настойчивых и 
неправомерных напоминаний 
о задолженностях. 

Ряд административных 
протоколов, составленных 
приставами в отношении кол-
лекторских компаний, нару-
шивших закон, находятся на 
рассмотрении в судах.

ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, 
БЕГУТ

В воскресенье на на-
бережной Тухачевского 
почти три тысячи омичей 
вышли на старт ХХII ве-
сеннего полумарафона.

Любители массовых забе-
гов соревновались на дис-
танции в 21 километр, а 
также вариантах попроще 
– «десятке» или «пятёрке». 
Причём начать утро активно 
решились и представители 
старшего поколения.

– Я как на пенсию вышла, 
увлеклась бегом, – смеётся 
разменявшая седьмой деся-
ток Валентина Андреевна. 
– По утрам на школьном 
стадионе несколько кругов 
осиливаю. На рекорды не 
претендую, но и от молодых 
не хочется отставать.

Победителем среди муж-
чин стал спортсмен из Аба-
кана Денис Чертыков, у 
женщин – Наталья Тарасова 
из Новосибирска.

В минувшую субботу на стадионе «Авангард» прошёл 
турнир по мини-футболу памяти известного омского спор-
тивного журналиста О.П. Литвиненко.

ПОБЕДА СТОИЛА «ТИТАНИЧЕСКИХ» УСИЛИЙ

Будучи сам прекрасным 
спортсменом, Олег Павлович 
хорошо знал этот мир изнутри, 
он был своим в нём. Оттого-то 
материалы Литвиненко ни-
когда не оставались незаме-
ченными, а всегда находили 
отклик у читателей, в том чис-
ле и у читателей «Четверга», 
ведь его публикации регуляр-
но появлялись на страницах 
нашей газеты.

Теперь вот уже второй год 
подряд в мае в нашем го-
роде проходят футбольные 
соревнования, посвящённые 
памяти легенды омской спор-
тивной журналистики. На этот 
раз побороться за награды со-
брались 12 команд, в том числе 
и две из соседнего Казахстана. 

– Я искренне рад, – сказал 
один из арбитров турнира, в 
прошлом известный футбо-

лист «Иртыша» Михаил Да-
выдов, – что сегодня здесь со-
бралось столько спортсменов, 
чтобы отдать дань уважения 
замечательному журналисту, 
настоящему профессионалу 
своего дела. 

После долгих и упорных ба-
талий (а турнир продолжался 
около восьми часов) опреде-
лился победитель – команда  
«Титан», на втором месте фут-
болисты  «Мастера», бронза у 
гостей из-за рубежа – коман-
ды  «Шахтёр-Экибастуз».

В Омске нашли тело пропавшей на «Пиратском острове» 
женщины.   

ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

13 мая около 22 часов во вре-
мя проведения корпоратива 
работников одной из торговых 
организаций 44-летняя омич-
ка Светлана Калашникова 
вышла из беседки и пропала. 
Через несколько дней род-
ственница пропавшей обра-

тилась с заявлением в органы 
полиции. Первоначальные по-
исковые мероприятия не дали 
положительного результата, 
местонахождение женщины 
не было установлено. Следо-
ватели возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство».

В нынешний понедельник 
тело женщины было обна-
ружено в Иртыше в районе 
лодочной станции базы отдыха 
«Пиратский остров», там же, 
где и проходил пикник. Сейчас 
рассматриваются различные 
версии произошедшего, в том 
числе несчастный случай и 
суицид.
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ПУЛЬС «Ч»

Селивёрстовский и Семипалатинский, Сталинский 
и Дзержинский – за сто с хвостиком лет нынешний 
Привокзальный посёлок сменил много названий. Но не 
спутаешь его с другими районами города. А как мини-
мум половина из встреченных прохожих обязательно 
окажутся работниками железной дороги – бывшими 
или нынешними.

ТАМ, ГДЕ ВРЕМЯ ЗАМЕРЛО

ПОЛУОСТРОВ-
ВЫСЕЛОК

Уютно здесь. В отдельных 
уголках – на улице Академика 
Павлова, например, – с ходу и 
не сообразишь, в каком време-
ни находишься. Пятидесятые? 
Восьмидесятые? Ан нет, из-под 
крыши вагона-гаража торчит 
японская «Тойота» годов этак 
девяностых выпуска. 

Посёлок Привокзальный 
основали в 1903 году для желез-
нодорожников. Застраивался 
он по чёткой квартальной 
схеме. А вскоре после осно-
вания район мог похвастаться 
развитой инфраструктурой 
– тут построили больницу, 
школу, водонапорную башню, 
организовали торговую пло-
щадку. Чуть позже появились 
железнодорожные мастерские 

и локомотивное депо. Се-
годня эти здания призна-
ны объектами культурного 
наследия. 

– В 1935 году, когда ма-
стерские выросли в мощ-
ный паровозовагоноре-
монтный завод, для его 
сотрудников построили 
дом – по адресу Вокзаль-
ная, 1, – рассказала Ирина 
Паршакова, заведующая 
музеем революционной, 
боевой и трудовой славы 
омских железнодорожни-
ков. – Территория посёл-
ка расширилась, рядом 

построили ТЭЦ-2, которая 
обеспечивала этот район элек-
тричеством.

А вот дальше развиваться 
Привокзальному было некуда: 
опоясанный как петлей желез-
ной дорогой, расти он не мог. 
Может, потому и законсерви-
ровался на долгие годы?

СТО ЛЕТ В ОБЕД
А может и не потому.
– Нашему дому в июле ис-

полняется 80 лет – настоящий 
ветеран! – улыбается Людмила 
Дмитриевна Ведерникова, жи-
тельница восьмиквартирной 
двухэтажки по адресу Карбы-
шева, 14. – В 2013 году должны 
были провести капремонт, но 
только крышу сделали.

Хорошо хоть так – раньше 
топило по два раза в год, до 
первого этажа проливало. Но 
больше положиться тут особен-

но и не на кого: с 
управляющими 
компаниями в 
Привокзальном 
беда. Неохотно 
они работают со 
старыми домами.

– Мы сами от 
у п р а в л я ю щ е й 
компании отка-
зались, – расска-
зала Ольга, жи-
тельница двух-
этажного дома на 
улице Академика 
Павлова. – Вот 
смотрите: надо 
сделать фунда-
мент. Говорят: 
покупайте мате-
риалы и за работу 
три тысячи. А за 
что мы им тогда 
год платили?

Однако отсутствие управле-
ния в таких домах может обер-
нуться проблемами в будущем 
– стоимость обслуживания 
одного «квадрата» постоянно 
растёт.

– Сколько коммуналка? Ты-
сяч шесть, не меньше, за квар-
тиру в пятьдесят квадратов, 
– говорит Светлана Ивановна 
Никишкина, жительница двух-
этажки на Карбышева.

ТУТ У ВАС ВОЙНА 
БЫЛА?

Светлана Ивановна – вете-
ран железнодорожного труда. 

Она поселилась в этом доме в 
1969 году, сразу после инсти-
тута. Отдала железной дороге 
тридцать лет – работала заме-
стителем старшего диспетчера. 
Раньше по соседству с ней 
жила бабушка – почётный 
железнодорожник и ветеран 
труда, рядом – машинист па-
ровоза и тоже ветеран...

– Мало нас остаётся, – взды-
хает Светлана Ивановна. – 
Зато в последние годы малы-
шей на улицах стало побольше. 
Но тем ребятам, что постарше, 

тут деваться некуда. А ведь был 
же клуб.

Есть тут, конечно, и другие 
проблемы. Была у детской 
поликлиники №6 останов-
ка – да потребовалось ко-
му-то её перенести на двести 
метров. Теперь женщины с 
малышами и колясками идут 
к ней по дороге, рискуя ока-
заться под колёсами… И это 
лишь один из примеров. Но 
почему-то осталась Светлана 
Ивановна здесь, не перееха-
ла. Равно как и многие дру-
гие, не железнодорожники 
вовсе.

– Знаете, к нам голландец в 
гости как-то приезжал, – рас-
сказала Светлана Ивановна. – 
Он в этот дом сначала боялся 
зайти, не хотел тут ночевать. 
Пару раз переспрашивал – 
это после войны здание не 
отремонтировали? Но уезжал 
совсем не со вздохом облег-
чения, понравилось ему у нас. 
Почему – не сказал. 

Может, потому, что время 
здесь замерло?

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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В минувшее воскресенье кандидаты в депутаты от «Единой России» в 
Омский городской Совет в последний раз приняли участие в дебатах. 
В воскресенье 28 мая на ряде избирательных участков  пройдёт прай-
мериз – предварительное голосование.

ВСЁ УЖЕ СКАЗАНО. 

– Мы отработали месяц. 
Сегодня у нас интересные 
спикеры, – сообщил ведущий, 
подводя черту самой сложной 
предвыборной процедуре. Она 

подразумевала остроту и по-
лемику. На самом деле ничего 
взрывоподобного на дебатах 
участников праймериз не про-
исходило. Не было громких 

разоблачений, видимой лжи, 
оскорблений. Это, с одной 
стороны, хорошо. С другой 
– именно в споре рождается 
истина.

На представление предвы-
борной программы, ответы 
на вопросы и заключительное 
слово каждому кандидату было 
предоставлено по совокупно-
сти шесть минут. Иные жало-
вались, что этого мало. Другие, 
чуть начав, уже заканчивали, 
не зная, куда девать оставше-
еся от дебатов время. Это не 
мудрено, если учесть, что в 
основу программы одного из 
кандидатов, например, была 
положена проблема… доступ-
ности остановок в городе (на 
вопрос, где взять средства на 
модернизацию дорожной сре-
ды, оратор, ничтоже сумняше-
ся, ответил – дадут инвесторы 
и частные перевозчики). Что 
тут скажешь? Иная стрижка 
стоит бритья.

А ведь темы обсуждения на 
дебат-площадках выбраны 
были серьёзнейшие. Директор 
по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат» Максим Аста-
фьев принял участие в обсуж-
дении качества повседневной 
жизни, жилищно-коммуналь-
ных услуг, проблем жилья, 
комфортной городской среды 

и дорог. Почему именно эта 
площадка выбрана, он объ-
яснил в своём вступительном 
слове:

 – Я на протяжении 20 лет 
занимаюсь профессиональ-
ной журналистикой. 13 из 
них отработал на «12 канале». 
Вся моя деятельность преды-
дущих лет напрямую связана 
с созданием благоприятной 
городской среды. Это самые 
близкие и понятные людям 
вопросы – жилищно-комму-
нальные услуги, комфортная 
городская среда, дороги и всё, 
что с этим связано. По боль-
шому счёту, почему я решил 
выставить свою кандидатуру 
на праймериз? Потому что ста-
тус депутата городского Совета 
предполагает более эффектив-
ное и точечное выполнение тех 
наказов, которые дают люди в 
том числе и через СМИ. Но, 
к сожалению, власть очень 
часто остаётся слепа и глуха к 
вопросам и просьбам, которые 
ей задают. И это напрямую свя-
зано с тем, что необходимо ка-
чественно менять состав гор-
совета и давать возможность 

Жилой дом инженерно-технических 
работников вагоноремонтного завода 1935 года 

Л.Д. Ведерникова и С.И. Никишкина



«

«

ДЛЯ  ТОГО  ЧТОБЫ  МАК-
СИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО 
РЕШАТЬ ВОПРОСЫ , КАСА-
ЮЩИЕСЯ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ , 
К О МФ О Р Т Н О Й  С Р Е Д Ы 
ОБИТАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЙ 
ЖУРНАЛИСТА НЕ  ВСЕГДА 
ХВАТАЕТ

«

«

У НАС ДАЖЕ ПРИ НАЛИ-
ЧИИ ДЕНЕГ ВЛАСТЬ ТО ЛИ 
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ТО 
ЛИ НЕ МОЖЕТ ФИЗИЧЕСКИ 
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ
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ТЕПЕРЬ ВЫБОР ЗА НАМИ…
тем людям, которые социально 
активны, приходить во власть 
и задавать те вопросы, которые 
волнуют омичей.

Зал слушал выступление с 
большим вниманием. И вопрос 
Астафьеву был задан чёткий, 
по существу. Он был связан 
с неудобством построенного 
путепровода на 15-й Рабочей. 
Его можно было бы сделать 
более комфортным, если бы 
власти сумели договориться с 
собственниками двух объек-
тов недвижимости. Астафьев 
ответил: давайте и сами будем 
ответственно относиться к 
общественным проблемам, а 
не зацикливаться на личном 
интересе. 

По сути, это обращение мож-
но было бы адресовать и к 
некоторым претендентам, 
жаждущим получить заветное 
место в горсовете. Каждому, 
кто вставал в течение этого 
месяца во фрунт перед буду-
щими избирателями, хоте-
лось убедить собравшихся, 
что именно от него зависит 
процветание и благополучие 
родного города. Но в это слабо 

верится, когда кандидат, работ-
ник финансово-кредитного 
учреждения, утверждает, что 
не видит ничего плохого в том, 
что у народа растут долговые 
обязательства перед банками. 
И возникает вопрос – а надо ли 
голосовать за кандидата, если 
он говорит о том, что мандат 
депутата позволит ему более 
добросовестно выполнять свои 
должностные обязанности? 
Складывается впечатление, 
что сейчас он выполняет свою 
работу плохо. 

Конечно, красиво говорить 
дано не каждому. Но это и не 
надо. За человека должны го-
ворить дела. Из-за отсутствия 
пандуса кандидата в депутаты 
Александра Кузюкова, па-
ралимпийца, колясочника, 
пришлось с трудом затаскивать 
на высокую сцену. Он многое 
сделал для того, чтобы город 
стал комфортнее для таких, как 
он, людей с ограниченными 
возможностями. Очевидно, 
сделал не всё, если даже та-
кие общественные места, как 
ДК имени Лобкова, для них 
остаются всё ещё труднодо-

ступными. Но очевидно, что, 
став депутатом, он постарается 
принести много пользы.

Об этой же общей пользе без 
излишне высокопарных слов 
сказал в заключительном слове 
и Максим Астафьев:

– Дебаты проходят уже до-
вольно продолжительное вре-
мя, и, с моей точки зрения, 
мы ничего нового вам сказать 
не можем. Все вопросы звучат 
одинаково. Очень много нам 

предстоит сделать. Но я хочу, 
чтобы вы задумались немного 
о другом. Каким, с вашей точки 
зрения, должен быть кандидат 
(или депутат городского Сове-
та)? Я хочу ответить сам на этот 

вопрос, а вы можете соглашать-
ся со мной или нет. С моей точ-
ки зрения, депутат городского 
Совета должен обладать про-
фессиональным и жизненным 
накопленным опытом. Для того 
чтобы понимать те процессы, 
которые происходят в городе. 
Второе – естественно, у него 
должен быть некий управ-

ленческий ресурс. То есть он 
должен уметь находить язык 
как с предпринимательским 
сообществом, как с крупными 
промышленными предприя-
тиями, так и с властью (что, 
наверное, самое главное). То 
есть депутат должен уметь и 
иметь возможность заходить в 
кабинеты власти. Государствен-
ной и муниципальной. Понят-
но, что он должен знать 131-й 
Федеральный закон о местном 
самоуправлении. И понимать, 
каким образом устроены бюд-
жетные взаимоотношения с 
различными уровнями власти 
и каким образом происходит 
финансирование всех этих 
проблем и задач, которые стоят 
в областном центре. Ну и в за-
ключение самое важное, с моей 
точки зрения: любой депу-
тат городского Совета должен 
иметь прямую обратную связь 
с избирателями. То есть это 
тот человек, который должен 
прийти к людям, понять их про-
блемы и в дальнейшем уметь их 
защищать. И, соответственно, 
этот человек всю свою жизнь 
должен быть связан с Омском. 

Итак, всё кандидатами в 
депутаты уже сказано. Теперь 
слово за избирателями.

В недавно отремонтированном ак-
товом зале омских моторостроителей, 
кажется, ещё и муха не сидела. Пахнет 
свежей краской. Мягкие кресла со свет-
лой обивкой, пол, натёртый до блеска. 
Сразу видно, что заводчане – люди 
очень заботливые. Привыкли думать 
не только о производственных показа-
телях, но и о культуре труда и отдыха. 
В просторном зале, как нам сказали, 
проходят чествования юбиляров, 
собрания, награждения передовиков 
производства.

В наше непростое время люди осо-
бенно привыкли дорожить рабочими 
местами. Барановцы не исключение. 
Они готовы ездить на смену из разных 
уголков города. Кто-то добирается с 
телевизионного завода. Кто-то – из го-
родка Нефтяников (к счастью, ездят не 
муниципальным транспортом, а завод-
ским автобусом). Есть те, кто наматы-
вает километры из Ленинского округа. 
Они больше всего заинтересованы во 
встрече с участником праймериз от 
партии «Единая Россия» Максимом  
Астафьевым.

Астафьев – директор по комму-
никациям АО «АК «Омскагрегат». 
Журналист. Но корни у него рабочие. 
Дед Максима пришёл на Омский 
агрегатный ещё в период Великой Оте- 
чественной. Сейчас общий стаж дина-
стии Астафьевых на этом предприятии 
составляет около двухсот лет. 

На минувшей неделе работники Омского моторостроительного объ-
единения имени П. И. Баранова, проживающие на территории №19 
Ленинского округа, встретились с участником предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Омского городского 
Совета шестого созыва Максимом Астафьевым.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

Заводчанин заводчанина всегда пой-
мёт, поэтому встреча с барановцами 
оказалась тёплой.

– С вопросами и проблемами омско-
го машиностроения я сталкивался ча-
сто, работая на «12 канале», – рассказал 
Астафьев. – На протяжении многих лет 
я вёл на телевидении итоговую про-
грамму «Неделя-инфо». Часто ездил 
в командировки. В 2006-м довелось 

побывать и в объединении «Салют», 
встречался с его генеральным директо-
ром. Тогда как раз готовились докумен-
ты для интеграции производственного 
объединения имени Баранова в эту 
структуру. Так что всё, что касается 
вопросов поддержки, развития, суще-
ствования омского машиностроения, 
мне хорошо знакомо.

Но заводчан интересуют не только 
свои внутренние проблемы. 

– В Москве идёт программа переселе-
ния из хрущёвок, – обратился к гостю 
сотрудник МПО, назвавшийся Алек-
сандром Владимировичем. – И у нас в 
Омске тоже программа наподобие этой 
шевелится. Но меня возмутил вопрос 
другого рода. Министр финансов за-
являет, что денег на то, чтобы убрать до 

конца разрушенные столичные дома, 
нет. А ведь к ним ушли все наши налоги!

– Поймите, дело не только в том, 
что средств не хватает. Суть в другом, 
– отвечает Астафьев. – У нас даже при 
наличии денег власть то ли не заинте-
ресована, то ли не может физически 
проконтролировать их эффективное 
использование.

Контроль за разумным расходова-
нием бюджетных средств он считает 
одним из основных направлений де-
ятельности городского Совета. Рабо-
тая журналистом, Максим Астафьев, 
конечно, пытался как-то решать и эти 
проблемы. Однако...

– Говорят, пресса – четвёртая власть. 
На самом деле это не так. Для того что-
бы максимально эффективно решать 
вопросы, касающиеся жилищно-ком-
мунальных платежей, комфортной сре-
ды обитания, полномочий журналиста 
не всегда хватает. 

Возможно, кому-то мандат депутата 
и нужен для того, чтобы им лишний 
раз козырять. Но для Астафьева это не 
вопрос тщеславия или престижа. Он 
считает, что, будучи депутатом муни-
ципального уровня, можно гораздо 
эффективнее действовать и помогать 
людям. А вот поддержат ли граждане 
его благие намерения, узнаем совсем 
скоро. Праймериз состоится 28 мая. 
Проживающие на территории №19 
Ленинского округа могут проголосо-
вать в гимназиях №75 и 147, а также 
во Дворце культуры и искусств имени 
Красной Гвардии.  

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Встреча закончилась, но у студентов 
ещё оставались вопросы к М. Астафьеву

Почему молодёжь уезжает из Омска, как ей выживать 
в жёсткой кадровой конкуренции? 23 мая Максим 
Астафьев, участник предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от пар-
тии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Омского 
городского Совета  по территории № 19 Ленинского 
округа, встретился со студентами и преподавателями 
Сибирского профессионального колледжа.

С МОЛОДЁЖЬЮ — О БУДУЩЕМБудущих правоведов Катю 
Сваткову и Алёну Пошехонову 
в последнее время мучает во-
прос: да, вроде бы престижную 
запись в дипломе получат — но 
как посмотришь, сколько их, 
юристов, вокруг... Удастся ли 
по профилю устроиться?

– Эта профессия лишней 
никогда не будет, – успокоил 
девчонок Максим Астафьев. – 
Юридическое образование как 
базовое у нас хорошо котирует-
ся на государственной службе. 
А если вы получите ещё одну 
специальность, там вас будут 
ждать с распростёртыми объя-
тиями. Время не стоит на месте 
— век живи, век учись!

…На встречу с Астафьевым 
пришли более ста пятидесяти 
студентов и преподавателей 
Сибирского профессиональ-
ного колледжа. Что не может 
не радовать — ведь молодёжь 
часто бывает, мягко говоря, 
инертной и аполитичной. 

Нет, были в актовом зале и 
такие ребята, в глазах которых 
читалось равнодушие — ко-
нечно, за окном весна, какие 
тут разговоры о будущем. 
А вот другие, как и девчон-
ки-правоведы, прекрасно 
понимают — пока о них ещё 
пекутся родители и препо-
даватели, а завтра придётся 
биться за место под солнцем 
уже самостоятельно.

– Вы, наверное, знаете про 
то, что молодые люди покида-
ют Омскую область? – спра-
шивает Наталья Шевченко, за-
меститель директора колледжа 
по учебной работе.

– Это на самом деле гло-
бальный вопрос, – отвечает 
Максим Астафьев. – Есть 
статистика, которую сейчас 
не публикуют: почти треть 
молодых людей от 25 до 35 лет 

покинули Омск буквально за 
последние два-три года. Разве 
это не страшно? У меня самого 
есть знакомые, которые пере-
ехали в другие города, согла-
шаясь на заведомо меньшую 
зарплату — лишь бы просто 
уехать. Почему? Всё просто и 
грустно: у нас дорогу молодым 
сейчас не дают. 

Я себя пока ещё причис-
ляю к этой категории и вот 
что скажу: всё-таки многое 
зависит и от самих молодых 
людей — их активности и же-
лания помогать своему городу 

и своей области. У нас же су-
ществует масса интересных 
вещей, которые могут стать 
успешными проектами... Их 
просто нужно найти. У многих 
это получается: они строят 
свой бизнес, связывают своё 
будущее именно с Омском и 
Омской областью. Если кто-
то из вас ко мне обратится, 

попросит помощи — отклик-
нусь с удовольствием. Просто 
я понимаю, что будущее Омска 
на самом деле в ваших руках, 
как бы высокопарно и пафос-
но это ни звучало. Пока мы не 

начнём что-то менять, ничего 
не сдвинется. 

…Астафьеву согласно ки-
вали. И преподаватели, раз-
менявшие шестой десяток, 
и совсем ещё молодые люди. 
Скоро они станут строителями 
и дизайнерами, машинистами 
локомотивов и парикмахерами 
— четыре филиала колледжа 
в Омске и районах области 
готовят ребят по самым раз-
ным направлениям. Здесь 
есть всё, что нужно: хорошо 
оборудованные лаборатории, 
учебно-производственные и 
художественно-проектировоч-
ные мастерские, собственный 
спорткомплекс и информаци-
онно-библиотечный центр. 
Цены в столовой, к слову, 
вполне приемлемые:  хорошо 
пообедать можно рублей за 
пятьдесят. И это важно, ведь 
сюда учиться идут дети не 
олигархов, а работяг, у которых 
каждая копейка на счету.

Заставил ли Астафьев ребят 
задуматься о том, какую доро-
гу они выберут, какую пользу 
принесут Омску? Пусть даже 
это будет только пара десят-
ков человек из полутора сотен 
— и тогда можно считать, что 
встреча прошла не зря. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Завершились дебаты участников предварительного голо-
сования от партии «Единая Россия» по выборам депутатов 
Омского городского Совета. Состоялась открытая дискуссия 
по наболевшим для Омска проблемам: социальная полити-
ка, транспортные и жилищно-коммунальные услуги, состоя-
ние здравоохранения и образования, уровень комфортности 
городской среды.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ БЫЛА ДАНА КАЖДОМУ

Всего в регионе прошло 49 
дебат-площадок, на которых из 
131 кандидата выступили 129 
человек. 127 из них прошли на 
этап предварительного голо-
сования. 

Для каждого участника прай-
мериз были установлены еди-
ные жёсткие правила: принять 
участие не менее чем в двух 
дебат-площадках и провести 
встречи с избирателями. Нару-
шение данных требований гро-
зило снятием с регистрации. 
Так, три человека – Анастасия 
Невестенко, Александр Што-
грин, Анатолий Стражников 
– не примут участия в пред-
варительном голосовании в 
связи с тем, что прошли только 
одну дебат-площадку либо не 
выступили ни на одной.

Кроме того, часть заявив-
шихся на праймериз отсеялись 
ранее. Одной из основных 
причин снятия кандидатов с 
процедуры предварительного 
голосования стало отсутствие 
справки о судимости.

Таким образом, из 147 
подавших документы на прай-
мериз омичей до финала до-
шли 127 человек. Среди тех, 
кого отсеял оргкомитет, ока-
зались и опытные политики, 
в том числе действующие 
депутаты Омского городского 
Совета.

Ход подготовки к предва-
рительному голосованию для 
«Четверга» прокомментировал 
секретарь омского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Тетянников.

– Считаю, участники пред-
варительного голосования 
получили хорошую возмож-
ность открыто заявить о себе, 
о своём видении решения 
острых проблем, высказали 
интересные идеи и способы 
их реализации, – сказал лидер 
омских единороссов. – И хотя 
изначально было установлено, 
что нужно  принять участие 
в двух дебатных площадках, 
некоторые выступили по три 
раза. На каждых дебатах велась 
прямая трансляция, которую 
можно было посмотреть, зайдя 
на сайт «Единой России», так 
что все желающие могли оце-
нить того или иного кандидата, 
решить для себя, стоит ли его 
поддерживать на предвари-
тельном голосовании.

– Кому-то показалось, что вы-
ступающим было предоставлено 
не так много времени, чтобы 
изложить свою программу.

– Ну, таков уж регламент. 
Он продиктован количеством 
участников. На 49 площадках 
мы выслушали 268 выступле-
ний. В том-то и состояла задача 
для кандидата – суметь за ко-

роткое время ясно и чётко из-
ложить свою позицию. Пусть 
не все, но многие с ней спра-
вились. И потом, участники 
предварительного голосования 
не были ограничены только де-
батными площадками. Прохо-
дили и по сей день проходят их 
встречи с избирателями  на за-
водах, в КТОСах, в различных 
организациях, наконец, просто 
во дворах. Ещё раз подчеркну 
– созданы все условия для ак-
тивной предвыборной борьбы 
участникам предварительного 
голосования.

– Главная его задача – жёст-
кий отбор кандидатов в депута-
ты городского Совета?

– Да. К участию в выборах 
в Омский горсовет от партии 
«Единая Россия» будут допу-
щены только победители прай-
мериз. Другого критерия нет. 
Поэтому, пользуясь случаем, 
ещё раз обращаюсь к избирате-
лям с призывом прийти 28 мая 
на участки и оказать поддержку 
тому участнику, которому вы 
доверяете.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ИЗБИРАТЕЛЮ
✔ Предварительное голосование будет проходить в 

воскресенье 28 мая с 8.00 до 20.00 на участках, которые 
откроются в большинстве своём в местах, куда омичи 
привыкли ходить на основное голосование.

✔ В день предварительного голосования всю информа-
цию по месту расположения или работе счётного участка 
можно будет узнать по телефону горячей линии – 21-37-99, 
а также на сайте omsk.er.ru

✔ Проголосовать на счётном участке может любой омич, 
которому по состоянию на 10 сентября 2017 года испол-
нится 18 лет. Необходимо также быть зарегистрированным 
на территории счётного участка, для чего предъявить 
паспорт или другое удостоверение личности.

✔ Информацию о кандидатах по каждой территории 
можно будет найти на информационных стендах, распо-
ложенных при входе на каждый счётный участок. 

✔ Голосование является тайным. Каждый избиратель 
голосует лично, голосование за других избирателей не 
допускается.

✔ В бюллетенях необходимо поставить любую отметку 
напротив поддерживаемого кандидата.

✔ Поскольку голосование рейтинговое, избиратель мо-
жет проголосовать не за одного, а за нескольких или даже 
за всех участников, указанных в бюллетене.



Сколько детей 
попадает в розыск 
в Омской области?

2014 ГОД – 315
2015 ГОД – 264
2016 ГОД – 199
За последние три года 

найдены все пропавшие
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
На смену свирепствовавшей пару месяцев назад пандемии 

гриппа миру явилась новая зараза – только вместо людей 
вирус с космической скоростью «косит» компьютеры. На 
прошлой неделе неизвестные хакеры отправили на вы-
нужденный больничный тысячи электронных машин, па-
рализовав работу многих государственных и коммерческих 
организаций, в том числе в России.

ЭПИДЕМИЯ ИЗ СЕТИ
Сложно ли уберечь свои данные от хакерской атаки?

Последствия эпидемии за-
метили пассажиры, которые 
пытались забронировать через 
Интернет билеты на поезда, 
водители, которые пытались 
получить права. Кроме того, в 
течение нескольких дней оми-
чи не могли через электронную 
регистратуру записаться на 
приём к специалистам некото-
рых медицинских учреждений: 
на экране появлялось окошко 
с надписью о недоступности 
сервиса. Как пояснили автору 
этих строк в региональном 
минздраве, отчасти виной 
ситуации стала перепугавшая 
пользователей по всему миру 
кибератака.

– Для профилактики угроз, 
чтобы исключить доступ не-

легальных пользователей к 
сервисам и информационным 
системам учреждений, прово-
дились технические работы, 
– пояснила начальник сектора 
по защите информации Ом-
ского медицинского инфор-
мационно-аналитического 
центра Любовь Александрова. 
– Специалисты проверяли 
актуальность баз данных, со-
стояние антивирусов, пере-
устанавливали операционные 
системы.

Подобные меры профилак-
тики от вируса вполне подой-

дут не только для крупных 
компаний, но и для рядовых 
пользователей. Ведь самое 
дорогое в наших компьютерах 
не процессоры или винчесте-
ры, а персональные данные, в 
том числе личная переписка, 

годами собираемые коллекции 
музыки и фильмов, важные до-
кументы. Зараза, наделавшая 
столько шума, проникает в 
систему, шифрует содержимое 
дисков, а за расшифровку тре-
бует выкуп.

– Это достаточно типичный 
вирус-вымогатель, – говорит 
технический директор РИА 
«НДС» Юрий Видякин. – 
В основном он атакует ком-
пьютеры, где установлена 
система Windows XP, попадая 
туда через почтовые сервисы 
со спамом. При открытии 

письма  или вредоносной 
ссылки активируется про-
грамма, которая шифрует 
все файлы на жёстком диске 
устройства, а на рабочем столе 
появляется предложение от-
править определённую сумму 

на некий счёт. Делать этого ни 
в коем случае не надо!

Причём, по словам специа-
листа, простому пользователю 
бояться почти нечего – вирус 
не сможет ничего украсть, 
и даже банковские данные, 
хранящиеся в вашем компью-
тере, останутся на месте. Цель 
хакеров – серверы крупных 
компаний, ведь они готовы 
раскошелиться гораздо боль-
ше, чем человек, рискующий 
потерять фотоархив. Только 
стоит взять на вооружение, что 
спасение утопающих – дело 

рук самих утопающих. Чтобы 
обезопаситься от потенциаль-
ной угрозы, необходима про-
стая цифровая гигиена.

– На компьютере необхо-

димо установить антивирус, 

он может быть платным или 

бесплатным – на усмотрение 

пользователя, – рекоменду-

ет Юрий Видякин. – Очень 

важно не открывать подозри-

тельные письма, приходящие 

на электронную почту, не ре-

агировать на сообщения: «Вы 

выиграли миллион рублей! 

Подробности по ссылке». Не 

стоит также загружать сомни-

тельные программы. Нужно 

устанавливать обновления на 

операционную систему, пото-

му что большинство из них как 

раз связаны с безопасностью. 

А вообще я считаю, что лучшая 

защита – резервное копирова-

ние всей важной информации 

с компьютера на съёмные ди-

ски и флешки.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Иван Козлов

Пропавшая в 2008 году 
Даша Некрасова 
не найдена до сих пор

Ежегодно в правоохранительные органы Омской области 
поступают две-три сотни заявлений о пропаже ребёнка. 
К счастью, в последнее время практически у всех этих 
историй благополучный финал. Как ищут маленьких поте-
ряшек? В преддверии Дня защиты детей «Ч» побеседовал с 
Иваном Козловым, руководителем отдела криминалистики 
Следственного комитета по Омской области.

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО

«ЖИЛИ В ШАЛАШЕ, 
ЕЛИ ШИПОВНИК» 

Девочки знали, что их ищут. 
Готовили побег заранее, тё-
плые вещи взяли. В кустах 
неподалёку от переправы сма-
стерили шалаш. Но запасы еды 
закончились быстро – питать-
ся пришлось шиповником. 
Деваться всё равно некуда: 
сначала паром не ходил, а по-
том, когда сообщение с другим 
берегом наладилось, рядом 
постоянно крутились машины 
полиции...

Месяц назад «Четверг» писал 
о побеге двух воспитанниц но-
воваршавского коррекционно-
го интерната: одиннадцатилет-
ней Саши и тринадцатилетней 
Кати хватились вечером 16 
апреля. На следующий день 
их фотографии висели на за-
правках, в магазинах, в обще-
ственных местах райцентра. 
Местные сотрудники ГИБДД 
останавливали все подряд 
автомобили, сотни предста-
вителей полиции, следкома 
и волонтёрских движений 
шерстили по району и за его 
пределами… Пользовались 
даже квадрокоптерами – ми-
ниатюрными беспилотными 
вертолётами с видеокамерами. 
После суток поисков правоох-
ранители возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство». 
Выезжал на место и ваш кор-
респондент. А девочки были 
совсем рядом.

– Мы проверяли все вер-
сии, – рассказывает Иван 
Козлов. – Как о похищении, 
так и о побеге. Ведь девочки 
говорили, что хотели попасть 

к родителям Саши, живущим 
в Черлаке – на противополож-
ном от Нововаршавки берегу 
Иртыша.

Свой мобильный телефон 
Саша оставила в интернате. 
Следователи открыли историю 
вызовов: вечером 15 апреля с 
этого аппарата пятнадцать раз 
вызывали номер, записанный 
как «Мама МТС», и одиннад-
цать – «Мама Теле2». Трубку 
на том конце так никто и не 
взял. На следующий день Саша 
сбежала.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Лето — время в плане побе-

гов особенно горячее. И ведь 
что интересно, уходят дети 
не только от родителей-ал-
коголиков, но и из вполне 
приличных семей. Некоторые 
и по нескольку раз в год себе и 
правоохранителям приключе-
ния устраивают.

– Есть у нас такие подрост-
ки, которые уходят регулярно 

– иные по три-четыре раза 
сбегали, – рассказывает Иван 
Козлов. – Живёт, например, в 
Октябрьском округе тринад-
цатилетняя Катя — курируем 
её уже несколько лет. Причина 
уходов – тяга ко взрослой жиз-
ни и... любовь.

Барышня, с виду тянущая 
лет на семнадцать, то к подруге 
удерёт, то к очередному моло-
дому человеку… В этом случае 
семья как раз  приличная. Но 
перевоспитать беглянку никак 
не получается — ни родите-
лям, ни сотрудникам детских 
кабинетов. Благо пока всё 

заканчивалось хорошо, как 
и с нововаршавскими девоч-
ками – их случайно нашли 
местные рыбаки и доставили 
правоохранителям. Увы, так 
бывает не всегда. Мы пом-
ним трагические истории – с 
Юлей Петренко в 2013 году, 
Полиной Назаровой в 2011-м… 
До сих пор не найдены Даша 
Некрасова и Анжела Горовая, 
пропавшие в 2008 и 2009 годах. 
Сегодня девчонкам было бы 
уже по двадцать лет.

Нынешние законы не позво-
ляют наказывать родителей, не 
уделяющих должное внимание 
своему ребёнку. На поиск детей 
тратятся громадные средства. 
Нет, деньги здесь вторичная 
категория, о которой можно 
задумываться уже после, ког-
да подросток найден живым 
и здоровым. Потому искали 
и будут искать, не считаясь с 
расходами. И дела заводят по 
тяжёлым статьям – тому же 
«Убийству», – чтобы больше 
ресурсов к поискам привлечь. 
Но как найти рычаг воздей-
ствия на какую-нибудь сильно 
пьющую мать-«героиню»? 
Штраф? По тому же ребёнку 
и ударит – на продукты денег 
не останется. А вот, скажем, 
административный арест на 
пятнадцать суток может сра-
ботать. Глядишь, и появится 
вероятность того, что не от 
любви, но от страха хоть какое- 
то внимание ребёнку уделит.

ДЕЛО – ОБЩЕЕ
Нельзя не оговориться: ко-

личество потерянных детей за 
последние три года снизилось 
более чем на треть – и это сви-
детельство большой работы.

– В те времена, когда я сам 
в школе учился, не пришёл 
одноклассник на уроки, весь 
день прогулял, и никто никуда 
не сообщал, – рассказывает 
Иван Козлов. – Да, время было 
поспокойнее, но несовершен-
нолетние точно так же уходили 
из дома. Просто сейчас алго-
ритм реагирования выстроен 

строго и чётко. Это и система 
ОКСИОН, и работа со СМИ, 
волонтёрами…

ОКСИОН – общероссий-
ская комплексная система ин-
формирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей. На видео- 
экраны и громкоговорители 
подаётся информация о про-
павшем ребёнке – и часто его 
находят уже через пару часов, 
есть такие примеры.

Серьёзную лепту в общее 
дело вносят и волонтёры. Об-
щественные организации осо-
бенно кстати приходятся в 
первые сутки поисков: чем 
большую информационную 
волну им удаётся поднять, 
тем лучше. Одни только сооб-
щения в Интернете помогли 
найти сотни детей. 

– Проверок по факту про-
пажи ребёнка стало больше, 
но это технический момент: 
раньше по регламенту мы 
давали сутки полицейским, 
и лишь потом приступали к 
работе, – комментирует Иван 
Викторович. – Сейчас мы сра-
зу подключаемся к поискам.

Дело это – общее. И уже не 
важно, кто ребёнка нашёл, 
как и какими усилиями: об-
щественники ли свой бензин 
жгли, или правоохранители 
ночами не спали, проверяя 
самые разные версии… Ста-
тистика проста: процентов 
девяносто потерянных детей 
находятся в первые сутки. 
В дальнейшем шансы на то, что 
они вернутся домой живыми 
и здоровыми, уменьшаются с 
каждым днём.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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Самому активному студенту Максиму Малютину 
удалось задать вопрос Игорю Попову с глазу на глаз

Анонимный вопрос из зала:
– Скажите, как вас угоразди-

ло угодить в политику?
– В некоторой степени это 

можно считать стечением об-
стоятельств. Достигнув опре-
делённого возраста и социаль-
ного статуса, я почувствовал, 
что городу требуется не только 
внешнее, но и внутреннее, 
содержательное обновление. 
И решил попробовать свои 
силы (не случайно про меня 
и слоган появился – «новое 
лицо в омской политике»). 
Будучи беспартийным, я ре-
шил участвовать в праймериз 
от «Единой России». 

Максим Малютин, сту-
дент ОмГУПСа:

– Каково ваше отношение к 
событиям, которые происхо-
дили 26 марта по всей России? 
И как вы относитесь к Алексею 
Навальному?

– К Навальному я отношусь 
не очень хорошо. Он мне напо-
минает попа Гапона. Ведёт за 
собой молодёжь, провоцирует 
её на определённые действия 
и при этом почему-то ника-
кой ответственности не несёт. 
А ребята по три-пять лет си-
дят. Но если к Навальному я 
лично отношусь негативно, то 
всё же считаю, что общество 
должно знать, что происходит. 
Если  на самом деле какие-то 
коррупционные составля-
ющие были выявлены, это 
нужно расследовать. Иначе все 
преследования губернаторов, 
заместителей кажутся просто 
карикатурными.  

Егор Морозов:
– Недавно в Великом Нов-

городе проходила реформа 
транспорта. В результате было 
исключено 60 автобусных марш-
рутов. В городе случился кол-
лапс. Сейчас в Омске тоже про-
водится реструктуризация об-

щественного транспорта. Даже 
специалистов из Санкт-Петер-
бурга привлекли. Как вы счита-
ете, не произойдёт ли у нас нечто 
подобное? 

ИГОРЬ ПОПОВ: 
«ГЛАВНЫМ МЕРИЛОМ ВСЕГО 
ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ СОВЕСТЬ»

На совместной акции «Ночное рандеву» Омского 
музея просвещения, Института менеджмента и эко-
номики ОмГУПСа и газеты «Четверг» в минувшую 
субботу побывало более четырёх десятков человек. 
Они приняли участие в беседе «без галстуков» с док-
тором юридических наук, депутатом Законодатель-
ного Собрания Омской области, вице-президентом 
АО «Высокие Технологии» Игорем Поповым. Как 
мы и договаривались, самые интересные вопросы 
публикуем сегодня на страницах газеты. 

– Одна из функций город-
ской власти – оптимизация 
дорожного движения. И если 
допустят такой коллапс… Он 
уже случился в прошлом году. 
Помните, когда бензин закон-
чился. У меня тогда возник 
вопрос: а как вы планируете 
перевозки? Это явно организа-
ционные недоработки. Поэто-
му в любом случае, если депар-
тамент транспорта допустит 
такую ситуацию, до уголовной 
ответственности может дойти. 
Что касается оптимизации, то 
она необходима. Потому что в 
городе столпотворение марш-
руток, которые перевозят по 
10–15 человек. Если отдают 
маршрут частникам, то му-
ниципалитет должен на этом 

зарабатывать. И цену нужно 
устанавливать справедливую. 
Либо заменять коммерческие 
маршруты муниципальным 
транспортом. 

своём вопрос в людях. Чем 
больше в депутатском кор-
пусе будет людей, которые 
ответственны, совестливы, 
тем лучше. Тем больше должно 
измениться.

Игорь Скандаков, 
директор Омского 
музея просвещения: 

– Как вы относи-
тесь к омским музеям? 
В каком из них вы были 
в последний раз?

– К омским музеям 
отношусь очень хоро-
шо, но считаю, что их 
экспозиции бедные. 
В последний раз я был 
в музее Достоевского. Неко-
торые пишут про его фасад, 

внешние детали. 
Но давайте внутри 
сделаем что-то бо-
лее интересное.

Карина Криво-
ручко, студентка 
ОмГУПСа:

– Вопрос касает-
ся омских театров. 
Какой вам больше 
нравится?

– Жемчужина 
Омска – драма-
тический театр. 
Последний спек-
такль, который я 

посетил, «Мария». Я был в 
восторге. В прошлом году со-
стоялась премьера балетного 
спектакля «Идиот» (постанов-
ка Омского музыкального теа-

тра. – Ред.). Я получил от него 
колоссальное удовольствие.  
На самом деле я скорее балето-
ман. У меня дочь – ей восемь 
лет – занимается балетом уже 
три года, и она заразила нас с 
женой. 

Максим Малютин: 
– Хочу спросить о систе-

ме образования. 80 процентов 
моих знакомых ребят, кото-

Надежда Скакун, сту-
дентка ОмГУПСа: 

– Вы сказали, что вы беспар-
тийный. Но всё-таки предпочте-
ние какой партии отдаёте?

– Той, от которой выступаю. 
Прежде чем выдвигаться от 
«Единой России», я внима-
тельно прочитал её программу, 
задачи и цели. И задачи, и цели 
– всё замечательно. Вопрос в 
реализации. В большинстве 

рые хотели поступать на гу-
манитарные специальности, 
уехали из Омска. По той при-
чине, что бюджетных мест здесь 
почти нет. Можно это как-то 
решить?

– Это не наша компетен-
ция, а федеральная. Квоты 
распределяет Министерство 
образования. К сожалению, 
Омск в опале по многим на-
правлениям, в том числе и по 
этому. Сейчас активно про-
пагандируется получение тех-
нического образования. Но 
даже тут Омск сильно обижен. 
У меня сын заканчивает нынче 
10-й класс. Ему нравятся мате-
матика, физика. Естественно, 
мы думаем о будущем. Стали 
смотреть, что с бюджетными 
местами в Омске. Оказалось, 
даже по техническим специ-
альностям всё выглядит то-
скливо. Естественно, ребята 
вынуждены куда-то уезжать, 
чтобы получить бюджетное 
образование. Я вообще считаю, 
что государство в плане обуче-
ния должно до конца довести 

человека, чтобы потом от него 
требовать. А так что выходит? 
Если человек получает за свой 
счёт высшее образование, то 
он и не должен ничего госу-
дарству?..

Игорь Скандаков: 
– Кроме молодых людей из 

Омска уезжают зрелые, актив-
ные люди. Вы знаете это как 
депутат?

– Проблема в достойной 
заработной плате. Омская эко-
номика – это крупные оборон-
но-промышленные предпри-
ятия. У нас очень плохо раз-
вит малый и средний бизнес. 
И в этой связи выход только 
один – развивать именно этот 
сегмент. Особенность Омска 
– мы какие-то неэнергичные, 
что ли. Не стремимся к инди-
видуализации. Нас буквально 
съели вертикально интегри-
рованные структуры. Возьмём 
Новосибирск, – почему мы 
проигрываем? Потому что у нас 
разная структура экономики. 
В Новосибирске это малое и 
среднее предпринимательство, 
оказание услуг, и все налоги 
идут в местный бюджет. Этот 
город – перевалочный пункт. 
А ведь его место должны были 
занять мы в начале 90-х годов. 
Но мы это время упустили. 

Максим Малютин:
– За год учёбы по специаль-

ности «журналистика» у меня 
спали розовые очки. Я понял, 
что для того, чтобы составить 
целостную картину события, 
надо потратить много усилий и 
времени. Все видят по-разному. 
Различные партии, предприятия 
контролируют СМИ для дости-
жения каких-то своих целей или 
просто ради конкурентной борь-
бы. Как по-вашему, это так?

– Профессия журналиста 
деградировала до невозмож-
ности. Недаром термин «жур-
налюги» появился. Благодаря 
неким вашим коллегам, ко-
торые своей деятельностью 
нивелировали значение этой 
профессии. Журналистика 
на самом деле благая сфера. 
Она одна из главнейших для 
общества, потому что даёт 
факты. Но это когда журналист 
преподносит факты без ка-
кой-то определённой оценки. 
Опиши, пусть читатель оце-
нивает. Что мне особенно не 
нравится в омских СМИ, так 
это крайне негативная подача 
информации. Каждый кулик 
хвалит своё болото, а у нас, к 
сожалению, хорошо об Омске 
мало кто говорит. И выходит, 
что, зная порой ситуацию 
изнутри, читаешь материал и 
диву даёшься, как переворачи-
вается всё. Надо не перевирать 
факты. Главным мерилом всего 
должна оставаться совесть. 
Тогда, может быть, нам удастся 
сделать жизнь лучше.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.
КСТАТИ 
Лучшими интервьюерами, по 

мнению Игоря Попова, стали 
Максим Малютин и Егор Мо-
розов.

Игорь Скандаков следил, чтобы 
вопросы были «на острие»



Его называли русским 
Франсуа Вийоном, мисти-
ком, пророком и бродягой. 
Его «рабочей комнатой» часто 
были чердаки, теплотрассы, 
тюрьмы и психбольницы. До 
конца своих дней он оставался 
не понятым и не востребо-
ванным широкой публикой. 
И только спустя десятки лет 
пронзительные неординарные 
стихи Аркадия Кутилова на-
конец-то нашли отклик среди 
множества читателей.

Почти три часа на сцене 
музыкального театра актёры 
и музыканты читали неизвест-
ные омичам кутиловские про-
изведения и исполняли песни 
на стихи поэта. Как отметила 
ведущая вечера, известная 
омская журналистка Татьяна 
Шкирина, ещё несколько лет 
назад Кутилова больше знали 
за пределами малой родины, 
а сегодня несправедливость 
сходит на нет, и всё больше 

омичей открывают с помо-
щью литературного насле-
дия изнанку души писателя-
земляка.

 «Памятник моей усталости» 
– книга почти уникальная: в 
неё вошли стихотворения не 
только известные, но и нигде 
прежде не опубликованные 
из личного дневника автора, 
а также около сорока полно-
цветных рисунков и фотогра-
фии поэта разных лет. Всё это 
богатство вместе с чернови-
ками и набросками передала 
в омский фонд «Духовное 
наследие», возглавляемый 
Леонидом Полежаевым, вдова 
ближайшего друга Кутилова 
Геннадия Великосельского 
Евгения Кордзахия.

– До сих пор о Кутилове 
охотнее вспоминают как о 
собутыльнике, нежели как 
о поэте, – полагает Леонид 
Полежаев. – Пришло время 
сместить акцент внимания с 

обросшей легендами и мифа-
ми бродяжнической жизни в 
сторону глубинного воспри-
ятия его творчества. А заодно 
извиниться перед памятью 

безусловного таланта, завист-
ливо отвергнутого городской 
посредственностью.

И выходившие на сцену ак-
тёры, будто прося прощения за 

чужую близорукость, отдавали 
дань уважения тому, кого дол-
гие годы клеймили позорными 
определениями «тунеядец», 
«крамольник», «подзабор-
ник». К слову, на стихи из 
нового сборника Кутилова 
омский композитор Лолита 
Чернорай уже написала 13 
песен. Одна из них, которая 
называется «Брошена», была 
исполнена на творческом 
вечере.

Стихи о природе, любви, 
«реализме-соц», звучавшие 
со сцены, открывали всем 
неординарного поэта, с ли-
рикой под стать необычному 
имени Адий – ведь именно так 
появившегося на свет в 1940 
году мальчика нарекли при 
рождении. А гости, знавшие 
писателя, вносили свою лепту 
в портрет Кутилова.

– Он не принимал никакой 
системы, никакой зависимо-
сти, – рассказывает Евгения 
Кордзахия. – В Старом Ки-
ровске художник Алексей Пе-

тров, очень любящий творче-
ство Адия, оборудовал для того 
жилую мастерскую со всем 
необходимым, но поставил 
условие: ни грамма спиртного. 

Через три дня ночью к нам с 
Геннадием пришёл Кутилов. 
Это была зима, он добирался 
через весь город пешком в 
Чкаловский посёлок, завёр-
нутый в одеяло, поскольку 
его верхнюю одежду Петров 
спрятал. То есть Адий просто 
бунтовал против любого по-
рядка, ему требовалась полная 
свобода. Он смеялся, когда 
видел, что мы заполняем кви-
танции на оплату жилья, когда 
говорили, что зарплату давали 
только после профсоюзного 
собрания.

 «Памятник моей усталости» 
– новая попытка проникнуть 
в мир Кутилова, его собствен-
ную систему воображения 
– как он признался в одном 
из стихотворений. Стихи, 
несмотря на давность написа-
ния, актуальны и сегодня. Они 
востребованы. Они застав-
ляют помолчать и подумать. 
Каждому о своём.

– В 1975 году Кутилов ока-
зался в туберкулёзном дис-
пансере, где ему удалили треть 
лёгкого, – вспоминает пред-
седатель Омского отделения 
Союза российских писателей 
Александр Лейфер. – Это был 
один из немногих случаев, 
когда я видел Адика трезвым. 
Мы долго спорили о поэзии, 
какой она станет через не-
сколько лет. И он предсказал, 
что именно в будущем кути-
ловские стихи наконец-то 
зазвучат так, как он мечтает, 
– надсистемно и осмысленно.

Добавим, что часть тиража 
книги поступит в продажу, вы-
рученные деньги планируется 
потратить на создание в Омске 
памятника Аркадию Кутилову.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото 

Ивана САПОЦКОГО.

Праздник длился целую не-
делю. На его открытии 18 мая 
в культурно-досуговом центре 
«Север» собрались предста-
вители духовенства, власти, 
студенты и школьники, а так-
же почётные гости – деятели 
культуры, учёные из Омска и 
Москвы. Здесь же посетители 
могли ознакомиться с вы-
ставкой православной книги, 
большинство экземпляров 
которой  можно было приоб-
рести. На самой церемонии 
открытия была предоставлена 
возможность выступить всем 
почётным гостям. Кандидат 
искусствоведения, доктор фи-
лологических наук, известный 
российский литературный и 
театральный критик, урожен-
ка города Тары Капитолина 
Кокшенёва отметила, что для 
неё лейтмотивом этих дней 
стало возвращение на родную 
землю: 

– Я считаю, что, когда 
можно сказать слушателям: 
«Дорогие мои земляки», это 
очень важный момент в моей 
жизни. Когда возвращаешься 

ТРАДИЦИИ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
Город Тара стал центром празднования Дней славянской 

письменности и культуры
куда-нибудь, важно не то, что 
появилось новое, а то, что 
осталось старое, то, что ты 
видишь и узнаёшь. Напри-
мер, в этом Доме культуры я 
год играла в народном театре, 
и при мне он был построен. 

Очень грустно, что школы 
моей уже нет. Кроме высту-
пления с лекциями, хочу по-
знакомиться с программой 
Северного драматического 
театра им. Ульянова, погулять 
по городу и посетить кладби-

ще: там могилы моих дедушки 
и бабушки.

Епископ Тарский и Тюка-
линский Савватий считает, что 
среди многообразия разных 
форм и видов культурной про-
граммы каждый сможет для 

себя выбрать то, что придётся 
по душе.

– Ранее у нас ежегодно про-
водились Кирилло-Мефо-
диевские чтения, одни были 
детскими и проходили в би-
блиотеке, а другие в филиале 

ОмГПУ проводила кафедра 
педагогики, – рассказывает 
владыка. – А в этом году воз-
никла идея фестиваля. Его 
направленность – на тради-
ционные духовные ценности. 
Не обязательно, что в сугубо 
богословском смысле, а имен-
но вот в таком, народном, 
духовном, созидательном и 
воспитательном смысле, как 
это тысячи лет было на Руси. 
В новой России важно возро-
ждать традицию созидания не 
только материальных средств, 
но и духовного наследия и 
приходить к новым формам, 
которые дают возможности 
мультимедийного, интерак-
тивного оборудования и со-
временного театра. Можно 
сказать, что то, о чём я мечтал, 
пять лет находясь в Таре, реа-
лизовалось в этом году Божь-
им промыслом и народной 
волей. Я пытался из всех меро-
приятий выделить что-то одно 
наиболее значимое, но у меня 
не получилось. Наверное, 
каждый сам для себя выбирал 
то, к чему больше тяготеет. 

– Дни славянской письмен-
ности и культуры всегда очень 
знаковое мероприятие, и нам 
очень радостно, что теперь и 
в Таре оно, так сказать, мас-
штабировалось, – рассказы-

вает заместитель директора 
библиотеки им. Пушкина 
Алексей Сорокин. – Здесь у 
меня и профессиональный 
интерес, потому что с дирек-
тором Тарской центральной 
районной библиотеки Татья-
ной Царегородцевой мы со-
брали библиотекарей Тарского 
района (кстати, здесь одна из 
самых крупных и лучших би-
блиотечных сетей в области) 
и пригласили представителей 
библиотек соседних районов 
на методический семинар, где 
обсудили работу с православ-
ной и духовной книгой, как её 
можно использовать в духов-
но-просветительской работе. 
Дни славянской письменности 
и культуры хороши тем, что 
позволяют ещё раз напомнить 
историю и показать глубину 
корней, как зарождалась сла-
вянская культура. 

В рамках Дней славянской 
письменности и культуры 
прошёл также театральный 
фестиваль «Лики», на котором 
в течение двух дней тарчане и 
гости города смогли увидеть 
спектакли Северного драма-
тического театра имени М.А. 
Ульянова, Омской филармо-
нии и православного молодёж-
ного театра «Русский крест».

Алексей ЮЖАНИНОВ.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Леонид Полежаев: «Пришло время 
извиниться перед памятью безусловного таланта»

ЛИРИКА 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

В Омском музыкальном театре состоялась презентация 
сборника стихов Аркадия Кутилова «Памятник моей усталости»



На «горячую линию» Омского отделения ПФР (тел. 24-
74-01) ежедневно поступают вопросы от жителей города и 
области. Из разговоров с омичами специалистам становится 
понятно, что нередко у обращающихся в Пенсионный фонд 
искажённая информация о действующем пенсионном за-
конодательстве. Постараемся развеять эти мифы.

МИФЫ О ПЕНСИИМиф 1. Вообще непонятно, 
какую сейчас платят пенсию.

Основная пенсия в России 
– страховая пенсия по старо-
сти, её получает большинство 
россиян за официальную тру-
довую деятельность. Ещё есть 
страховая пенсия по инва-
лидности и по случаю потери 
кормильца. Их назначают при 
утрате работоспособности 
или кормильца в том случае, 
если есть хотя бы один день 
трудового стажа. Ну и нако-
нец, социальная пенсия – её 
назначают, если гражданин 
нигде не работал.

В Омской области страхо-
вую пенсию получают 542 
тысячи человек, социальную 
– 45 тысяч.
Миф 2.  Неважно, белая зар-

плата или серая, – пенсия всё 
равно будет.

Важно помнить, что право 
на страховую пенсию сегодня 
дают пенсионные баллы и 
стаж, минимальные требова-
ния к которым растут. В 2017 
году необходимо не менее 
11,4 балла и не менее 8 лет 
трудового стажа, чтобы по-
лучить право на пенсию. Для 
достижения этих показателей 
гражданину необходимо зара-
батывать  1,425 балла в год – 
столько баллов  начисляется с 
зарплаты в размере 10 403 руб-
ля в месяц до вычета НДФЛ.

Если гражданин получает 
зарплату на уровне МРОТ – 
7 500 рублей, то для того, что-

бы сформировать 11,4 пенси-
онного балла к 2017 году, ему 
необходимо было проработать 
порядка 11 лет.

Средний стаж граждан при 
выходе на пенсию сегодня 
составляет 35 лет. Даже при 
минимальной зарплате за этот 
срок можно заработать коли-
чество баллов, превышающее 
минимально необходимое.

При этом важно отметить, 
что пенсионные права и стаж 
формируются у граждан не 
только при осуществлении 
официальной трудовой дея-
тельности, но и в социально 
значимые периоды жизни. 
К ним относятся: 

• период прохождения во-
енной службы по призыву – 
1,8 балла за год;

• период ухода, осущест-
вляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 
80 лет, – 1,8 балла за год и т.д.*

*Полный перечень нестрахо-
вых периодов можно найти на 
официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru.

Страховые взносы, которые 
платятся в Пенсионный фонд 
и пересчитываются в баллы, 
начисляются только с «белой» 
зарплаты. Поэтому недобор 
баллов может коснуться толь-
ко гражданина, как уже было 
сказано, который получал или 
получает «серую» и «чёрную» 
зарплату, то есть работает не-
легально, не платя налогов, и 
за кого работодатель не начис-

ляет страховые взносы в ПФР, 
либо практически не работал.

Современная пенсионная 
система в Российской Феде-
рации является солидарной, 
то есть страховые взносы, на-
правляемые работодателями в 
ПФР сейчас, идут на выплату 
пенсий действующим пенси-
онерам, при этом государство 
берёт на себя обязательство 
по выплате пенсий будущим 
пенсионерам в соответствии 
со сформированными ими 
пенсионными правами или 
по выплате социальных пен-
сий. Однако граждане, по-
лучающие «серую» зарплату, 
нарушают баланс солидарной 
системы: финансовая нагрузка 
по обеспечению действующих 
пенсионеров, в том числе и 
родителей гражданина, по-
лучающего «серую» зарплату, 
ложится на государство и 
других граждан. 
Миф 3. Как ни работай, пенсия 

у всех будет одинаковая.
Сегодня можно влиять на 

будущую пенсию. Чем боль-
ше у вас продолжительность 
страхового стажа и размер 
официальной зарплаты, тем 
выше будет пенсия.

Решающим фактором в раз-
мере пенсии является сумма 
страховых взносов, уплачен-
ных за вас работодателем.
Миф 4. По всем вопросам 

нужно лично идти в Пенсион-
ный фонд.

Личный кабинет на сайте 
es.pfrf.ru , а также мобильное 
приложение ПФР позволяют 
взаимодействовать с Пенси-
онным фондом в электронной 
форме: рассчитать размер 
будущей пенсии, назначить 
пенсию и многое другое.

• период ухода одного из 
родителей за первым, вторым, 
третьим или четвёртым ребён-
ком до достижения им возрас-
та полутора лет – 1,8, 3,6 и 5,4 
балла за год соответственно;

Очень многие современные 
пенсионеры, выйдя на заслу-
женный отдых, наконец-то 
решают заняться тем, на что 
раньше не хватало времени, 
или пойти учиться новому 
– например, компьютерной 
грамотности. В прошлом году 
в Омской области различные 
компьютерные курсы прошли 
около 2,5 тысячи пожилых 
людей, из них более 1100 – с 
помощью социальной про-
граммы Пенсионного фонда 
и совместной с ПАО «Росте-
леком» образовательной про-
граммы.

Компьютерная грамотность 
позволяет большому числу 
пенсионеров получать услуги 
ПФР дистанционно – через 
портал госуслуг, Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР, 
а теперь и через мобильное 
приложение для смартфо-
нов и планшетов. Сегодня 
совершенно необязательно 

КАПИТАЛ 
НА БЛАГО 
СЕМЬИ

В мае жители планеты 
отметили Международ-
ный день семьи.
В России семьям с деть-

ми оказываются различные 
меры поддержки, в том числе 
с помощью материнского 
(семейного) капитала.
На него имеют право семьи, 

в которых до 31 декабря 
2018 года был или будет рож-
дён (или усыновлен) второй 
или последующий ребёнок. 
Время обращения за госу-
дарственным сертификатом 
на материнский капитал и за 
распоряжением указанными 
средствами не ограничено.
Средства материнского 

капитала можно направить 
на следующие цели:

1) улучшение жилищных 
условий;

2) получение образования 
ребёнком (детьми);

3) формирование накопи-
тельной пенсии матери;

4) приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬ-
КО В БЕЗНАЛИЧНОМ ВИДЕ 
И ТОЛЬКО НА УКАЗАННЫЕ 
ЦЕЛИ.
С 2007 года (времени на-

чала действия программы) 
в Омской области выдано 
118 611 государственных 
сертификатов на материн-
ский капитал.

73 %  (86 519 семей) от 
общего количества семей, 
имеющих право на допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки, уже 
распорядились средствами 
полностью или частично. 
Подавляющее большин-

ство владельцев сертифи-
катов (81 339 семей, или 
94 %) направили капитал на 
улучшение жилищных усло-
вий. На получение образо-
вания детьми израсходовали 
средства 5115 семей , на 
увеличение будущей пенсии 
матери – 65 владельцев сер-
тификатов. 
В 2009–2010 и 2015–2016 

годах часть средств мате-
ринского капитала можно 
было получить наличными 
на любые нужды семьи. Такое 
решение было принято Пра-
вительством РФ в качестве 
антикризисной меры . Ею 
воспользовались в общей 
сложности  около 110 тысяч 
семей.
Всего за время действия 

программы в Омской области 
на счета физических лиц и 
организаций перечислено 
32,1 миллиарда рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – ДОМА!
С помощью компьютера и мобильного приложения можно решать 

все вопросы с пенсией, не покидая своей квартиры
обращаться на личный приём в 
управление Пенсионного фон-
да, чтобы подать заявление на 
назначение пенсии, изменить 
способ её доставки, проверить, 
какие социальные выплаты 
назначены, и получить о них 
справку. Так, на 1 мая 2017 
года Омское отделение ПФР 
приняло около 22,4 тысячи 
электронных заявлений, из 
них свыше 13,1 тысячи – о вы-
боре способа доставки пенсии 
и более 9,3 тысячи – о назна-
чении пенсии.

Мобильное приложение 
делает получение  основных 
услуг ПФР, представленных 
в Личном кабинете  на сайте 
Пенсионного фонда России, 
ещё доступнее и проще. Сей-
час у многих есть смартфоны, 
планшеты, которые всегда под 
рукой, и выйти в Интернет 
можно в любое время и в лю-
бом удобном для себя месте. 

С мобильным приложением 
у граждан появляется воз-
можность при необходимости 
быстро записаться на приём к 
специалистам ПФР, получить 
информацию о состоянии сво-
его индивидуального лицевого 
счёта, проверить перечислен-
ные работодателем страховые 
взносы, заказать необходимые 
справки и документы и т.д.

Мобильное приложение 
ПФР доступно для платформ 
IOS и Android. Приложение 
ПФР надёжно защищено, 
даже в том случае, если гаджет 
утерян, ведь  для того, чтобы 
войти в приложение, необ-
ходимо самому придумать и 
ввести четырёхзначный пин-
код, предварительно пройдя 
авторизацию с помощью под-
тверждённой учётной записи 
на портале госуслуг. 

Для того чтобы получать 
госуслуги в электронном виде, 
необходимо быть зарегистри-

рованным в ЕСИА – Единой 
системе идентификации и 
аутентификации. В число цен-
тров по регистрации  входят и 
территориальные управления 
ПФР.

В мобильном приложении 
ПФР собраны самые попу-
лярные услуги. Сервис будет 
востребован теми клиентами 
ПФР, у которых нет времени 
либо сил на личные визиты в 
территориальные органы ПФР. 
Так, с помощью приложения 
можно получить сведения 
о состоянии своего счёта в 
ПФР – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже, 
уточнить размер маткапитала. 
Один из ключевых сервисов 
для пенсионеров – инфор-
мирование о виде и размере 
пенсии и социальных выплат. 

В то же время ряд услуг, 
доступных через приложение, 
доступен и без авторизации 
на портале госуслуг. Так, с 
использованием службы гео-
локации приложение най-
дёт ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
и предоставит возможность 
записаться на приём. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая
1.30 Х/ф «Женщина в беде-

4». (12+)
6.20 «Надежда Румянцева. 

Во всём прошу ви-
нить любовь. . .» (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». 
(16+)

8.00, 8.30 Т/с «Дружба 
народов». (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

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

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мулен Руж». (12+)
3.50 Т/с «V-визитеры». 

(16+)
4.45 Т/с «Последний ко-

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

(12+)
6.05 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. 
(0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (12+)

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

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

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 

(16+)
23.15, 0.15 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «Элемен-

тарно». (16+)
3.45, 4.45 «Тайные знаки». 

(12+)

12КААЛ

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

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

6.10 «Кандидат». (16+)
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 10.00, 12.10, 18.25, 

21.20, 23.20 Теле-
маркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Домик у 
реки». (16+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

18.00, 1.30, 2.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 Т/с «Свидетели». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

20.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Погоня за те-

нью». (16+)
2.10 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
3.10 Т/с «Дознаватель». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья. 
(12+)

7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды».

7.25, 15.15, 19.30, 20.30 
«Совет планет». (16+)

7.30 «Настроение».
9.05 Х/ф «След в океане». 

(12+)
10.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

14.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+)
15.20 «Как это сделано». 

(12+)
15.50 Город новостей.
16.05 Городское собрание. 

(12+)
16.55, 5.25 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак. 
(12+)

17.50 «Естественный от-
бор». (12+)

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

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

бителю». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Пограничное состо-

яние». (16+)
0.05 «Без обмана. Детектив 

«Тушёнка». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 2.40, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с 

субтитрами.
17.00 «Мужское / Жен-

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

(16+)
19.40 «Первая студия». 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малахо-
вым. (16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 «Признание первой 

леди». К 100-ле-
тию Джона Кеннеди. 
(16+)

2.15 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестива-
ле. (16+)

2.55, 4.05 Х/ф «Французский 
связной». (16+)

4.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8.35, 9.07, 9.35 Мест-
ное время. Вести- 
Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Пороги». (12+)
1.15 Специальный корре-

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

лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

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

18.00, 18.40, 19.20, 3.55, 
4.35, 5.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

23.25, 0.15 Т/с «Аквато-
рия». (16+)

1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Опасные друзья». 

(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

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

8.00, 17.55 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 12.00, 18.30 «Планета 
без предрассудков». 
(6+)

9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

13.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

14.00 Х/ф «Гость». (16+)
15.30 «Большой скачок». 

(12+)
17.00, 3.00 Т/с «Голос сво-

боды. Эленита Вар-
гас». (16+)

18.00 «Искривление вре-
мени». (6+)

19.00 «Правила жизни 
100-летнего челове-
ка». (12+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая шко-
ла». (16+)

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

0.00 Т/с «Туман рассеива-
ется». (16+)

1.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(12+)

2.30 «Театрон». Авиньон. 
Иной. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.35 М/ф «Облачно, воз-

можны  осадки  в 
виде фрикаделек». 

11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». (16+)

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

тые». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

2.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла». (16+)

4.15 Х/ф «Очень страшное 
кино-3». (16+)

5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Защитник». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)

12.15, 3.50 Х/ф «Дама с 
попугаем». (16+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.30 «Реальный мир». 
(16+)

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

19.30, 1.30 «Тот еще ве-
чер!» 

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.30 Х/ф «Доверие». (16+) 
1.00 «Детективные исто-

рии». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Джентльмен Сере-

бряного века».
14.15 «Магия стекла».
14.25 «Затерянный мир 

закрытых городов».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».
17.40 «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у 
чуда».

18.20 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

18.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филар-
монический оркестр.

19.25 «Липарские острова. 
Красота из огня и 
ветра».

19.45 «Запечатленное 
время».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Сати . Нескучная 

классика. . .
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Пушки победы кон-

структора Грабина».
22.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
0.35 Худсовет.
0.40 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

1.25 «Бесы». Спустя годы.
2.25 «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
Сон, в котором зву-
чит музыка».

2.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 
(16+)

3.25 П .И . Чайковский . 
Скрипичные соло 
из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебе-
диное озеро».

МАТЧ!

7.10, 9.30 Формула-1. Гран-
при Монако. (0+)

9.40 «Десятка!» (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 

18.00, 20.30, 22.05 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.25, 18.05, 22.10, 

2.00 Все на Матч!
12.00, 17.30, 21.35, 0.30 

«Специальный ре-
портаж». (12+)

12.20 Х/ф «Победивший 
время». (16+)

14.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
(16+)

16.05 Профессиональный 
бокс. А. Чеботарёв 

-  Д. Ваньона. И.Ча-
ниев - Ф. Папазов. 
Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. (16+)

18.35 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Д. 
Гроувс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в су-
персреднем весе. К. 
Брук - Э. Спенс. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
(16+)

20.35 «Несвободное паде-
ние». (16+)

22.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

23.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпи-
ным.

1.00 «Шаг на татами». (16+)
2.45 Х/ф «Путь воина». (16+)
4.30 Футбол. «Арсенал» 

- «Челси». Кубок Ан-
глии. Финал. (0+)

6.45 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. Фи-
нал. (0+)

9.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 14.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

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

7.05, 18.10, 0.25 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 8.45 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Интер-

вью. РБК-Омск. (16+)
9.05, 10.15, 12.45, 15.10, 

16.15, 0.30, 1.45, 4.15 
#РБК. (16+)

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

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

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

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

1.10, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 
(16+)

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

ция. (16+)
16.10, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

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

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
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12.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

14.40, 4.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. Гу-
стафссон - Г. Тейшейра. 
(16+)

16.40, 0.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

17.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

18.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Галиев - Д. Брандао. 
(16+)

20.00 «Марадона». (16+)
22.25 Баскетбол. «Химки» 

- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 

0.40 «Жестокий спорт». (16+)
1.10 «Передача без адреса». 

(16+)
1.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
2.45 «Дорога». (16+)
6.45 Х/ф «Позволено всё». 

(16+)
8.25 «К2. Касаясь неба». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

8.20 #РБК. (16+)
8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 

(16+)
9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 14.15, 

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

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

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

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 23.30, 1.50 

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

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

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

вости.
10.10, 5.25 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Помеченный 

смертью». (16+)
3.10, 4.05 Х/ф «Деловая 

девушка». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Ответный 
ход». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

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

18.00, 18.40, 19.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30 Х/ф «Стрелец неприка-
янный». (16+)

3.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

5.05 Живая история. (16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 17.55 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Искривление 

времени». (6+)
9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Женский 

роман». (16+)
10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

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

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Туман рассе-

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

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

19.00 «Правила  жизни 
100-летнего челове-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(12+)

2.30 «Театрон». Авиньон. 
Иной. (16+)

СТС

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

Подводные истории». 
(0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

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

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

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

мени». (16+)
9.55 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
2.00 Х/ф «Дублёр». (16+)
3.35 Х/ф «Неудержимый». 

(16+)
5.20 «Ералаш». (0+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи». 

(16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки». 

(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

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

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

ра». (12+)
11.35 «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино». 
(12+)

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

убийство». (12+)
14.40, 18.40, 20.35, 20.50 

«Омск сегодня». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Без обмана. Детектив 

«Тушёнка». (16+)
16.55, 5.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
17.50 «Естественный отбор». 

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

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

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

Гайдар». (16+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Наградить (по-

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Морпех-2». (18+)
2.55 Т/с «V-визитеры». (16+)
3.50 Т/с «Последний ко-

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

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 

(16+)
23.15 Х/ф «12 раундов». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с 

«Тринадцатый апо-
стол». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.25, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Домик у 
реки». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Веселый огород». 

(0+)
12.15, 3.50 Х/ф «Сезон тума-

нов». (16+)
15.10, 5.20 «Мой герой». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.30 «Династия». (12+)
19.20 Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье». «Ювелирный 
дом «Аристократ»: 
раут для своих». (0+)

20.30, 2.30 «Как пройти в 
библиотеку?» (0+)

21.20 «Агентство развития 
и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

21.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь». (16+)

1.00 «Детективные истории». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Андреич».
13.55 «Эрмитаж».
14.25 «Город №2 (город 

Курчатов)».
15.05 «Аниматы - новая фор-

ма жизни».
16.10, 22.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
17.35 «Пушки победы кон-

структора Грабина».
18.20 «Культурный отдых».
18.50, 2.05 Туган Сохиев 

и Немецкий симфо-
нический оркестр в 
Берлине.

19.35 Цвет времени.
19.45, 1.35 «Запечатленное 

время».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

рем Волгиным.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
0.35 Худсовет.
0.40 «Как думает наш мозг».
2.50 «Кацусика Хокусай».
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
3.40 «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Се-
верной Африке».

МАТЧ!

6.45 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. Финал. 
(0+)

9.00 «Звёзды футбола». (12+)
9.30, 12.00 «Вся правда 

про. . .» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 

14.05, 18.00, 21.50 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.10, 18.05, 21.55, 2.00 

Все на Матч!

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 30 мая
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АКМЭ

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

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

8.00, 17.55 Мультфильмы.
8.30, 18.00 «Искривление 

времени». (6+)
9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-

ский роман». (16+)
10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
12.00, 18.30 «Планета без 

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

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Туман рас-

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00 «Правила  жизни 
100-летнего челове-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(12+)

2.30 «Большой скачок». (16+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

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

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

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

мени». (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
2.00 Х/ф «Бедная богатая 

девочка». (16+)
3.45 Х/ф «Паранормальное 

явление-3». (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

вости.
10.10, 5.15 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+)
3.20, 4.05 Х/ф «Целуя Джес-

сику Стейн». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Пороги». (12+)
0.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 

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

18.00, 18.40, 19.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 5.05 Т/с 
«Сердца трех». (12+)

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи». 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Пираты XX века». 

(12+)
11.20 «Александр Шилов. 

Судьба России в ли-
цах». (12+)

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

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

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
16.55, 5.25 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
17.50 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.30, 20.40 «Подсказки 

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

сегодня». (16+)

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

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

(12+)
6.20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Остановка». (18+)
2.40 Т/с «V-визитеры». (16+)
3.35 Т/с «Последний ко-

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

(12+)
4.50 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
5.35, 5.55 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 

(16+)
23.15 Х/ф «1408». (16+)
1.15, 2.15 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Башня». 

(16+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.30, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Великая Отече-
ственная. Недоска-
занное». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Домик у 
реки». (16+)

11.15 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)

12.05, 3.40 Х/ф «Эйфель. 
Правдивая история». 
(16+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.35 «Реальный мир». (16+)
19.00 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+) 

19.05 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.30 Х/ф «Женщина из 
Пятого округа». (16+)

1.00 «Детективные исто-
рии». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Пешком. . .»
14.25 «Больше чем любовь».
15.05 «Как думает наш мозг».
16.10, 22.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
17.35, 22.10 «Разведка в ли-

цах. Маркус Вольф».
18.20 «Культурный отдых».
18.50, 2.05 Александр Таро. 

Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти.

19.45, 1.35 «Запечатленное 
время».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 «Правила жизни».
0.35 Худсовет.
0.40 «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
3.40 «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра-
сота».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Позволено всё». 
(16+)

8.25 «К2. Касаясь неба». 
(12+)

9.30, 12.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 
18.00, 22.10 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.35, 18.05, 22.15, 

2.00 Все на Матч!

12.30 Х/ф «Путь воина». 
(16+)

15.10, 20.30, 0.50, 1.30 
«Спец-репортаж».

15.40, 1.10 «Спортивный 
репортёр». (12+)

16.00 Х/ф «Чистый футбол». 
(16+)

18.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов-1995-1996. 
Финал. (0+)

20.50, 7.00 «Жестокий 
спорт». (16+)

21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 «Звёзды премьер-ли-

ги». (12+)
22.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 

2.45 «Передача без адреса». 
(16+)

3.15 Х/ф «Поверь». (16+)
5.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

(16+)
7.30 «Дорога». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

7.05, 9.25, 21.20, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

7.35, 16.10 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

1.05, 4.15 #РБК. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.15, 15.50 Пресс- 

карта. (16+)
11.45, 12.50, 17.15, 1.45 

Афиша. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 1.50 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

дня. (16+)
23.30 Звездный кандидат. 
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  31 мая

В программе возможны 
изменения
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0.40 «Метеориты».
1.35 «Запечатленное вре-

мя».
2.05 Симфонический ор-

кестр Мариинского 
театра.

2.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
(16+)

3.40 «Дельфы. Могущество 
оракула».

МАТЧ!

7.00 «Жестокий спорт». (16+)
7.30 «Дорога». (16+)
9.30, 12.00 «Вся правда 

про. . .» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 

17.55, 20.50 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.35, 18.00, 20.55, 

3.00 Все на Матч!
12.30 Х/ф «Тренер». (16+)
15.05 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
15.25 «Передача без адре-

са». (16+)
15.55 Х/ф «Мечта». (16+)
18.30, 7.10 Футбол. «Байер» 

(Германия) - «Реал» 
(Ма д р и д ,  И с п а -
ния). Лига чемпио-
нов-2001-2002. Финал. 

20.30, 0.00, 9.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

21.40 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 

0.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - Б. Хэлси. 
Реванш. 

3.45 Х/ф «Арена». (16+)
5.45 «Марадона». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.25 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 9.25 Левченко. Ракурс. 

(16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.10, 0.40, 1.40, 2.15 РБК+. 
(16+)

10.15, 11.45 #РБК. (16+)
11.05, 11.35 РБК. Рынки. (16+)
11.15 Пресс-карта. (16+)
11.50 Мир сегодня. (16+)
12.10-18.00 Программа 

ПМЭФ-2017. (16+)
18.10-20.00 Программа 

ПМЭФ-2017. (16+)
20.20-21.50 Программа 

ПМЭФ-2017. (16+)
21.50, 2.30, 5.20 Истории 

дня. (16+)
1.10 Спорт. (16+)
1.15, 2.25 ПМЭФ-2017. Днев-

ник. (16+)
1.30 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 июня

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

вости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 На ночь глядя. (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Скажи что-ни-

будь». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.30 Х/ф «Лесное озеро». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Зеленые 
цепочки». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

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

18.00, 18.40, 19.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (12+)

3.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

4.35 Х/ф «Ответный ход». 
(12+)

АКМЭ

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

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

8.00, 17.55 Мультфильмы.
8.30, 18.00 «Искривление 

времени». (6+)
9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-

ский роман». (16+)
10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
12.00, 18.30 «Планета без 

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

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Туман рас-

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00 Фильм о фильме. Исто-
рия для взрослых «О 
маленьком принце 
и большой дружбе». 
(12+)

19.30 «Дело жизни. Югра». 
Национальный кросс- 
медиа проект о соци-
альных предприни-
мателях. (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(12+)

2.30 «Большой скачок». 
(16+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

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

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

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

мени». (16+)
9.55 Х/ф «2 ствола». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)

2.00 Х/ф «Свободные». (16+)
4.10 Х/ф «Ч/Б». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Остров». (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи». 
(16+)

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

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
2.00 «Пуля-дура». (16+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Человек родился». 

(12+)
11.35 «Нина Дорошина . 

Пожертвовать любо-
вью». (12+)

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

убийство». (12+)
14.40, 17.50 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Свадьба и развод». 

(16+)

16.55, 5.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. (12+)

17.55 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

18.00 «Реальный мир». (12+)
18.25 «Подсказки потреби-

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

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Омск сегодня. (16+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка». (16+)
0.05 «Родственные узы. От 

любви до ненависти». 
(12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Последний ход 

королевы». (12+)
6.05 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Остановка-2. Не 

оглядывайся назад». 
(18+)

2.40 «ТНТ-Club». (16+)
2.45 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
3.15 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.05 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.55 Т/с «Селфи». (16+)
5.20, 5.55, 6.20 Т/с «Саша+ 

Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

ный». (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 

(16+)

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

1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с 
«Вызов». (16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.25, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Великая Отече-
ственная. Недоска-
занное». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Домик у 
реки». (16+)

11.15, 3.40 «Туризматика 
55». (0+)

12.00, 18.30 М/ф «В лесной 
чаще». (0+) 

12.25, 3.45 Х/ф «Однажды со 
мной». (16+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.45 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» «Юве-
лирный дом «Аристо-
крат»: раут для своих».

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.30 Х/ф «Придел ангела». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Владимир Алексан-

дров. Корабль судь-
бы».

13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Константин Пау-

стовский. Последняя 
глава».

15.05 «Климат на планете 
Земля в XXII веке».

16.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».

17.35 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф».

18.20 «Культурный отдых».
18.50 «Я покажу тебе музей».
19.15 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Поно-
марева. Гала-концерт.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше чем любовь».
22.55 «Энигма».
23.35 «По ту сторону сна».
0.35 Худсовет. В программе возможны 

изменения
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 6.15 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Победитель».
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.55 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. (18+)
2.00 Х/ф «Мы купили зоо-

парк». (12+)
4.20 Х/ф «Любовь в космо-

се». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Пороги». (12+)
2.00 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+)
4.00 Х/ф «Обет молчания». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00 Сей-
час.

6.10, 7.10 Х/ф «Опасные 
друзья». (16+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 

14.25, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Личное 
дело капитана Рюми-
на». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 0.35 Т/с «След». 
(16+)

1.20, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 
4.50 Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

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

8.00, 17.55 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 18.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

18.35 «Музык@». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.25 «Совет планет». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Красный проект». 
(16+)

23.30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина». (12+)

0.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди». (16+)

2.30 Т/с «Умник». (16+)
6.15 Петровка, 38. (16+)

ТНТ – Омск

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

родов». (16+)

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

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

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

20.00 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «Транс». (18+)
4.00 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
4.25 Т/с «Убийство первой 

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

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)

0.35 Худсовет.
0.40 Х/ф «История Бенни 

Гудмана».
2.35 М/ф «Очень синяя 

борода».
3.40 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чем-
пионов-2001-2002. 
Финал. (0+)

9.10, 15.10, 17.30, 20.30 
«Специальный ре-
портаж». (12+)

9.30, 12.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 
17.50, 21.30 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.35, 17.55, 21.35, 

3.00 Все на Матч!
12.30 Х/ф «Грогги». (16+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - Б. Хэлси. 
Реванш. (16+)

18.30 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпио-
нов-1997-1998. Фи-
нал. (0+)

22.05 Волейбол. Россия - 
Аргентина. Мировая 
лига. Мужчины.

0.05 «Спортивный  ре-
портёр». (12+)

0.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минаков - А. Сильва. 
С. Павлович - М. Мох-
наткин. 

3.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
(0+)

5.40 Х/ф «Спорт будущего». 
(16+)

7.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1997/98. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» 
(Италия). (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15, 22.45, 3.25 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

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

9.10, 0.40, 1.40, 2.15 РБК+. 
(16+)

9.25, 10.35 ПМЭФ-2017. (16+)
9.45, 1.15, 2.25 ПМЭФ-2017. 

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

(16+)
11.15 Пресс-карта. (16+)
11.45 Афиша. (16+)
11.50 Мир сегодня. (16+)
12.10-18.00 Программа 

ПМЭФ-2017. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
18.30-20.00 Программа 

ПМЭФ-2017. (16+)
20.30-21.50 Программа 

ПМЭФ-2017. (16+)
21.50, 2.30, 5.20 Истории 

дня. (16+)
1.10 Спорт. (16+)
1.30 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

12.00, 18.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Туман рас-
сеивается». (16+)

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

17.00, 3.15 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00, 1.50 «Правила жизни 
100-летнего челове-
ка». (12+)

19.30 «Дело жизни. Югра». 
Национальный кросс- 
медиа-проект о соци-
альных предприни-
мателях. (12+)

20.30 Х/ф «Медальон». 
(16+)

22.15 «Заряженные 
тачки». (6+)

23.00 «Бруталити». 
Казань берём . 
Основы вольной 
борьбы для удар-
ника и почему 
молодые масте-
ра в Махачкалу 
отправили. Про-
фессиональная 
тренировка  в 
лицах. (16+)

0.00 Т/с «Фортитьюд». 
(12+)

2.45 «Большой скачок». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подвод- 
ные истории». 
(0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
(6+)

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

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

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

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-4». (16+)
0.45 Х/ф «Игрок». (18+)
2.50 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3. Последний вы-
пад». (0+)

4.20 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город». (0+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Поле битвы - 

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало». (16+)
1.40 Х/ф «Серена». (16+)
3.50 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

происшествие.
13.00, 0.25 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». (16+)
22.35 «Мировая закулиса. 

Тайные общества». 
(16+)

23.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

2.25 Поедем поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.20 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Стёжки-дорожки». 

(12+)
10.20, 12.50, 16.05 Т/с «Лю-

бопытная Варвара-3». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Легион». (16+)
21.45 Х/ф «Воины света». 

(16+)
23.45 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 19.30, 1.30 «Тот 
еще вечер!» 

7.35, 1.00 «Реальный 
мир». (16+)

8.10, 10.00, 10.55, 12.50, 
18.25, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда 
и Дада». (0+)

9.10 Х/ф «Легенда для 
оперши». (16+)

11.15, 3.40 «Управ-
дом». (0+)

12.00, 18.30 М/ф «В 
лесной чаще». (0+) 

12.55 «Династия». (12+)
15.10, 5.20 «Мой ге-
рой». (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». 
(16+)

17.20, 345 «Брежнев, 
которого мы не зна-
ли». (12+)

18.30, 4.30 «70 лет 
спустя». (12+)

19 .20  «Агентство 
«Штрих-код». (0+)

19.40, 1.40 «Спортив-
ный регион». (0+)

20.30, 2.30 «Как пройти 
в библиотеку?» (0+)

21.30 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

3.00 «Великая Отечествен-
ная. Недосказанное». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20 «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне 
хора».

12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 «Настоящая советская 

девушка».
13.55 «Письма из провин-

ции».
14.20 «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни 
случайного».

15.05 «Метеориты».
16.10 Х/ф «Дело».
17.35 «Царская ложа».
18.20 «Культурный отдых».
18.45 «Энигма».
19.25 Цвет времени.
19.35 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
20.45 «Смехоностальгия».
21.25, 2.55 «Искатели».
22.15 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
23.20 «Линия жизни».

ПЯТНИЦА,  2 июня

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СТС
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В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  3 июня

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.10 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Александр Демья-

ненко. Шурик против 
Шурика». К юбилею 
любимого артиста.

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.50 «Это касается каждо-

го». (16+)
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс». 
(16+)

1.50 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
Лучший из экзотиче-
ских». (12+)

4.05 Х/ф «Быть или не быть». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «7 футов под ки-
лем». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Сила веры». (16+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Никому не гово-

ри». (12+)
1.50 Х/ф «Соучастники». 

(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 1.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «Если любишь - про-
сти». (16+)

3.35, 4.25, 5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 
8.35, 9.20 Т/с «Личное 
дело капитана Рюми-
на». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в 
дикой природе». (0+)

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

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

«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Мама всегда ря-

дом». (16+)
1.40 Х/ф «Вулкан». (12+)
3.45 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.35 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.25 Т/с «Селфи». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.15, 16.15, 17.00, 
18.00 Т/с «Неизвест-
ный». (16+)

19.00 Х/ф «Обитель зла. 
Истребление». (16+)

20.45 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

22.30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.30 Х/ф «Легион». (16+)
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
6.55 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
8.40 М/ф «Высокая горка».
9.00 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «Бог 
и страдания». (0+) 

9.50, 10.55, 13.35, 19.55, 
21.25, 0.00 Телемар-
кет. (0+)

11.30 Х/ф «Дуэль брать-
ев. История Adidas и 
Puma». (12+)

13.45 Футбол. Россия - Сер-
бия. Товарищеский 
матч участников XXI 
Петербургского меж-
дународного эконо-
мического форума. 
(0+)

14.45 «Несвободное паде-
ние». (16+)

15.45 «Специальный репор-
таж». (12+)

16.45, 20.30, 0.05 Все на 
футбол!

17.15 «Звёзды футбола». 
(12+)

17.45, 21.30 Новости.
18.30 Х/ф «Обещание». 

(16+)
21.00 «Хулиганы». (16+)
22.05 Волейбол. Россия - 

Франция. Мировая 
лига. Мужчины.

0.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Ис-
пания). Лига чемпио-
нов. Финал. 

3.45 Волейбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Женщи-
ны. (0+)

5.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поедин-
ки. (16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. 
(16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. 
Холлоуэй. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.15 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости. 

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

герой. РБК-Омск. (16+)
9.05, 14.00, 15.35, 17.05, 

18.35, 22.05, 1.05, 2.05 
ПМЭФ-2017. (16+)

9.50, 1.50 ПМЭФ-2017. Днев-
ник. (16+)

11.30, 12.20, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

12.25 Звездный кандидат. 
(16+)

15.10, 3.05, 5.10 #РБК. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10 РБК+. (16+)
19.25 Система ценностей. 

(16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)
0.45, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
5.20 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.30 Мультфильмы.  (0+)
8.30 М/ф «Тристан и Изоль-

да». (6+)
10.00, 6.00 «Планета людей». 

(12+)
11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Час пик». (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Красавчик Джо». 

(16+)
22.15, 1.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф  «Медальон». 

(16+)
2.00 Т/с «Туман рассеивает-

ся». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
13.30, 3.30 Х/ф «Васаби». 

(16+)
15.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Обливион». (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив». 

(16+)
1.10 Х/ф «Каратель». (18+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой». (16+)

5.50, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

7.50 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «День Д». (16+)
22.30 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)

8.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски». 

(16+)
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!» The best. 
(6+)

21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 Х/ф «Конец света». 
(16+)

1.15 «Ёлка. Сольный кон-
церт». (16+)

3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.35 Марш-бросок. (12+)
7.05 АБВГДейка.
7.35 Х/ф «Очная ставка». 

(12+)
9.20 «Новости». (16+)
9.45 «Бюро погоды». (16+)
9.50 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

10.35 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». 
(16+)

12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие».
14.35, 15.45 Х/ф «Девушка 

средних лет». (16+)
18.20 Х/ф «Письма из про-

шлого». (12+)
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Пограничное состоя-

ние». (16+)
4.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

(16+)

 9.55 «Агентство развития и 
инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

10.00, 4.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Центр «Максимед»- 

забота о вашем здо-
ровье». «Ювелирный 
дом «Аристократ»: 
раут для своих». (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+) 

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

12.30 «Барышня и кулинар». 
(12+)

12.55 М/ф «Аленький цвето-
чек». (0+)

13.45 «70 лет спустя». (12+)
14.45 Т/с «Месть». (16+)
20.00, 2.50 «Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни». 
21.30 Х/ф «Остров сокро-

вищ». (16+) 
0.05 Х/ф «Доверие». (16+) 
1.40 «Альпы. Снежные ланд-

шафты». (12+)
5.00 «Детективные истории». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновен-
ное чудо».

11.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

12.45 «Леонид Куравлев».
13.25 «Пряничный домик».
13.55 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.20 «Лето с вертишейкой».
15.00 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.30 Х/ф «Всё началось с 

Евы».
17.00 «Перерыв».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золото Макке-

ны».
1.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.50 «Как спасти орангутана».
2.40 Мультфильмы  для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1997/98. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» 
(Италия). (0+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 17.50, 21.35, 3.00 Все 

на Матч! (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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В программе возможны 
изменения

16.35 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Ис-
пания). Лига чемпио-
нов. Финал. (0+)

19.00, 21.30, 1.55 Новости.
20.05 «90-е. Величайшие 

футбольные момен-
ты». (12+)

21.00 «Хулиганы». (16+)
22.05 Волейбол. Россия - Бол-

гария. Мировая лига. 
Мужчины.

0.05 Волейбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Женщи-
ны. 

2.45 Х/ф «Рукопашный бой». 
(16+)

4.45 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов -  
О. Дуродолы. Реванш. 
(16+)

7.15 Х/ф «Дуэль брать-
ев. История Adidas и 
Puma». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.05 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

6.45, 16.35, 19.10, 23.00, 1.35, 
3.05, 4.50 #РБК. (16+)

7.05, 18.50, 1.45, 3.35 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 22.05, 4.05 Хрупова. 

Лидеры рынка. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 

Интервью. РБК-Омск. 
(16+)

9.05, 14.05 ПМЭФ-2017. (16+)
9.50 ПМЭФ-2017. Дневник. 

(16+)
11.05 Система ценностей. 

(16+)
11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 1.30 

Спорт. (16+)
11.40, 12.40, 15.10, 23.10, 3.15 

РБК+. (16+)
13.05 Акулы бизнеса. (16+)
13.50, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-

вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

14.30, 16.05, 22.25, 4.25 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

15.05, 2.45, 5.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

17.05 Как это работает. (16+)
20.30 Кучер. (16+)
0.05 Документальный фильм. 

(16+)
1.05 Система ценностей. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня

6.20, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
18.25 «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт 
к Дню защиты детей.

20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

1.45 Х/ф «Полет Феникса». 
(16+)

4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «7 футов под ки-
лем». (12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина».

14.00, 15.20 Т/с «Четыре 
времени лета». (12+)

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.55 «Нашествие». (12+)
3.50 Х/ф «Срок давности».

Пятый канал  (Орбита-2)

10.15 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одино-
чества». (12+)

13.00, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.25, 

18.10 Т/с «Акватория». 
(16+)

19.00 Главное.
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

0.25, 1.25, 2.20, 3.20 
Т/с «Снайперы». (16+)

4.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в 
дикой природе». (0+)

7.30 Мультфильмы.  (0+)
8.30 М/ф «Бунт пернатых». 

(6+)
10.00, 6.00 «Планета людей». 

(12+)
11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Ленингра-

дец». (16+)
16.30 «Большой скачок». 

(16+)
17.00 Х/ф «Вы не оставите 

меня». (16+)
19.05 Т/с «Господа Головле-

вы». (16+)
20.00, 23.30 «Бруталити». 

Казань берём. Основы 
вольной борьбы для 
ударника и почему 
молодые мастера в 
Махачкалу отправили. 
Профессиональная 
тренировка в лицах. 
(16+)

20.30 Х/ф «Месть пуши-
стых». (16+)

22.15, 1.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Красавчик Джо». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.25, 3.45 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО». (6+)
14.05, 1.55 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (16+)
16.45 Х/ф «Обливион». (16+)
19.10 М/ф «Хранители снов». 

(0+)
21.00 Х/ф «2012». (16+)
0 .05  Х /ф  «Безумный 

спецназ». (16+)
5.25 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

9.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.50 Т/с «Русский 
дубль». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.45 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Х/ф «Деньги» . (16+)
22.55 Х/ф «Шик». (12+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.45 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

8.40 «Фактор жизни».. (12+)
9.10 «Короли эпизода». (12+)
10.00 Х/ф «Притворщики». 

(12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Небо падших». 

(16+)
18.25 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом». (12+)
22.05 Х/ф «Декорации убий-

ства». (12+)
1.50 Петровка, 38. (16+)
2.00 Х/ф «Африканец». 

(12+)
3.50 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
5.35 «Засекреченная лю-

бовь». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Свидание со звез-

дой». (12+)
3.55 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.45 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.40 Т/с «Селфи». (16+)
6.05 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

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

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)

13.30 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

15.15 Х/ф «Обитель зла. 
Истребление». (16+)

17.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

19.00 Х/ф «Астрал. Глава 
2». (16+)

21.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

23.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Придел ангела». 
(16+)

7.50 «Альпы. Снежные ланд-
шафты». (12+)

9.05, 1.35 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Бог и страдания». 

9.50, 10.55, 12.55, 14.10, 
15.25, 21.25, 0.00 Те-
лемаркет. (0+)

 9.55 «Центр питательных 
смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+) 

10.00 «Врачи». (12+)
10.50 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.45 «Спортивный ре-

гион». (0+)

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

12.30 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.00, 14.15 Х/ф «Десять 
негритят». (16+) 

15.30 Т/с «Домик у реки». 
(12+)

19.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.45 «Приют комедиантов». 
(12+)

21.30 Х/ф «Дантон». (16+) 
0.05 Х/ф «Женщина из Пято-

го округа». (16+)
3.00 Х/ф «Остров сокро-

вищ». (16+) 
5.15 «Врачи». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Как спасти орангу-

тана».
15.00 «Мифы Древней Гре-

ции».
15.30 Шедевры французской 

музыки. Националь-
ный филармониче-
ский оркестр России.

16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приклю-

чений».
17.40 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена».
18.55 «Пешком...»
19.20, 2.55 «Искатели».
20.05 Х/ф «Мой добрый 

папа».
21.10 Мой серебряный шар.
21.55 «Республика песни». 

Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

23.00 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина».

23.55 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в мона-
стыре».

2.45 М/ф для взрослых.
3.40 «Селитряный завод 

Санта-Лаура».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. 
(16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. 
Холлоуэй.

10.00, 19.05, 21.35, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
(16+)

11.45 Х/ф «Левша». (16+)
14.05 Профессиональный 

бокс. Д. Кудряшов - 
О. Дуродола. Реванш. 
(16+)

15.35, 16.05, 6.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Белая ворона». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
30 МАЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
31 МАЯ

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.35, 5.20, 6.25 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Любовница». (16+)
3.45 Х/ф «Всё наоборот». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.45, 4.55 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 Т/с «Всё ради тебя». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Женщина-зима». (16+)
0.30 Х/ф «Мы странно встретились». 

(16+)
2.10 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)
4.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
3 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.30, 5.15 «6 кадров». (16+)
8.15 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10.15 Х/ф «Первое правило коро-

левы». (16+)
14.15 Т/с «Женщина-зима». (16+)
18.00 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
0.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
2.25 Х/ф «Это мы не проходили». 

(16+)
4.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.20, 4.45 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
9.45 Х/ф «Первая попытка». (16+)
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
18.00 «Восточные жёны». (16+)
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)
2.10 Х/ф «Дамское танго». (16+)
3.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10, 10.55, 12.15, 13.05 Т/с 

«Рожденная революцией».
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Ледяное небо». (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Валерий Чкалов».
1.30 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
3.25 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

ВТОРНИК, 
30 МАЯ

7.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.35 «Политический детектив». 

(12+)
9.10 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». (16+)
12.30, 13.05 Т/с «Сильнее огня». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Ледяное небо». (12+)
18.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (6+)
1.35 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». (6+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
31 МАЯ

7.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Теория заговора». (12+)
8.35 «Научный детектив». (12+)
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Группа 

Zeta». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

23.45 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)

1.25 Х/ф «Годен к нестроевой».
3.00 Х/ф «Сладкая женщина». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮНЯ

7.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.35, 5.35 «Научный детектив». 

(12+)
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Группа Zeta-

2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Порох». (12+)
0.55 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
2.35 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮНЯ

6.10, 8.10, 10.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Граф Монте-Кристо». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Ход конем».
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
19.45 Х/ф «Доброе утро».

21.35 Х/ф «Ссора в Лукашах».
23.35 Х/ф «Золотой теленок».
3.05 Х/ф «Родня». (12+)
5.00 Х/ф «Зимородок». (6+)

СУББОТА, 
3 ИЮНЯ

6.35 Х/ф «Ученик лекаря». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.15 Х/ф «Блондинка за углом». 

(6+)
15.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
17.10 Задело!
17.25 Т/с «Блокада». (12+)
0.30 Х/ф «Черный океан». (16+)
2.05 Х/ф «Воскресная ночь». 

(12+)
4.20 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.00 Х/ф «Кольца Альманзора».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Похищение «Савойи». 
(6+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора». 

(12+)
12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Кремень». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Щит отечества». (16+)
0.15 Х/ф «Альпийская баллада». 

(12+)
2.00 Х/ф «Улица младшего сына». 

(6+)
4.05 «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАЯ

6.00, 5.30 «Как это работает». 
(16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Стукач». (12+)
21.45 Х/ф «Заражённая». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Каннские дневники». 

(18+)
2.00 «Брачное чтиво». (18+)
3.00 Х/ф «Соблазнитель». 

(16+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
30 МАЯ

6.00, 5.00 «Как это работает». 
(16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Заражённая». 

(16+)
21.30 Х/ф «Детоксикация». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.00 «Брачное чтиво». (18+)
2.30 Х/ф «Соблазнитель-2». 

(12+)

СРЕДА, 
31 МАЯ

6.00 «Как это работает». 
(16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Детоксикация». 

(16+)
21.30 Х/ф «Дом ночных 

призраков». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.00 «Брачное чтиво». (18+)
2.00 Х/ф «Замкнутая цепь». 

(18+)
3.50 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮНЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.45 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Дом ночных 

призраков». (16+)
21.30 Х/ф «Дом грёз». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.00 «Брачное чтиво». (18+)
1.30 «Открытый космос». (0+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Бегущий косарь». (12+)
10.00 «Человек против моз-

га». (6+)
11.00 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (0+)
13.00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (0+)

15.00 Х/ф «Дом грёз». (16+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «На грани». (16+)
21.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер Стрит». (16+)
23.45 Х/ф «Четыре комна-

ты». (16+)
1.45 Х/ф «Геймер». (18+)
3.30 «Титаник». (12+)
5.30 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
3 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Х/ф «След Сокола». (12+)
9.30 Х/ф «Жандарм женит-

ся». (0+)
11.30 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». (0+)
13.30 «Смешные деньги». 

(16+)
14.30 «Мужская работа». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 15.00 Х/ф «Четыре комна-
ты». (16+)

17.00 Х/ф «13». (16+)
18.50 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)
21.00 Х/ф «На грани». (16+)
23.00 Х/ф «Геймер». (18+)
0.50 Х/ф «Простой план». 

(16+)
3.15 «История криминалисти-

ки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮНЯ

6.00, 5.10 Мультфильмы. (0+)
7.00 Т/с «Светофор». (16+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «13». (16+)
0.45 Х/ф «Чёрный пёс». (16+)
2.30 «История криминалисти-

ки». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ЭЛЕКТРИЧКА ДЛЯ ДВОИХ
Порой главное чувство настигает в самый неожиданный 

момент. Именно так и произошло с героями фильма «Лю-
бовь со всеми остановками», премьеру которого канал 
«ТВ Центр» представит телезрителю в субботу. 

Рита (Анна Тараторкина) и 
Сергей (Юрий Батурин) не ис-
кали приключений на стороне 
– они случайно познакоми-
лись в электричке и… возне-
навидели друг друга с первого 
взгляда. Но это ненадолго: со 
второго они подружились, а с 
третьего, так уж получилось, 
влюбились… Бурный роман 
грозит разрушить их привыч-
ный мир и нанести душевные 
раны близким обоих героев – у 
Сергея трое чудесных детей и 
преданная жена, у Риты –  по-
ложительный жених. Стоит ли 
их роман того, чтобы платить 
за него столь высокую цену? 

О том, почему эта история 
может произойти с каждым, 
рассказал режиссёр фильма 
Ашот Кещян. 

– Чем вас заинтересовала 
идея фильма? 

– Честно говоря, я не лю-
битель жанра мелодрамы, 
больше люблю комедию. Эта 
история мне понравилась тем, 

что, как бы это банально ни 
звучало, но в достаточно обыч-
ной ситуации – в электричке – 
два чужих чело-
века могут совер-
шенно случайно 
пересечься, их 
жизнь круто из-
менится и прои-
зойдет большое 
с о б ы т и е  п о д 
названием «лю-
бовь». Эта линия 
мне показалась 
романтичной и 
интересной. 

–  К а к и е - т о 
сцены требовали 
особой подготов-
ки?

– Много снимали в дви-
жущейся электричке. Это 
достаточно сложный объект 
по сравнению с другими, где 
герои, например, сидят на кух-
не или в спальне. Ребята-по-
становщики нашли депо в 
Домодедово, и мы облюбовали 

там один вагончик. Все сцены 
снимали в стоячем вагоне. По-
становщики всё это время его 
качали – имитировали движе-
ние поезда. Это требовало не-
которых физических усилий, 
но вышло очень реалистично.

– Вы сразу увидели героями 
этих актёров или был долгий 
кастинг?

– На кастинг было немного 
времени. Я сразу, честно ска-
жу, с удовольствием предло-
жил Юру Батурина. Я с ним 
работал раньше и здесь увидел 
полное типажное соответствие 
герою. Анну Тараторкину, 
Илью Алексеева уже утверди-
ли после проб.

– Эта история только о люб-
ви или ещё о каких-то ценно-
стях?

 – Это такой вопрос, на 
который мужчина и женщина 
ответят по-разному. Просто 
потому, что мужчины и жен-
щины сами по себе разные. 
Я могу сказать, что этот фильм 
правильный в том смысле, 
что можно влюбиться, можно 
запутаться и такая история 

может произойти с каждым. 
Но есть ценности и вещи, 
которые не стоит терять, и это 
в первую очередь семья. Эта 
история о выборе. Я думаю, 
что выбор нужно делать в 
пользу того, что тебе дорого, 
а не в пользу того, что ты 
имеешь.

ШЕФ ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ
Совсем скоро в эфире телеканала НТВ появится про-

должение популярного сериала «Шеф».
 «Шеф. Игра на повыше-

ние» – это четвёртый сезон 
полицейской драмы о судьбе 
полковника Виктора Рас-
торгуева (Андрей Чубченко). 
В финале третьего сезона 
Виктор согласился возглавить 
ГУ МВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. 
В новых сериях он продолжа-
ет охотиться на своего старого 
врага – криминального авто-
ритета Максима Тихомирова 
(Кирилл Полухин), который 
теперь отвечает за весь пре-
ступный мир города на Неве. 
Расторгуев намерен любой 
ценой упрятать бандита за 
решётку. В этом ему помогают 
друзья из полиции: началь-
ник отдела по борьбе с орга-
низованной преступностью 
Локтев (Дмитрий Сутырин) 
и начальник отдела по рас-
следованию умышленных 
убийств Некрасов (Кирилл 
Рубцов). Но Тихомиров тоже 
готов к схватке – он привле-
кает на свою сторону бывшего 
майора полиции Андрея Ро-
винского.

Неожиданно Виктора Рас-
торгуева начинает шантажи-
ровать бывший близкий друг 

и экс-генерал МВД Констан-
тин Лыков (Игорь Павлов). 
У него на руках есть ком-
промат на новоиспечённого 
начальника МВД. Один из 
режиссёров проекта, Олег 
Ларин, признался, что при 
съёмках сериала больше всего 
он хотел добиться ощущения 
новизны истории: 

– Больше всего я боялся 
повториться. Повториться в 
режиссёрских приёмах, ма-
нере актёрской игры. Очень 
важно найти тот необхо-
димый камертон с первой 
серии, который определит на-
правление всего сезона, даст 
возможность почувствовать 
зрителю, что это новая исто-
рия Расторгуева, его новые 
предлагаемые обстоятель-
ства, в которых он оказался. 

АРДОВУ И ХИЛЬКЕВИЧ 
ВВЕДУТ В ТРАНС

Такого с нашими звёздами ещё точно не проделывали. 
Теперь знаменитостей будут и гипнотизировать. О съёмках 
нового телешоу «проговорилась» одна из участниц проекта, 
актриса Анна Хилькевич.

Шоу «Звёзды под гипно-
зом» уже несколько лет с 
успехом идёт во Франции. 
Кстати, одной из подопытных 
там стала известная в России 
певица Лара Фабиан. Ну а 
теперь и наши знаменитости 
впадут в состояние транса на 

глазах почтенной публики. 
Судя по всему, после ледовых, 
цирковых и боксёрских шоу 
им уже бояться нечего. Даже 
того, что в загипнотизирован-
ном состоянии могут слегка 
подпортить свою «безупреч-
ную» репутацию.

Как уже было сказано, од-
ной из участниц стала актриса 
Анна Хилькевич, звезда сери-
ала «Универ». Известно имя и 
ещё одной смелой барышни 
– это Анна Ардова. Послед-
няя вроде как уже снялась 
для шоу, и не где-нибудь, а в 
старинных соляных подвалах 
Хитровки.

Однако, по имеющейся 
информации, это будет кон-
курс отнюдь не звёзд, а гип-
нотизёров. И одним из таких 
станет известный экстрасенс 
и гипнотизёр Иса Багиров, 
который уже принимал уча-
стие в подобных шоу на дру-
гих каналах.

По первому образованию 
он юрист международного 
права, по второму – психолог. 
Но вот нашёл себя в качестве 
медиума. Как говорит сам 
Иса, он может подчинить 
своей воле любого челове-
ка за считанные секунды, а 
также поменять его созна-
ние. Что ж, некоторым на-
шим звёздам это совсем не 
помешает.

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ-2
В воскресенье на канале НТВ смотрите новую комедию 

«Погоня за шедевром».
К компьютерному гению 

Максу обращается за помо-
щью школьный друг Коля 
Басов. Он год назад оставил 
в музее подделку шедевра 
мировой живописи, а ориги-
нал забрал себе. Так Николай 
попытался спасти картину от 

кражи. Но выяснилось, что 
планы грабителей сорвались. 
Неудачливый художник реша-
ет вернуть картину и втягивает 
в эту авантюру Макса.

В главных ролях Максим 
Виторган и Тимофей Трибун-
цев.

ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
НИКОМУ?
Двухсерийная мелодрама 

«Жизнь без Веры» в субботу 
на канале «Россия-1».

Вера (Дарья Пармененкова) 
и Вася (Александр Соколов-
ский) – студенты педагогиче-
ского университета. На пер-
вый взгляд они такие разные – 
отличница и боксёр, но очень 
скоро Вера и Вася понимают, 
что любят друг друга.

Но не все рады их сча-
стью. Надя, подруга и со-
седка Веры по общежитию, 

завидует влюблённым. Друг 
Васи Артур недоволен, что 
Вася больше не его «мальчик 
на побегушках». Да ещё отец 
без конца ставит в пример 
сыну его целеустремлённого 
друга. Артур понимает, что 
разлучить влюблённых мож-
но только обманом…
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ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ МОЖНО

в любом почтовом отделении:
с доставкой на дом – 716,7 руб.
до востребования, абонентский ящик – 672,24 руб.

в киосках «Роспечати»:
для индивидуальных подписчиков – 433 руб.
для пенсионеров, постоянных подписчиков – 417 руб. 

НА ГАЗЕТУ НА II ПОЛУГОДИЕ 
2017 ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 

Заседание общественного совета. 
Слева – О. Афанасьев

16 мая в Региональной 

энергетической комиссии 

заседал общественный совет 

– на него вынесли вопрос об 

утверждении нормативов на 

ОДН. Ранее проект поста-

новления, который опреде-

ляет нормативы, разработала 

рабочая группа с помощью 

скрупулёзных расчётов. Дея-

тельное участие в ней приня-

ли активисты «Оплота» – они 

добились двух важных попра-

вок. Первое – учёт энергоэф-

фективного оборудования в 

доме при определении норма-

тива по электроэнергии. Вто-

рое – начисление ОДН только 

при фактическом наличии на 

местах общего пользования 

сантехнических устройств.

Доклад представителя РЭК 

шёл чинно, пока депутат гор-

совета, член общественного 

совета Юрий Федотов не 

обратил внимание, что у него 

на руках другой вариант до-

кумента, который не рассма-

тривался ранее рабочей груп-

ПРОЕКТ-ФАНТОМ
Утверждение нормативов на ОДН обернулось скандалом 

на общественном совете РЭК

пой. Как оказалось, проект 

постановления изменили в 

последний момент, на засе-

дании РЭК сегодня утром. 

Самое главное – обе важные 

поправки, о которых шла речь 

выше, из него вычеркнули.

– Я считаю, что правильно 
выступил представитель 

«Оплота», который сказал о 
том, что негоже рассматри-
вать тот проект, который 
не был рассмотрен рабочей 
группой. Я сегодня видел эту 
редакцию первый раз, – за-

явил Федотов.

У старших по домам, ко-

торые во множестве пришли 

на заседание, такие скоро-

палительные корректировки 

вызвали просто бурю возму-

щения. Однако высказаться 

простым жильцам не дали. 

Председатель совета Виктор 

Гаак сурово пресекал попытки 

выразить глас народа. В итоге 

проект постановления был 

принят и передан на утверж-

дение правления РЭК. А пен-

сионеры, которые не нашли 

понимания у людей в костю-

мах, принялись изливать своё 

негодование журналистам.

– Мы привлекали специа-
листов, аналитиков, в итоге 
проект, который согласовала 
рабочая группа, кардинально 
отличался от того, который 
был сегодня представлен. 
О том, что общественный со-
вет не отображает интересы 
жителей Омска, мы говорили 
с самого начала. Собственно, 
сегодня в этом убедились все. 
Решение совета удивляет. 
Если из приказа будет исклю-
чена норма о фактической 
оснащённости приборами 
водоразбора и водоотведе-
ния, то в судебном порядке с 
большой долей вероятности 
мы сумеем это оспорить. Что 
касается исключения строки 
по энергоэффективному ос-
вещению, то это просто ни в 
какие ворота ни лезет, – ска-

зал сопредседатель «Оплота» 

Олег Афанасьев.

Он отметил, что нынеш-

нее заседание переносилось 

пять раз, и это косвенно под-

тверждает, что на РЭК оказы-

валось мощное давление со 

стороны организаций, заинте-

ресованных не допустить сни-

жения ОДН. Общественники 

намерены до конца отстаивать 

свою позицию в борьбе за 

права омичей. Также «Оплот» 

готов добиваться роспуска 

общественного совета из-за 

откровенного игнорирования 

мнения обычных горожан, на 

которых растущие платежи за 

ЖКХ ложатся непосильным 

грузом. 

В лидеры по итогам двух туров вышли Валентина Вои-
нова, Наталья Черненко  и Анна Шабанова. У них по два 
правильных ответа.

Правильный ответ на предыдущее задание: пожарная 
каланча на Интернациональной. 

Нам позвонили и 
предложили свои ва-
рианты более двух 
десятков читателей, 
правильный  ответ 
дали 14 человек:
Валентина Воинова
Александр Сырьев
Наталья Черненко
Анна Шабанова
Валентина Жаксолыкова
Евгений Рабинович
Александр Трофимов
Людмила Савельева
Надежда Гуртьева
Наталья Золкина
Михаил Кузьменко
Антон Малышев
Ирина Кайдалова
Адия Омарова

Редакция газеты «Четверг» и рекламная компа-
ния «Волшебный сувенир» предлагают читате-
лям третий тур нашего конкурса. 
Мы публикуем фотографию ещё одного общеизвест-

ного омского здания с необычного ракурса. Сумеете его 
узнать? Напоминаем, тех, кто по итогам всех этапов даст 
большее количество правильных ответов, ждут призы от 
компании «Волшебный сувенир».

Итак, что за здание изображено на фото? 
Вы точно бывали в этом месте!
Мы ждём ваших ответов по телефону 770-665 

в пятницу 26 мая с 16.00 до 17.00.

Увидела свет очередная, 
пятая по счёту книга Петра 
Осокина, посвящённая при-
родным богатствам нашего 
региона. 

Называется она просто: 
«Рассказы омского рыболова 
и туриста». Автору ничего не 
пришлось выдумывать. Герои 
– его хорошие знакомые, а си-
туации – это то, что случилось 
с ним самим во время бесчис-
ленных походов с рюкзаком и 
удочкой по заповедным местам 
Омской области. Из этих исто-
рий, изложенных простым и 
понятным языком, читатель 
узнаёт, как ставится немудрё-
ная снасть, называющаяся вен-
тель, на чебака, окуня, щуку 
на озере Летнем в Тевризском 
районе, почему ловля сетями 
на озере Чёрном обречена 
на неудачу, сколько шишек в 
урожайный год можно загото-
вить в тайге у северных границ 
нашей области.

ЧЕБАК НА УТРЕННЕЙ ЗОРЬКЕ

Но беллетристикой в чистом 
виде этот сборник рассказов 
назвать нельзя. Во-первых, 
книгу предваряет всестороннее 
описание предмета – упомя-
нуты все основные реки и во-
доёмы Омского Прииртышья. 
Читатель узнает, откуда берёт 
начало Оша, какова наиболь-
шая глубина озера Изюк, в 
каком из наших районов на-
ходится самое солёное озеро 
России. Во-вторых, автор то и 
дело даёт практические советы 

– от того, что нужно делать 
при неожиданной встрече в 
лесу с волком, до любопытно-
го способа добычи диких уток 
с помощью… рыболовного 
крючка и кусочка сала.

Думается, что после знаком-
ства с книгой Петра Осокина 
у многих читателей возникнет  
мысль, а не пора ли собрать 
рюкзак и махнуть на Рахтовку 
за чебаком или на живописные 
берега таёжной речки Шиш за 
трофейными щуками?



ЛЮДИ И ЗВЕРИ

На новую квартиру
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Соня сама себе выбрала  имя

РЕКЛАМА

✔ В БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОМ ЗООПАРКЕ 
БОЛЕЕ 2000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЖИ-
ВОТНЫХ 208 ВИДОВ
✔ ЕЖЕДНЕВНО НА КОРМЛЕНИЕ ПИ-
ТОМЦЕВ РАСХОДУЕТСЯ 27,5 ТЫС.
РУБЛЕЙ
✔ В 2016 ГОДУ ЗООПАРК ПОСЕТИЛИ 
16,5 МЛН ЧЕЛОВЕК

ЦИФРЫ

ТРАКТОР ПОДАН
Последние месяцы коллек-

тив зоопарка работал в напря-
жённом режиме – готовился 
к паводковым водам. Вот уже 
второй год речка Большая по-
казывает свой норов, затопляя 
всю округу. Нынче не стали 
дожидаться Ноя с его Ковчегом 
и решили заранее переместить 
животных в безопасные места.

– В зону подтопления по-
падают вольеры с крупными 
копытными и хищными жи-
вотными, – сетует директор 
зоопарка Сергей Овчинников. 
– Для оленей и верблюдов 
подготовили помещения на 
высоком берегу. Медведям 
оборудовали мощные накаты 
из брёвен. А вот с волками и 
лисами проще – животных 
помещаем в специально обо-
рудованные клетки, затем кра-
ном грузим их на тракторный 
прицеп и перевозим. Конечно, 
всё это хлопотно, но ничего – 
справляемся.

Большой воде радуются во-
доплавающие и белая медве-
дица Гуля. В прошлом году 
ей, при поддержке спонсоров, 
построили прекрасный новый 
вольер. Несмотря на преклон-
ный возраст, медведица уже 
попробовала свежей рыбки 
из Иртыша, занесённой поло-
водьем, – поймала большого 
леща. Бывает, что и белая рыба 
заплывает в речку Большую, 
чему несказанно рады не толь-
ко питомцы зоопарка, но и 
местные рыбаки. 

                                              
УТКА ИЛИ 

ПИАР-ЗАКАЗ?
В конце апреля в социальной 

сети появился пост одного из 
посетителей зоопарка о якобы 
жестоком обращении с живот-
ными.

– Написал это дилетант, со-
вершенно не представляющий 
жизни зоопарка, этого челове-
ка мы знаем, – говорит заве-

НЕ ДОЖИДАЯСЬ НОЯ
Нынешней весной обитателям Большереченского зоопарка 

пришлось обживать новые квартиры
дующая информационно-ме-
тодическим отделом зоопарка 
Наталья Болотова. – Что про-
изошло на самом деле? У нас 
в вольере жил годовалый волк 
с матерью. Когда ожидалось 
новое потомство, пришлось 
их рассадить в разные клетки 
по соседству, чтобы они могли 
общаться через сетку. После 
родов волчица, естественно, 
всё своё внимание перевела на 
новорождённых детёнышей, 
что очень не понравилось 
молодому волку. Он сделал 
подкоп и пытался убить волчат, 

которые лишили его внимания 
матери, и мать, защищая ма-
лышей, травмировала волку 
лапу. Пострадавшего перевели 
в карантинное помещение. На 
этом инцидент был исчерпан. 
Другой случай уже с лисой, 
которой самец во время случки 
повредил лапу, что в природе 
между лисами случается неред-
ко. Ей тоже оказали ветеринар-
ную помощь. 

С данными «тревожными» 
сообщениями разбирались 
сотрудники районной проку-
ратуры. К чести большеречен-
цев, они не проявили особой 
активности в комментариях 
в соцсетях. Регулярно бывая 
в зоопарке, жители района 
лучше других знают реальную 
картину. А вот сотрудникам 

зоопарка трудно сохранять 
хладнокровие. Ведь уже боль-
ше года муссируется слух о том, 
что зоопарк якобы собирается 
«забрать» к себе областной 
центр. Хотя все понимают, 
что это не так-то просто осу-
ществить, но волнений до-
бавляется. Вот и гадают люди: 
что это – очередная утка или 
чей-то пиар-заказ? 

В ОЖИДАНИИ 
ПОТОМСТВА

– Несмотря ни на что, жизнь 
в нашей большой семье про-

должается. Каж-
дый месяц появ-
ляется новое по-
томство, – про-
должает Наталья 
Анатольевна. – 
В прошлом году 
в день праздно-
вания тридцати-
летия зоопарка 
с молодыми ти-
грятами позиро-
вали губернатор 
Омской области 
Виктор Назаров 
и шоумен Леонид 
Якубович.

А сегодня молодые Милорд 
и Миледи уже репетируют 
свою программу в Московском 
цирке. С нача-
ла этого года 
родились ма-
лыши у львов, 
у таджикских 
баранов, у лис 
и волков. Пер-
вое потомство 
появилось и у 
представите-
лей редких ви-
дов животных 
из Суринама. 
Прибавляют в весе молодые 
медвежата, кабанчики. Ожида-
ется прибавление в семействе у 
маралов, овцебыков, леопар-
дов. Что касается последних 
– это очень редкое явление в 

неволе. Практика ещё раз под-
тверждает, что дикие животные 
и хищники размножаются в 
зоопарках только при специ-
альном уходе и полноценном 
рационе кормления. 

СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ

Очень большой популяр-
ностью сегодня пользуется 
маленький медвежонок из 
Больших Уков. Судьба де-
вочки трагична. Вероятно, 
мать-медведица стала добычей 
браконьеров, и голодный, ис-
пуганный и умирающий зверь 
пришёл за помощью в дерев-
ню к людям, поправ все ин-
стинкты. На своей усадьбе его 
обнаружил местный житель, 
который передал отощавшего 
медвежонка местному пред-
принимателю Олегу Сычёву. 

Этот неравнодушный человек 
на заброшенной ферме обору-
довал живой уголок для жи-
вотных. Здесь уже нашли свой 
приют верблюд, венгерские 
свиньи, более десятка видов 

птиц, среди которых и фазаны. 
Возможно, это пролог будуще-
го зоопарка в Больших Уках?

– Нет, я такой цели не став-
лю, – поясняет Олег Владими-
рович, – да и очень трудоёмкое 
это дело, а вот живой уго-
лок будет пополняться. Пусть 
местная детвора знакомится с 
животным миром, общение с 
которым воспитывает добро-
ту, а побывать в настоящем 
зоопарке не у каждого есть 
возможность. 

Пока новый житель зверин-
ца признаёт только Наталью 
Болотову. Из своего убежища 
выходит только на её голос, 
приближается к решётке и что-
то по-своему урчит в ответ. 

– Сильный стресс перенесла 
наша девочка, – грустно взды-
хает Наталья Анатольевна. – 
Она ещё диковата в общении, 
в отличие от своих сороди-
чей, родившихся в зоопарке, 
агрессивна. Но постепенно 
привыкнет к нашим условиям. 
А пока с удовольствием играет 
с пластмассовой игрушкой в 
своём домике на мягкой соло-
ме. Недавно она получила имя. 
Сотрудники зоопарка решили 
дать возможность детёнышу 
самому его выбрать. Скрутили 
в рулончики бумажные ли-
сточки, на которых написаны 
имена, и положили их на полу 
в вольере. Обнюхав по очереди 
все рулончики, она взяла в лапу 
один из них, таким образом 
став Соней, Сонечкой. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

ИЗГОРОДЬ ИЗ СПИЧЕК

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 18 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Квота. 4. Алло. 7. Узда. 

9. Куплетист. 12. Кио. 13. 
Кеб. 14. Подгруппа. 17. Арт. 
19. Сор. 21. Антиквариат. 
23. Шнурок. 24. Металл. 
25. Злость. 26. Вдовец. 28. 
Конденсатор. 31. Яма. 33. 
Иже. 35. Индикатор. 37. Лен. 
38. Ибн. 39. Катамаран. 43. 
Ушки. 44. Град. 45. Карма.

По вертикали: 
 1. Коп. 2. Оле. 3. Али. 5. 

Ликер. 6. Окоп. 7. Утка. 8. 
Добро. 10. Логик. 11. Тру-
ха. 15. Островитянин. 16. 
Птицеводство. 17. Апаш. 18. 
Татуировка. 19. Страдивари. 
20. «Реал». 22. Владилен. 25. 
Зоря. 27. Цеце. 29. Ежиха. 
30. Скала. 32. Малыш. 34. 
Жанна. 35. Инки. 36. Ринг. 40. 
Тюк. 41. Мир. 42. Ржа.

НЕ ОТОРВАТЬ 
ОТ КНИГИ

Дядюшка был слепым и чи-
тал книгу со шрифтом Брайля 
на ощупь.

КОЛЛЕКЦИЯ 
НА ЗАВИСТЬ

В «коллекции» Джима все-
го три автомобиля.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Патологоанатом. 2. Со-
баководство. 3. Самоубий-
ство. 4. Учительница. 5. Пси-
хиатрия. 6. Сладкоежка. 7. 
Трубочист. 8. Проводник. 9. 
Перепутье. 10. Отмыкание. 
11. Голодовка. 12. Бриллиант. 
13. Ампутация. 14. Стрекоза. 
15. Репейник. 16. Пришелец. 
17. Щекотка. 18. Шифер.

Кроссворд 
«Буква С»

Все слова в кроссворде начинаются на эту букву.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Финляндия для финнов. 6. 

В какой реке искупали Ахилла, 
обеспечив ему неуязвимость? 
8. Вид аккорда из трёх звуков. 
13. Где хранятся товарные 
запасы? 14. Гриб, пахнущий 
талой водой. 15. Всадник. 18. 
В какой роли по отношению 
к коммунизму выступал в со-
ветских лозунгах народ? 19. 
Подводная лодка. 20. Горная 
антилопа. 21. Солидные фор-
мы. 26. Отечественная актриса, 
сыгравшая Лиду в «Приключе-
ниях Шурика». 27. Спортсмен, 
стреляющий по тарелочкам. 29. 
У этой птицы лапы настолько 
коротки, что она не может 
взлететь с земли, ест в полёте и 
даже спаривается в полёте. 30. 
Стыд, позор. 31. Парашютный 
трос. 34. Человек, владеющий 

матерным языком. 35. Теа-
тральная осветительная аппа-
ратура. 36. Беззубый младенец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Телеведущая Татьяна. 2. 

Переведите с английского 
слово «микшер». 3. Мастер, 
способный на одном выдохе 
изготовить вазу. 4. Нехитрое 
имущество, нажитое с горем 
пополам. 7. Парадная гости-
ная. 9. Шуточная эстрадная 
пьеса. 10. Самостоятельное 
исцеление болезни. 11. Со-
держание в тайне. 12. Казачий 
эскадрон. 16. Неподвижное 
основание машины, рама. 
17. Молочное производное к 
блинам. 22. Отколовшаяся от 
церкви религиозная община. 
23. Результат каждого трудо-
вого дня советского челове-

ка, согласно прессе. 24. Ин-
струмент для выслушивания 
сердца, органов дыхания. 25. 
Прибор для газирования воды. 
28. «Вот так всегда: работаешь, 

работаешь, а потом – бац! – и 
вторая ...». 32. Скат, но не рыба 
и не колесо автомобиля. 33. 
Каждый из сообщающихся в 
физике.

Крис-кросс В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. Одно слово 
уже стоит на месте.
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Найдите шесть ошибок
Отражение хотя и зеркальное, но не совсем точное.  

Присмотревшись внимательно, вы сможете найти в нём шесть 

ошибок.

 

МИНУС–ПЛЮС

Брат и сестра
В конторе работают четыре бухгалтера: Иванов, Борисов, 

Сидоров и Дёмин. Каждый из них женат на сестре одного из 
своих сослуживцев. Имена жён: Анна, Валентина, Соня и Дина. 
У Дёмина сестёр нет. Жену Борисова зовут Валентина. Жена Бо-
рисова вместе с Анной и Диной ходит на курсы кройки и шитья. 
Сестра жены Иванова замужем за Сидоровым.

Кто брат Сони?

? ? ?

Пищевая 
добавка 

В древности эта пищевая до-
бавка ценилась дороже драго-
ценных металлов и использо-
валась в качестве заменителя 
денег. Назовите её.

Картина
На стене висела картина – 

лишнее доказательство силы и 
власти красоты из кого угодно 
сделать скотину. Сюжет карти-
ны в точности соответствует 
описанию. 

Красота 
и безобразие 

Как, по словам выдающе-
гося художника эпохи Воз-
рождения, следует изобра-
зить безобразие и красоту для 
достижения их наибольшей 
выразительности? 
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

* приглашаем пожилых людей, 
попавших в труд. жизн. ситуа-
цию, нуждающихся в уходе и 
уставших от одиночества, в 
пансионат для пожилых людей 
«Уютный дом», где вас окружат 
заботой, вниманием, круглосут. 
наблюдением. 5-раз. сбалансир. 
питание , комфортабельные 
комнаты. 1-, 2-мест. размеще-
ние – 1200-1600 р./сут., 3-мест. 
размещение – 75% от пен-
сии. Вопросы по тел.: 50-94- 75, 
8-904-581-77-88. 

МЖ-69. Познак. с добрым оди-
ноким муж. моего возр. Без в/п и 
м/п, не из ч/д. О себе: 66 лет, на 
пенсии. Подроб. при встрече. Тел. 
8-965-983-60-11. 
МЖ-70. Симп. девушка, 31 год, 

познак. с непьющим муж. 30-37 
лет, без детей, для с/о. Тел. 8-908-
107-07-01. 
МЖ-71. Приятная во всех отн. 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 

достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
МЖ-72. Познак. со свободным  

муж. 55-57 лет, рост от 175,  толь-
ко для с/о. Женатым просьба не 
звонить. О себе: привлекатель-
ная, обаятельная, свободная. Тел. 
8-904-076-28-86. 
МЖ-73. Одинокая бабулечка, 

55/156/58, познак. с одиноким 
дедулей 60-65 лет для дружеско-
го общения. Тел. 8-951-420-59-53. 
ММ-72. Познак. с жен. до 60 лет. 

О себе: 60/171/72, свободный, 
надёжный, без ж/п и м/п, не курю. 
Тел. 8-904-070-58-93. 
ММ-73. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.
ММ-74. Познак. с девушкой 

18-30 лет из Омска. Мне 30 лет. 
Желательно смс. Тел. 8-968-102-
91-58, Владимир. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, перегной, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* щебень: фр. 5/20 - 1100 р., 
фр. 20/40 - 40/70 – 1050 р. Ста-
рый Кировск, ул. Ключевая, 
37. Самовывоз. Тел. 8-913-636-
71-20. 

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

* песок, щебень, перегной, 
чернозём, опилки, срезку, гор-
быль, дрова, кубики. Вывоз 
мусора. Тел.: 59-98-56, 8-904-328-
99-13, 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ
* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал ре-
монтирует швейные машины, 
оверлоки. Гарантия. Тел.: 50-46-
17, 79-60-41. 

* ремонт кв., коттеджей, 
дач. Отелоч. и строит. работы 
любой слож-ти. Недорого.Бы-
стро. Скидки до 20%. Договор, 
гарантия кач-ва. Выезд бес-
платно. Тел.: 33-55-94, 8-908-
798-68-52.

* ремонт кв., комнат. Каче-
ственно. Тел.: 64-68-89, 8-913-
687-66-58.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* ЮФ «Право». Юр. помощь в 

суде, ведение дел по семейным, 
жилищ., наслед., труд., зем. спо-
рам. Составление исков, жалоб 
и др. Юр. консультации. Опыт. 
Ведение дела до результата. Тел. 
8-951-417-06-25. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-18-мест., иномарки 3-5 т, 
самосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел. 8-904-
586-56-61.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. в Таврич. р-не, 42 кв. 

м, 1/2-эт. дома, газ. отопл., вода 
в доме, есть земля. Тел. 8-960-
996-03-68. 

* благ. дом, 103 кв.м, 5 комнат, 
столовая, кухня, душ, туалет, 
канализ., хол. и гор. вода, 17 сот. 
земли. 35 км от города, ходит 
автобус с автовокзала, летом – 
дач. автобус. Цена договор. Тел. 
8-902-822-53-63. 

* дом в городе, ул. 23-я Се-
верная, 100 кв.м, 6 сот. Есть всё. 
Цена 4 млн р. Торг. Срочно. Тел. 
8-951-404-58-66. 

* дом, 294 кв.м с зем. уч. 6,5 
сот. на берегу Азовского моря. 
Краснодарский край, Кучугуры, 
1-я линия. Цена 10 млн р. Тел. 
8-913-145-80-63. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, в/провод, 
эл-во, тротуар. плитка, все по-
садки. Цена 720 т.р. Тел. 8-913-
159-55-30. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив», без строе-
ний и посадок, для стр-ва дачи. 
Охрана, вода, эл-во. Рядом 
озеро. Тел. 38-64-99. 

* 2-эт. дачу на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 100 м от 
воды, 10 сот. земли. Брус. дом 
8х8 м, газ. отопл. Пригод. для 
зим. проживания. Под домом 
кирп. тех. этаж с гаражом и 
котельной. Эл-во, баня, лет. 
в/провод и всё ост. Тел. 8-913-
978-98-71.

* новый жилой дач. дом для 
зим. проживания, 25 кв.м, с гор. 
пропиской. В/провод, газ, 4 сот. 
земли. Рядом школа, ост., д/сад. 
Амур. пос. Срочно. Цена 550 т.р. 
Можно под мат. капитал. Тел. 
8-908-111-26-87. 

* дачу в черте города. Посадки, 
постройки, свет, вода есть. Недо-
рого. Тел. 8-904-072-91-52. 

* зем. уч. в СНТ «Заозёр-
ное» (ост. эл-ки «2669-й км» 
в стор. Называевки). Дом 5х4 
кв.м, хозблок, колодец, эл-во, 
возм. в/провод, посадки. Цена 
договор. Тел.: 72-71-92, 8-951-
407-63-61. 

* дач. уч. в СНТ «Сибзаводец», 
Пушк. тракт, газ, вода, дом, но-
вая кирп. баня, колодец. Цена 
договор. Тел. 8-913-961-09-15. 

* зем. участки в с. Ребровка, 
Омский р-н, под ИЖС. Тел. 
8-908-113-97-14. 

* желез. гараж по ул. Карбы-
шева. С документами. Недорого. 
Тел. 8-904-072-91-52. 

СДАЮ
* на длит. срок большую 

1-комн. с мебелью. Ремонт. ЦАО. 
Тел. 8-913-614-96-72, Олег. 

* домик на левом берегу. Цена 
2 т.р. Колодец, огород, баня. Тел. 
8-906-993-48-86. 

* спальные места для пост. про-
живания в Амур. пос. Ост. «ЛДС 
им. Фетисова». Не семейным и 
без в/п. Тел. 8-950-211-59-78. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. Тел. 
47-19-70.

* недорого б/у джинсы под-
ростковые, кроссовки, школ. 
форму для мальчика и для девоч-
ки. Новый жен. плащ, светлый, 
52-54 р., б/у зимние сапоги. Тел. 
8-965-983-60-11. 

* фундамент. блоки БФ-6, 20 
шт.; лодку резиновую 2-мест. 
в хор. сост. Цена договор. Тел. 
8-913-656-01-75.

* трюмо, шифоньер, буфет, 
шв. машинку «Зингер» (100 лет), 
дублёнку корич., 48/3 – всё б/у. 
Цена договор. Тел. 8-951-408-57-
79, Юрий. Звонить в любое вр. 

КУПЛЮ
*а/м ГАЗ-24 «Волга» 1973-1983 

г.г.в. Тел. 8-913-685-07-39. 
* холод-ки, стир. машины «Си-

бирь», все б/у, металлолом. Тел.: 
50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* знаки, медали, ромбы воен., 
морских, лётных, суворовских 
училищ, кортики. Тел. 8-905-
941-92-64. 

РАБОТА 
* треб. продавец-консультант в 

ТК. Торговля продукцией Алтая. 
Возм. пенс. возр. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8-950-214-32-01. 

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». Пе-
ретяжка мяг. (в т.ч. офис.) мебели 
и ремонт как на дому, так и в 
цехе. Фабрич. кач-во. Большой 
выбор тканей и кожи. Недорого. 
Работаем в праздники. Тел.: 47-
10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. ме-
бели любой слож-ти. Большой 
выбор меб. тканей, фурнитуры. 
Гарантия кач-ва. Тел.: 59-81-59, 
8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка. Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Все виды работ от косме-
тики до евро. Электрика. Сан-
техника. Тел. 8-904-588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопл., в/провод. Тел. 38-19-15.

* лестницы! Марш. и винт., 
от простых до высокослож., из 
древесины хвойных и ценных 
пород. Дизайн, разработка, 
изготовление, установка. Тел.: 
98-16-64, 8-913-614-70-04, 98-
12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. Тел.: 
98-16-64, 8-913-614-70-04, 98-
12-27.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* кладка: барбекю, жаровни, 
мангалы, тандыры, садовые 
печи, русские печи и каменки, 
камины. Тел. 8-908-800-57-79.

* изготовим двери, окна, бал-
коны (ПВХ, дерево). Отделка 
балконов. Ремонт крыш, дач, 
домов. Отделка бань, помеще-
ний. Все работы, все р-ны. Тел. 
48-16-41. 

* в/провод, отопл., канализ., 
сварка. Гарантия. Кач-во. Тел.: 
59-84-43, 8-962-030-22-74, 8-950-
332-28-98.

* доп. доход – «Орифлейм». 
График свобод. Заработок не-
ограничен. Новичкам подарки! 
Доставка продукции по обл. 
бесплатно. Тел. 8-913-963-23-44. 

* треб. рабочие строит. специ-
альностей, водители, механи-
заторы, разнорабочие. Вахты. 
Возм. обучение и предостав-
ление квалиф. удостоверения. 
Тел.: 8-962-059-99-16, 8-950-
336-87-55. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, снятие порчи, 

проклятия. Верну любимого, 
восст. отн-я. Бесплат. конс. Га-
рантия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* гадание. Скажу прошлое, на-
стоящее, будущее. Снятие порчи, 
сглаза, проклятий, безбрачия, 
испуга. Восст. отн-ний, помощь 
в бизнесе, обереги. Тел. 8-904-
820-04-07.

Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимет сглаз, проклятие, 
соединит семью 
и многое другое.

 ТЕЛ.: 59-67-45, 
8-900-676-78-49.

РЕМОНТ
 И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка мяг. мебели, ре-

монт любой слож-ти. Большой 
выбор тканей, фурнитуры. 
Пенс. скидки. Тел. 8-913-156-
06-46.

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мате-
риалов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ПРОКОЛ 
КОММУНИКАЦИЙ

ТЕЛ.: 8-913-619-57-50, 
8-950-797-81-97

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

* сниму сглаз, порчу, венец без-
брачия, соединю семью и выведу 
из круга неудач. Помощь в биз-
несе. Поставлю защиту. Резуль-
тат 100%. Тел. 8-962-031-22-01. 

 * предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяж. порчи, сглазы, 
венец безбрачия, открываю 
дорогу, денеж. канал. Ставлю 
сильную защиту на долгое вре-
мя. Тел. 8-950-210-94-63. 

* магистр выс. магии могуще-
ственными старин. заговорами, 
обрядами за 3 сеанса снимет 
самые тяж. порчи, проклятия. 
Обереги, мн. др. Тел. 8-965-
983-08-16. 

РАЗНОЕ
* рецепты генерала. Метод ко-

роткого сна с пользой для здоро-
вья и самочувствия. Тел.: 8-951-
422-74-21, 8-913-675-53-64. 

* временная администрация 
по управлению кредитной ор-
ганизацией Банк «СИБЭС» 
(акционерное общество) уве-
домляет, что Определением Ар-
битражного суда Омской области 
от 17.05.2017 №А46-6974/2017 
принято заявление о признании 
кредитной организации Банк 
«СИБЭС» (акционерное обще-
ство) банкротом. 

* Хирьянов Андрей, отзовись! 
Друг, позвони мне. Очень жду, 
ищу. Добрые люди, дайте Андрею 
знать обо мне, мой телефон: 
8-965-977-93-27. 
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Гарвардский нейрохирург 
Александр Эбен, светило за-
падной науки, график кото-
рого расписан на год вперёд, 
рассказал, как получил доказа-
тельства жизни после смерти. 
На личном опыте.

В 2008 году он оказался на 
больничной койке с тяжёлым 
менингитом. Когда он впал в 
кому, родственники приняли 
решение отключить безна-
дёжного больного от систем 
жизнеобеспечения. И тут не-
ожиданно для всех Эбен открыл 
глаза и рассказал, что побывал 
в месте, похожем на классиче-
ские описания рая, с пением 
ангелов.

«У меня был опыт в нейро-
хирургии с практической и 
научной стороны, я думал, что 
неплохо разбираюсь в том, что 
связано с мозгом и сознанием. 
Но кома, которую я перенёс 
в 2008 году, очень чётко мне 
показала, что моё понимание 
этих вещей было далеко не 
полным. Я понятия не имел, 
как интерпретировать истории 
пациентов о посмертных путе-

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОГА
Всё больше фактов в подтверждение божественного бытия находит современная 
наука. Обретённые образцы подлинной плоти и крови Христа, сила коллективной 
молитвы, остановившая американский авианосец, и личные свидетельства всемир-
но известных учёных, бывших атеистов.

шествиях, и поэтому я их игно-
рировал, отвергал. Но сейчас я 
понимаю, что эти путешествия 
были довольно реальными, это 
не галлюцинации, — рассказал 
учёный. — Там было много чего 
земного, но и много духов-
ных компонентов, например 
ангельский хор, распевав-
ший песни и гимны, и это всё 
было потрясающе, красиво и 
придавало силу — это было 

свидетельство божественного 
начала». Но только поняв по 
архивному фото, что его про-
водником по неведомому миру 
стала умершая много лет назад 
сестра, с которой он никогда 
не встречался, Александр Эбен 
окончательно поверил тому, 
что видел. Он написал о своём 
путешествии несколько книг 
и выступает с публичными 
лекциями.

Расследование выяснило, 
какие ещё доказательства су-
ществования Бога есть у науки 
сегодня. Кроме документально 
подтверждённых воскрешений 
из мёртвых и свидетельств о 
загробных путешествиях, об-
наружились эксперименталь-
ные подтверждения сверхъ-
естественности христиан-
ских чудес. Российский физик 
Андрей Волков, сотрудник 
Курчатовского института, 
зафиксировал источник Бла-
годатного огня при помощи 
осциллографа.

«Мы смогли на цифровом 
осциллографе, с записью в 
стандартный компьютер, про-
вести съёмку так называемых 
амплитудно-частотных ха-
рактеристик в течение почти 
7 часов до схождения Благо-
датного огня. Никаких хими-
ческих трюков», — делится 
подробностями эксперимента 
учёный. 

По словам учёного, Боже-
ственный огонь зажигает не-
зримая сила, как будто нароч-
но следящая за христианским 
календарём. Невидимая мол-
ния безошибочно проявляется 
каждый год на Пасху Христову 
в иерусалимском храме Гроба 
Господня. Приборы зафик-
сировали три мощных элек-
трических разряда — по числу 
ипостасей Господних.

Порой остаётся только удивлять-
ся, как людям в древности и даже в 
Средневековье удавалось создавать 
такие точные, сложные и вместе с тем 
красивые инструменты и механизмы.

АСТРОЛЯБИЯ
Впервые появившись ещё во времена 

Древней Греции, пика своей популярно-
сти этот прибор достиг в Европе эпохи 
Возрождения. На протяжении более чем 
14 столетий подряд астролябии в раз-
личных своих формах были главнейшим 
инструментом для определения географи-
ческой широты.

СЕКСТАНТ
С секстантом получилась весьма уди-

вительная история. Впервые принцип его 
действия был изобретён и описан Исааком 
Ньютоном в 1699 году, но по некоторым 
причинам не был опубликован. А несколь-
ко десятилетий спустя, в 1730 году, сразу 

двое учёных независимо друг от друга 
изобрели непосредственно сам секстант. 
Поскольку область применения секстанта 
оказалась значительно шире, чем просто 
определение географических координат 
местности, со временем он довольно бы-
стро вытеснил астролябию с пьедестала 
главного навигационного инструмента.

НОКТУРЛАБИУМ

Этот прибор изобрели в те времена, ког-
да основным устройством для определе-
ния времени были солнечные часы. В силу 
некоторых конструктивных особенностей 
работать они могли только днём, а узна-
вать время люди хотели иногда и ночью. 
Так и появился ноктурлабиум. Принцип 
действия весьма прост: во внешнем круге 
устанавливался месяц, затем через от-
верстие в середине прибор визировался 
на Полярной звезде. Рычаг-указатель 
направлялся на одну из референтных 
незаходящих звёзд. Внутренний круг при 
этом показывал время. Само собой, рабо-
тать эти «часы» могли только в Северном 
полушарии.

ПЛАНИСФЕРА
Вплоть до XVII века планисферы ис-

пользовались как основной инструмент 
для определения моментов восхода и 
захода различных небесных светил. По 
сути, планисфера представляет собой 
координатную сетку, нанесённую на ме-

таллический диск, около центра которого 
вращается алидада. Изображение небес-
ной сферы на плоскости могло быть либо в 
стереографической, либо в азимутальной 
проекции.

АСТРАРИУМ
Это не про-

сто старин-
ные астро-
номические 
ч а с ы ,  э т о 
настоящий 
планетарий! 
В XIV веке 
этот слож-
ный механи-
ческий при-
бор создал 
итальянский 
мастер Джо-
ванни де Донди, что, в свою очередь, 
знаменовало начало развития в Европе 
технологий изготовления механических 
часовых инструментов. Астрариум пре-
восходно моделировал всю Солнечную 
систему, он в точности показывал, как 
перемещаются планеты по небесной сфе-
ре. А кроме этого ещё показывал время, 
календарные даты и важные праздники.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ПРОШЛОГО, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НАСТОЯЩИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА

ПОЧЕМУ 
У ЧЕЛОВЕКА 
ЦВЕТНОЕ 
ЗРЕНИЕ?

Цветное зрение у наших 
далёких предков появи-
лось для поиска еды

Учёные считают, что имен-
но для поиска разноцветных 
плодов в зелёной листве у 
приматов когда-то появилось 
трёхцветное зрение.
Благодаря специальным 

светочувствительным клет-
кам на сетчатке глаза челове-
ка и других приматов — кол-
бочкам — мы видим мир во 
всём многообразии красок, 
различая красную, зелёную 
и синюю части спектра. 
Гипотеза о том, что такой 

тип зрения появился в ходе 
эволюции для того, чтобы 
нашим далёким предкам 
было проще находить цвет-
ные фрукты на фоне листвы, 
сформулирована давно, од-
нако до сих пор подтвер-
дить это экспериментально 
в дикой природе учёным не 
удавалось.
И  вот наконец  биолог 

Аманда Мелин из универ-
ситета Калгари рассказала, 
как наблюдала в лесах Пу-
эрто-Рико за дикими ма-
каками-резус. Некоторые 
самки этих макак от природы 
дальтоники, они не разли-
чают красный и зелёный 
цвета, поэтому на них удобно 
ставить эксперименты, чтобы 
выяснить, зачем приматам 
понадобилось трёхцветное 
зрение.
Проведя более двадцати 

тысяч сеансов наблюдений 
за пуэрториканскими ма-
каками, которые питались 
плодами и листвой тридца-
ти разных видов деревьев, 
исследовательница выяс-
нила, что макаки-резус с 
«нормальным» трёхцветным 
зрением действительно на-
ходят фрукты быстрее своих 
сородичей-дальтоников. 
А те, в свою очередь, лучше 

видят «замаскировавшихся» 
в густой листве насекомых и 
активнее включают их в свой 
рацион — так что дальтонизм 
тоже может быть своеобраз-
ным эволюционным приспо-
соблением приматов.
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Для групповых заездов установлены специальные скидки. *
На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
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✔ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

✔ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

✔ Немаловажно, что база отдыха 
отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХА БАЗА ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

Реклама
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☛ Полицейские, проводя любого 
рода расследования, хотя бы один раз 
обязательно зайдут в стрип-клуб.

☛  Спасаясь от погони, нужно 
спрятаться в толпе проходящего мимо 
парада. Какой-нибудь парад непре-
менно будет. 

☛ На каждой кровати лежит L-об-
разное одеяло, закрывающее мужчину 
до пояса, а женщину – до подбородка. 

☛ Система вентиляции любого зда-
ния – лучшее место, чтобы спрятаться, 
никому и в голову не придёт искать 
вас там, зато по ней можно беспрепят-
ственно попасть в любую часть здания. 

☛ Эйфелева башня в Париже видна 
из каждого окна. 

☛ Посадить самолёт может каждый. 
☛ Любая бомба с часовым меха-

низмом оснащена индикатором с 
большими красными цифрами, чтобы 
все видели, сколько времени осталось 
до взрыва. 

☛ Оставшись одна ночевать в тем-
ном и мрачном здании и услышав 
подозрительный звук, героиня идёт 
узнавать в чём дело, надев самое ро-
скошное и соблазнительное бельё. 

☛ У средневековых и даже перво-
бытных жителей всегда блестящие, 
ухоженнные, роскошные волосы и 
великолепные зубы. 

☛ Если вы подверглись нападе-
нию более чем одного противника, 

нападать всё равно будут по одному, 
а остальные в это время совершают 
угрожающие телодвижения. 

☛ В кухнях не бывает освещения. 
Если герою ночью нужен свет на кухне, 
то он открывает дверцу холодильника. 

☛ Даже если машина едет по ровной 
и прямой дороге, руль всё равно нужно 
яростно крутить из стороны в сторону. 

☛ Любой замок открывается скреп-
кой, шпилькой или кредитной карточ-
кой. Исключение составляют случаи, 
когда в доме, где заперт маленький 
ребёнок, начинается пожар. 

☛ Губная помада не стирается, даже 
если героиня моется в душе или ныря-
ет с аквалангом.

ЧТО МЫ УЗНАЁМ ИЗ ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМОВ

МЫСЛИ ВСЛУХ
☛ Зарплата в последнее время стала напоминать 
сдачу.
☛ Любая тайна рано или поздно становится пьяной 
исповедью.
☛ Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени — 
холостяки так просто не сдадутся.
☛ Из всех натуральных соков я могу позволить себе 
только желудочный.

☛ На самом деле научиться исполнять индийские 
танцы совсем не сложно. Представь, что одной рукой 
вкручиваешь лампочку, а другой гладишь собаку...

– Вы такой напористый се-
годня. Наверное, что-нибудь 
приняли для храбрости?

– Да, ислам.

Одесса. Еврейское кладбище. 
Надпись на могиле: «Сара, при-
ходи пореже. Дай отдохнуть!»

Брат пошёл по моим стопам, и 
теперь у него тоже грибок.

– Какой крайний срок поста-
вить?

– Ставь 31-е.
– 31-е? Нормально, вы успе-

ете?
– Успеем, конечно. Просто 

месяц не указывай.

«Муж на час» пришёл поздно, 
посмотрел на выбитое стекло, 
сказал, что ничего не может 
сделать. Очень реалистично, не 
ожидала.

Поздравляем вас! Вы только 
что выиграли миллион дол-
ларов в нашу лотерею! Ваша 
семья будет получать каждый 
год по доллару в течение мил-
лиона лет.

– Вань, ты бы мне хоть цветов 
купил. . .

– Зачем, Мань, ты же ещё вро-
де живая?

– Жена, давай, собирайся, я 
тебя в покер проиграл.

– Как так?
– А, не говори, сам расстро-

ился. Я и премию свою чуть 
не продул, хорошо – вовремя 
остановился.

Студент сдаёт экзамен по 
истоpии. Повоpачивается к со-

седке на задней паpте и спpа-
шивает: 

– А в каком году отменили 
кpепостное пpаво? 
Девушка, занятая ответом на 

свой вопpос, кpатко отвечает: 
– В 61-м. 
Паpень о чём-то напряжён-

но думает и чеpез тpи минуты 
опять повоpачивается к ней: 

– Погоди, в 61-м же Гагаpин в 
космос полетел. . . 

– Ну да! Наверное, в честь 
этого и отменили. . .

Лучшая диета – шопинг без 
денег: лишние килограммы 
выходят слюнями…

Из характеристики: «Судимо-
стей не имеет. В порочащих свя-
зях не замечен. Депутатом како-
го-либо уровня не избирался. 
Можно доверить материальные 
ценности, включая денежные 
средства и драгметаллы».

Настоящий мужчина должен 
уметь правильно поджечь избу 

и разогнать коня, чтобы женщи-
не было чем заняться на досуге.

Её глаза были похожи на двух 
призывников: один косил, дру-
гой – реально голубой.

– На тебя можно положиться?
– Даже облокачиваться не 

советую!

– Что-то меня подташнивает.
– Открыть окно? 
– Нет, просто уйдите.

– Софочка, позвольте вами 
восхищаться!

– А руками трогать будете?
– Нет, конечно!
– Ну а смысл тогда?

Соседка сверху так орала с 
утра на своего ребёнка, что я 
тоже убрал в комнате и оделся 
потеплее. . . .

Мужик приходит на работу с 
перевязанной рукой. Приятель 
спрашивает:

– Что случилось?
– Только между нами. Выпил 

вчера крепко.
– И что, подрался?
– Да нет. За закуской полез... 

в мышеловку.

Перешёл с трехслойной туа-
летной бумаги на двухслойную. 
Отчаянные времена требуют 
отчаянных мер!

Въехала в меня вчера одна... 
Вышла из машины, разоралась, 
грозилась позвонить своему 
хахалю, чтобы он убил меня... 
Я человек спокойный и ничего 
не отвечал ей, а вот моя жена 
бахнула её шокером.

Попросил у дочери газету, на 
что она ответила:

– Папа, на дворе 21-й век. 
Возьми мой планшет. 
Что сказать, эта муха так и не 

поняла, что её убило. . .

Урок химии. Учительница 
спрашивает:

– Вова, что ты можешь ска-
зать о молекулах соли?

– Они очень хорошо сочета-
ются с молекулами огурца...

– Холмс, но как? Как вы до-
гадались, что убитый шёл из 
поликлиники?

– Бахилы, Ватсон!

Прапорщик перед строем:
– Водку в казарме я вам пить 

не позволю. Здесь вам не дет-
ский сад!

РЖД откажется от плацкарт-
ных вагонов.  Малообеспечен-
ных граждан будут возить в 
товарных. Билеты, конечно, по-
дорожают. . .

– Я, когда вырасту, хочу 
быть воспитателем. Им хо-
рошо – они в тихий час не 
спят!.. 

  
– Что это?
– Открытка.
– А она не открывается... 

  
– Мама, а в армию ты со 

мной пойдёшь?
– Нет.
– Без меня?! 

  
– Мама, а у тебя есть день-

ги?
– Да, а почему ты этим ин-

тересуешься?
– Я интересуюсь чупа- 

чупсом... 

  
– Сидит дед, в сто шуб одет, 

кто его раздевает, тот слёзы 
проливает. Дима, что это?

– Загадка! 

  
Родители заполняют доку-

менты. 9-летняя Катерина 
заглядывает через плечо и 
возмущается:

– Какие безграмотные! 
Правильно писать не «ин-
декс», а «яндекс»! 

  
Мама:
– Ваня, ты мой самый лю-

бимый в мире!
Ваня:
– Мама, я не в мире, я дома. 

  
Бабушка (рассердившись):
– Даня, ты что, русских 

слов не понимаешь?!
Данил (многозначительно):
– Нет, только российские... 

  
Вадик размешивает чай в 

стакане. Попробовал и го-
ворит:

– Что-то не сладко, навер-
ное, не в ту сторону мешал?! 

  
Алёшу угостили конфеткой. 

Мама подсказывает:
– А где же спасибо?
Алёша недоуменно смотрит 

на пустые руки:
– А спасибо нету... 

ГОВОРЯТ 
ДЕТИ
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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Однажды я искал в шкафу 
Нарнию, а нашёл батин коньяк.
Радости было даже больше!

– Смотри, звезда падает, ско-
рее загадывай желание!

– Хочу, чтобы у меня вместо 
пупка был USВ-порт для зарядки 
мобильного телефона!

– Ты идиот?!!
– Почему?
– Нельзя говорить желание 

вслух!

– Может, займёмся любовью?
– Может. Тебя безответная 

устроит?

– Я жене купил кольцо с брил-
лиантом. Уже две недели со мной 
не разговаривает.

– Почему?
– А такое было условие!

Если я умру во сне, люди будут 
говорить: «По крайней мере, 
он умер, занимаясь любимым 
делом».

Если жена спросила тебя: «Ты 
меня любишь?» – помни: утвер-
дительный ответ – платный.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вирус. Маршрут. Токио. Стадо. Тукан. Кляр. Ливан. Компас. 

Дюжина. Краб. Верди. Лопата. Метеор. Учет. Ангар. Профан. Ромео. Орех. Шкаф. 
Бирка. Айран. Лавсан. Беда. Повидло. Осадок. Этап. Лихо. Чело. Султан. Клен. 
Псалом. Шило. Чуни. Тмин. Клипер. Рыба. Карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Демарш. Плакат. Тамбов. Чешир. Пиренеи. Именины. Огород. 

Лавра. Опока. Цвет. Алоэ. Кварц. Ткачик. Дракула. Правка. Лупа. Янки. Рейс. 
Пионер. Осмотр. Охра. Мирт. Калиф. Анонс. Карст. Обо. Штурм. Пунш. Балл. 
Барак. Плач. Кредит. Удача. Теща. Доха. Жетон. Скат. Флакон.
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КАЛЕЙДОСКОП
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770-513

E-mail: 
dt14reklama@
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