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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 21 МАЯ

США объявили о выходе 
из Договора по открытому 
небу

Президент США Дональд 
Трамп подтвердил, что Ва-
шингтон выходит из Догово-
ра по открытому небу (ДОН). 
Он заявил, что Россия не 
придерживается условий до-
говора. В комментарии МИД 
России говорится, что в ре-
зультате пострадает не только 
ДОН, который позволяет 34 
странам осуществлять раз-
ведывательные полёты над 
территорией друг друга, но и 
вся архитектура европейской 
безопасности.

ЕГЭ в России стартует 
29 июня 

Президент РФ Владимир 
Путин объявил, что сдавать 
ЕГЭ будут только те вы-
пускники, которые хотят 
поступить в вузы в этом году. 
Аттестаты завершившим 
обучение школьникам выда-
дут без экзаменов. 

ПЯТНИЦА 22 МАЯ

Теннисистка Осака ста-
ла самой высокооплачи-
ваемой спортсменкой в 
истории

Японская теннисистка На-
оми Осака за год заработала 
$ 37,4 млн и побила предыду-
щий рекорд, установленный 
Марией Шараповой в 2015 
году. Тогда россиянка зара-
ботала $ 29,7 млн. 

В Пакистане разбился 
пассажирский самолёт 

Аэробус A320 летел из 
Лахора и рухнул на жилой 
квартал у аэропорта Ка-
рачи. Министерство авиа-
ции Пакистана сообщало о 
99 погибших пассажирах и 
8 членах экипажа. Двоим 
пассажирам удалось выжить.

СУББОТА 23 МАЯ

Путин подписал закон 
о дистанционном голосо-
вании

Закон позволяет исполь-
зовать почту и электронное 
голосование на выборах всех 
уровней и референдумах. 
Также допускается возмож-
ность сбора подписей изби-
рателей с использованием 
портала госуслуг.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАЯ

Приезжающие в Крым 
без определённой цели 
заплатят за обязательный 
обсерватор 

Правительство республики 
призвало россиян не приез-
жать на полуостров просто 
так, поскольку все прибы-
вающие из других регионов 
без местной прописки или 
командировочных удостове-
рений должны быть помеще-
ны в обсерваторы, а нагрузка 
на систему здравоохранения 
и так высока.

ВРЕМЯ «Ч»

Ранее в ведомстве предрекали вы-
ход на плато к концу мая. Но вместо 
этого регион получил резкий всплеск 
инфекции – сейчас болезнь находится 
«на пике».

– За последние трое-четверо суток 
мы не ожидали такого прироста боль-
ных. Мы не знаем, что будет завтра, 
насколько люди пойдут за помощью, 
– рассказала чиновница в эфире «Радио 
России» в Омске. – Пока не выйдем на 
плато, мы не можем оказывать плано-
вую медпомощь.

По словам Ирины Солдатовой, вирус 
уже разошёлся по 27 районам области. 
На селе в местах массового скопления 
людей COVID-19 распространяется как 
и любая инфекция.

Количество случаев заражения с 
начала пандемии уже перевалило за 
тысячу. Министр здравоохранения 
рассказала о том, что в регионе каждый 
день госпитализируют до 50 человек с 
коронавирусной пневмонией. Чаще 

всего они болеют дома и не вызывают 
врача. 

– Чаще всего это люди среднего воз-
раста, они чувствуют недомогание, а по-
том резко идёт ухудшение, и вызывают 
скорую, – рассказала глава минздрава. 
– Если есть недомогание, то сразу 
нужно вызвать врача. Но 90 процентов 
жителей недооценивают ситуацию и 
вовремя не обращаются к врачам.

По словам чиновницы, омичей долж-
ны насторожить первые симптомы 
коронавируса – это общая слабость и 
недомогание. Также это потеря обоня-
ния, температура и сухой кашель. Даже 
один из этих симптомов – веская при-
чина для вызова врача. 

Отметим, что в целом по России си-
туация более-менее стабильна: число 
новых случаев в день колеблется в пре-
делах 8,5–9 тысяч. В Омской области за 
последнюю неделю прирост составляет 
от 53 до 87 новых больных коронавиру-
сом в сутки.

НЕПРИЗНАННЫЙ ВИРУС
Стабилизация ситуации с распространением коронавируса, а точнее, не-

которое снижение заболеваемости в регионе ожидается только к середине 
июня, об этом сообщила глава минздрава Ирина Солдатова.
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С 12 апреля в регионе действует поста-
новление главного санитарного врача 
Омской области, в котором перечислены 
обязательные требования к предприяти-
ям, работающим в период самоизоляции. 
Контроль за соблюдением эпидемиологи-
ческого режима ведётся ежедневно.

– Мы проверяем соблюдение масочного 
режима сотрудниками торговых точек. 
Ведём профилактические беседы с поку-
пателями, которые приходят в магазин без 
масок, объясняем, что предупредительные 
меры введены для их же безопасности, 
– поясняет эксперт министерства реги-

ональной безопасности Омской области 
Алексей Багров. – Нам важно также, 
чтобы каждый работодатель понял – он 
должен обеспечить своих сотрудников 
средствами индивидуальной защиты – 
масками, перчатками. Сотрудники мага-
зинов должны ежедневно проходить тер-
мометрию, результаты которой заносятся 
в специальный журнал. В помещениях 
магазина должны быть антисептики. 

Правила простые, но важные. Их несо-
блюдение может обернуться для юриди-
ческих лиц штрафами от 100 до 300 тысяч 
рублей.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Омской области 
и министерства региональной безопасности проверили, как в 
магазинах микрорайона Береговой соблюдается эпидемиоло-
гический режим.

Первым пунктом проверки, проведён-
ной в Береговом, стал продуктовый мага-
зин, расположенный на улице Косенкова, 
28а. Продавцы там работали в масках и 
перчатках. Антисептик и журнал термо-
метрии тоже имелись. Однако главный 
специалист Управления Роспотребнадзо-
ра Елена Вяткина обратила внимание на 
то, что продавцы в торговой точке носят 
маски, едва прикрывая ими рот, что не-
правильно. 

В продуктовом магазине, работающем 
на остановке общественного транспорта, 
нарушений оказалось больше. В помеще-
нии не было антисептиков. Здесь не изме-
ряют температуру тела у сотрудников и не 
ведут соответствующего журнала. Прове-
ряющие составили протокол осмотра и 
выдали предпринимателю уведомление. 
Материалы административного расследо-
вания будут переданы в суд. Наказанием за 
выявленные нарушения может быть либо 
предупреждение, либо штраф от 50 тысяч 
рублей. И это, увы, не первый подобный 
случай.

С апреля нынешнего года Управление 
Роспотребнадзора по Омской области 
провело около 260 проверок хозяйствую-
щих субъектов. На 34 объектах нарушения 
подтвердились. Часть материалов переда-
на в суды. 

С 11 мая по поручению регионального 
оперштаба по борьбе с распространением 
коронавируса ежедневно проводятся и 
городские рейды. Для этих целей сформи-
ровано 15 бригад, в состав которых вошли 
сотрудники департамента общественной 
безопасности, представители округов и 
полицейские. Они проверяют до 400 тор-
говых объектов в день. Участники рейдов 
отмечают, что покупатели в магазинах, как 
правило, сознательные и добросовестные: 
они не забывают о правилах безопасности, 
в общественных местах надевают маски и 
перчатки. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
Поисковики из Ленинградской области 

при раскопках нашли останки и медальон 
омского бойца и теперь ищут родных на-
шего земляка.

На минувшей неделе в социальных сетях 
появилось сообщение о том, что ребята из 
поискового отряда «Отрадное» в ходе раско-
пок в Ленинградской области нашли останки 
уроженца Омска Василия Афанасьевича 
Астапова. Как выяснилось, омич  родился в 
1904 году, во время войны служил пулемётчи-
ком, пропал без вести и считался погибшим. 
И вот спустя десятки лет его останки, а также 
солдатский медальон обнаружили на месте 
нынешнего посёлка Дачного Ленинградской 
области. На том месте, оказывается,  прохо-
дила линия обороны и велись тяжёлые бои.

«Останки были обнаружены вместе, их не-
возможно отделить друг от друга, потому что, 
скорее всего, произошёл взрыв, – цитирует 
«12 канал» представителя поискового отряда 
«Отрадного» Юлию Соколову. – Захоронение 
позже будет у нас в Отрадном. Мы бы хотели 
пригласить на это мероприятие родственни-
ков бойцов».

Для этого участники поискового отря-
да просят откликнуться родных нашего 
земляка.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАЯ

На Свердловскую область 
обрушился ураган, есть 
погибшие

Из-за  шквалистого ветра в 
нескольких муниципалитетах 
произошло отключение элек-
троэнергии. В Екатеринбурге 
зафиксировано множество 
случаев падения деревьев, 
повреждены десятки авто-
мобилей, кровли строений. 
Сильный ветер повалил стро-
ительный кран, погиб кра-
новщик.  Сорванные крыши 
стали причиной гибели ещё 
двоих человек.

Комиссии по ЖКХ будут 
отменены только для пен-
сионеров и получателей 
субсидии

В Госдуме подготовили 
поправки к законопроекту о 
запрете на взимание банков-
ских комиссий с платежей 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Согласно 
новым поправкам запрет 
распространяется  только на 
социально незащищенные 
и нуждающиеся категории 
граждан — пенсионеров и по-
лучателей субсидий на ЖКХ. 
Изначально предполагалось 
распространить этот запрет 
на все категории граждан.

ВТОРНИК 26 МАЯ

Парад Победы в России 
пройдёт 24 июня 

Президент России Влади-

мир Путин приказал мини-

стру обороны Сергею Шойгу 

начать подготовку к параду 

Победы, который состоится 

24 июня. Глава государства 

также предложил провести 

марш «Бессмертного полка» 

26 июля, в День ВМФ.

Джоан Роулинг начала 
публиковать сказку, кото-
рую она написала больше 
десяти лет назад 

Британская писательница, 

получившая широкую из-

вестность благодаря серии 

произведений о Гарри Потте-

ре, решила впервые опубли-

ковать сказочную повесть под 

названием «Икабог», которая 

была написана больше деся-

ти лет назад и долгое время 

пролежала на чердаке. Автор 

сообщила, что это произве-

дение не имеет отношения 

к вселенной Гарри Поттера. 

СРЕДА 27 МАЯ

НХЛ возобновит сезон
Национальная хоккейная 

лига решила продолжить 

сезон-2019/20 матчами плей-

офф, в который вышли не 

традиционных 16, а 24 коман-

ды – по 12 лучших из Запад-

ной и Восточной конферен-

ций. Серии будут длиться до 

трёх побед.

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, сразу несколько 
омичей подали иски к РЭК, 
посчитав её приказ, уста-
навливающий «мусорный» 
норматив, незаконным. Эти 
иски рассматривались судом в 
рамках одного процесса.

В суде было представлено 
много документов, которые 
свидетельствовали о том, что 
замеры накопления мусора 

проходили с грубейшими на-
рушениями. А в ряде случаев 
они и вовсе были проведены 
только на бумаге.

Процесс длился больше 
года и дважды приостанавли-
вался. В середине мая он был 
возобновлён, а во вторник су-
дья Ольга Харламова вынесла 
решение.

Представитель одного из 

ПРИКАЗ НА МЫЛО
Приказ региональной энергетической комиссии, которым 

был утверждён норматив накопления ТКО, признан недей-
ствительным. Такое решение принял Омский областной суд.

истцов, юрист Алексей Рас-
сказов пояснил, что суд удов-
летворил иск и признал при-
каз РЭК недействительным. 
Но интересно то, что приказ 
считается недействительным 
не с момента его принятия и 
начала применения, а с мо-
мента вступления решения 
суда в законную силу.

Также стоит обратить вни-
мание на то, что в суде оспа-
ривался не «мусорный» тариф, 
а норматив накопления ТКО. 
Поэтому тариф не был отме-
нён, и плата за вывоз мусора 
для омичей пока не измени-
лась. Напомним, сейчас в ре-

гионе проводятся новые «му-
сорные» замеры. Но завершат 
их ещё не скоро.

Как пояснили «Четвергу» в 
региональной энергетической 
комиссии, по тарифам споров 
нет, поэтому он останется для 
жителей прежним, каким его 
утвердили с января по декабрь 
текущего года. То есть с июля 
ожидается небольшое повы-
шение, но тариф будет льгот-
ным, поэтому резкого роста 
не случится. Если говорить о 
тарифе для индивидуальных 
жилых домов, то он не изме-
нится, так как пока для них 
нет норматива.
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Вопрос о собственнике 
Мангутского канала повис в воздухе

Бюджет Омской области 
вынужденно несёт большие 
траты на прочистку канала 
и отведение воды в нужное 
русло. Но это всё больше ста-
новится похоже на сизифов 
труд, поскольку проблемы ре-
шаются только сиюминутные. 
Берега водотока постоянно 
оплывают, и требуются новые 
силы и финансовые вложения, 
чтобы хоть как-то сдержать 
нерегулируемые потоки. 

Специалисты регионально-
го минприроды признаются 
– своими силами области с 
Мангутским каналом не спра-
виться. Выход – передать во-
довод в одни хозяйские руки. 

Когда-то, ещё при СССР, 
так в общем-то и было. Всем 
каналом ведало Министерство 
водного хозяйства и мелио-
рации. Потом министерство 
прекратило своё существо-
вание. Часть его функций 
перешла в Минсельхоз, часть 
– в Федеральное агентство 
водных ресурсов, которое 
подчиняется Минприроды. 
Мангутский канал по балансо-
вой принадлежности оказался 
утерян. По нашим сведениям, 
даже в федеральных архивах 
по нему пока не могут найти 
документацию. 

А тем временем дошло до 
курьёза: у соседей, тюменцев, 
каналом ведает исполнитель-
ный орган, занимающийся 
аграрной политикой, у нас 
– тот, кто занимается приро-
доохранной деятельностью. 
И как тут делить, если Тюмен-
ская область языком заходит 
на территорию Омской? Русло 
канала дважды пересекает 
границу. 

Надо признать, что губерна-
тор Александр Бурков несколь-
ко раз поднимал в федеральном 

ГДЕ ТОНКО, 
ТАМ И ЛЬЁТСЯ

В Называевском районе остаётся тяжёлой 
паводковая ситуация

Водовод, берущий начало в соседней Тюменской области, 
продолжает создавать массу проблем омичам. «Четверг» 
уже не раз рассказывал о текущих в Мангуте даже зимой 
ручьях, о затапливаемых домах и сельхозугодьях. В послед-
ние годы каждый паводок угрожает не только Мангуту, но 
и деревням Котино, Бузан, аулу Бостандык. 

правительстве вопрос о при-
надлежности канала (есть и 
межрегиональная организация 
– ФГУ «Тюменьрегионводхоз», 
которая в силу своих возмож-
ностей могла бы комплексно 
заниматься вопросами, свя-
занными с урегулированием 
негативного воздействия вод 
этого канала), однако до на-
стоящего времени проблема 
собственности так и не решена. 

Ситуация с подтоплением в 
Называевском районе только 
ухудшается. Вот как её про-
комментировал «Четвергу» 
заместитель главы Называев-
ского муниципального района 
Александр Крысальный:

– Поскольку в последние 
годы складывается крайне 
негативная ситуация в части 
затопления территории рай-
она, а также учитывая тот 
факт, что на сегодняшний день 
единственной действенной 
мерой снизить негативное 
воздействие вод является под-
держание работоспособности 
Мангутского водоотводного 
канала, органы местного са-
моуправления при финан-
совой поддержке областного 
бюджета в последние три года 
регулярно проводят комплекс 
работ по расчистке и углубле-
нию русла канала. 

По словам Крысального, 
планы на 2020 год были свёр-
станы ещё в прошлом году. 
Тогда же на территории Ман-
гутского сельского поселения 

с участием представителей 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской 
области, КУ «Управление 
дорожного хозяйства Омской 
области» было проведено ко-
миссионное обследование 

территории. Позже было про-
ведено повторное обследо-
вание, теперь уже с участием 
специалистов «Тюменьре-
гионводхоза» и Нижне-Об-
ского бассейнового водного 
управления Омской области. 
Комиссия дала муниципалам 
рекомендации на краткосроч-
ную и долгосрочную перспек-
тивы. И всё же нынешней 
весной предотвратить беду 
опять не удалось. Александр 
Крысальный поясняет:

– В рамках проводимого 
мониторинга работы водо-
отводных сооружений и па-
водковой ситуации в целом 
10 марта комиссия установила 
ухудшение ситуации в грани-
цах Мангутского сельского 
поселения. На внеочередном 
заседании КЧС было принято 
решение о введении с 11 марта 
на территории Мангутского 
сельского поселения режима 

чрезвычайной ситуации и не-
замедлительного начала работ 
по обустройству и расчистке 
водоотводных сооружений.

Кстати, эти работы ведутся 
без проекта. Лишь сметная 
документация проходит гос-
экспертизу. Поэтому, на наш 
взгляд, невозможно просле-
дить эффективность расходо-
вания средств.

Поскольку ситуация еже-
годно меняется, то и весь 
комплекс проведённых работ 
на Мангутском канале нынче 
можно отнести к временным 

мерам. В администрации рай-
она признают – для решения 
проблем в целом необходимо 
выполнить инструментальные 
геодезические работы с опре-
делением отметок дна канала 
по всей его длине с целью 
приведения его в соответствие 
с проектными отметками. Но 
это – объём работ федераль-
ного уровня. 

Иными словами, пока во-
прос собственности канала не 
будет решён окончательно, мы 
так и будем вкладывать сред-
ства в то, что завтра размоет 
водой. Что в этой ситуации 
можно посоветовать людям, 
проживающим на окружаю-
щей территории? Кроме того, 
что держать наготове сапоги и 
резиновые лодки – теребить 
чиновников и писать заявле-
ния о возмещении утраченно-
го в результате ЧС имущества.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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БЛАГО ДАРИМ

Чтобы поддержать детей с тяжёлыми заболеваниями, 
достаточно отправить СМС на номер 3434 со словом «Ра-
дуга» и любой суммой пожертвования, например: Радуга 
100, или позвонить по номеру +7 (3812) 908-902.

Пакеты помощи благотво-
рительный центр «Радуга» 
начал формировать примерно 
месяц назад. И большая часть 
из них уже доставлена адреса-
там. Естественно, соблюдая 
все меры предосторожности. 
И вот ранним утром вторника 
машина помощи в очередной 
раз отправилась в путь. 

– Кто там? – поинтересова-
лись в трубку домофона, после 
того как руководитель центра 
«Радуга» Валерий Евстигнеев 
нажал на кнопку звонка.

ОТКРЫВАЙТЕ, К ВАМ «РАДУГА»!

1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Этот день 
прежде всего служит напоминанием взрослым о том, что 
у детей есть такие же права и самое главное из них – пра-
во на жизнь. И вряд ли можно придумать более суровое 
испытание для ребёнка и его родителей, чем то, когда 
маленькому человеку приходится каждый день сражаться 
с тяжёлой болезнью. В период пандемии особенно тяжело 
пришлось и таким семьям, и самим благотворителям. Тем 
не менее центр помощи детям «Радуга» даже в нынешних 
условиях протягивает руку помощи тем, кому особенно это 
необходимо.

– Свои, к вам «Радуга», – 
бодрым голосом ответил Вале-
рий Алексеевич.

Дверь открыла мама ма-
ленького Данила. Ребёнок 
ещё спал, поэтому гостей она 
принимала сама.

– Спасибо вам огромное, 
– поблагодарила женщина. 
– Как раз закончилось всё не-
обходимое. Я даже не ожидала, 
что приедет помощь. Очень 
приятно.

Женщине вру-
чили несколько 
объёмных паке-
тов,  в  которых 
были средства ги-
гиены, питатель-
ные смеси, меди-
каменты. Всё то, 
что так необходи-
мо детям. 

– Как самочув-
ствие у ребёнка? 
Ходит ли на мас-
саж? Какие проце-
дуры сейчас про-

ходят в больнице? – поинте-
ресовался Валерий Евстигнеев.

– К сожалению, в поликли-
нике пока нет никаких проце-
дур. Наш педиатр не работает. 
Но массаж делаем сами, – го-
ворит мама. – Поэтому пока 
вот всё время дома. И даже 
некогда пойти что-то купить. 
Поэтому спасибо огромное.

Следующей остановкой 
стал дом семьи Григорьевых. 
У 13-летней Яны – детский 

церебральный паралич – в этих 
трёх словах заключена судьба 
целой семьи. Появления Яны 
на свет очень ждали родители. 
Но после рождения у малышки 
случилась остановка дыхания 
– по мнению родителей, это и 
вызвало поражение головного 
мозга у новорождённой. К сча-
стью, девочка осталась жива. 
Врачи до последнего не знали, 

какой же диагноз ставить ма-
лютке, но после всевозможных 
анализов и ряда обследований 
долгожданному ребёнку семьи 
Григорьевых омские врачи 
«вынесли приговор» – детский 
церебральный паралич… И вот 
уже Яне 13 лет. 

– Мы не ходим, не сидим, 
не говорим, – говорит мама 
Яны Евгения Григорьева. – 
Кроме того, Яночка не может 
попроситься в туалет, поэтому 
памперсы, пелёнки очень 
нужны всегда. Спасибо боль-
шое, что в такое время центр 
«Радуга» нашёл возможность 
нам помочь.

Стоит отметить, что сбор 
средств сейчас действительно 
идёт очень тяжело. Многие 
люди сами попали в тяжёлую 
финансовую ситуацию и просто 
не могут оказывать материаль-

ную помощь другим. Но, как 
говорит Валерий Евстигнеев, 
место добру найдётся всегда.

– Очень тяжёлое время для 
подопечных нашего центра, – 
говорит Валерий Евстигнеев. 
– Сборы упали, и сегодня мы 
оказываем меньше помощи, 
чем обычно. У нас есть тя-
желобольные дети в районах 
области, которым очень нуж-

ны медикаменты. Мы всегда 
им помогали. Но сейчас мы, 
к сожалению, пока не можем 
помочь некоторым подопеч-
ным. Просто нет средств. Тем 
не менее спасибо тем людям, 
которые, несмотря на ситуа-
цию, продолжают нас поддер-
живать. Особенно приятно, 
когда в такое время удаётся 
собрать необходимую сумму 
на лечение. 

Как раз такое событие про-
изошло в семье следующего 
подопечного, которому со-
трудники «Радуги» оказали 
помощь.

С трёх месяцев Миша Луцен-
ко  начал без остановки болеть. 

Одно заболевание перетека-
ло в другое и заканчивалось 
осложнением. Специалисты 
не могли понять причины, а 
болезни не проходили – год, 
второй, давая выдохнуть лишь 
на пару-тройку дней. И ими 
дело не ограничивалось: Миша 
всегда очень быстро уставал и 
потому плохо ходил, с его глаз 
не проходили халязионы, а 
укус комара приводил к огром-
ным отёкам.

В конце концов врачи смогли 
определить, что у Миши нет 
определённых клеток имму-
нитета. А в четыре года томо-
графия показала на мозжечке 
у мальчика опухоль. Про-
оперировали. На повторном 
исследовании через несколько 
месяцев обнаружили рецидив. 
Мальчика повторно проопери-
ровали в Москве. Хирург ска-
зал, что Миша больше не будет 
ходить: вместе с опухолью при-
шлось удалить часть мозга. Но 
мальчик встал на ноги и стал 
чувствовать себя значительно 
лучше. Радость была недолгой: 
очередная томография показа-
ла что-то похожее на метастаз 
в позвоночнике. 

– Благодаря центру «Радуга» 
удалось собрать деньги на МРТ, 
генетическое обследование и 
инвалидную коляску, – рас-
сказала мама Миши Ирина. – 
И это несмотря на то, что сей-
час все переживают нелёгкие 
времена. И очень приятно, что 
сегодня оказали помощь, пода-
рив нам всё необходимое. Эти 
вещи первой необходимости 
нам очень нужны.

Сотрудники «Радуги» доста-
вили уже десятки пакетов по-
мощи по Омску. У каждой се-
мьи, в которой они побывали, 
отдельная история. Совсем не 
простая, со своими горестями 
и радостями. И специалисты 
«Радуги» будут стараться по-
мочь этим детям и их родите-
лям. Работа продолжится. 

К примеру, омский продуктовый ин-
тернет-магазин запустил акцию помо-
щи. Каждый желающий может помочь 
нуждающимся, оплатив пакет с едой 
на специальном сайте. Как рассказал 
«Четвергу» организатор акции Антон 
Жуков, её смысл заключается в том, 
чтобы поддержать семьи, которые се-
годня оказались в трудной жизненной 
ситуации.

– Наша компания занимается в том 
числе и обслуживанием детских садов, 
школ, центров социальной поддерж-
ки и других бюджетных учреждений 
нашего региона. Когда ввели режим 
самоизоляции, многие учреждения 
закрылись, и мы решили найти дру-
гие сферы, где наша компания могла 
бы быть полезной, – рассказал Ан-

тон Юрьевич. – Тогда мы запустили 
в интернете акцию «Порадарить». 
В центрах социальной поддержки 
выяснилось, что в основном сейчас 
очень сложная ситуация у матерей-о-
диночек, которым нужна помощь. И 
каждый, кто хочет её оказать, может 
приобрести продуктовый набор. Затем 
мы его направляем в центры социаль-
ной поддержки, откуда социальные 
работники и волонтёры развозят их 
нуждающимся.

Кроме того, каждый желающий 
может оставить свой «след» на аллее 
славы. В нашем городе живёт большое 
количество отзывчивых людей, готовых 
помогать друг другу. В первый день 
после старта акции омичи приобрели 
20 продуктовых наборов. 

БУМЕРАНГ ДОБРА
Считается, что именно во время сложных испытаний проявляется насто-

ящий характер человека. Сейчас, когда тысячи людей оказались в тяжёлой 
финансовой ситуации из-за распространения коронавируса, в некоторых 
компаниях стартовали благотворительные проекты. 

Узнать подробнее о том, кому помо-
гают предприниматели, омичи-бла-

готворители могут, зайдя на сайт по 
адресу: https://unomarket/ru/poradobra.
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

ОБЪЕКТ «НА ВЫРОСТ»
В скором времени в микрорайоне Амурский-2 будет введена 

в эксплуатацию самая большая школа в регионе
в очереди в детский сад числит-
ся, по словам мамы, 70-м. Есть 
надежда, что, когда мальчик 
подрастёт, хотя бы проблем со 
школой не будет. Под окнами 
у Семёновых она – новая, 
большая, современная – как 
раз строится.

Однако не одни Семёновы, 
а многие жители Амура-2 
успели ощутить на себе яв-
ный перекос в жилищной 
политике. Объём сданных 
квадратных метров увели-
чивается, а прирост детских 
садов, школ и поликлиник за 
ними не поспевает. Поэтому 
к депутату Законодательного 
Собрания Омской области 
Дмитрию Шишкину, на чьей 
территории находятся но-
вые микрорайоны Амурского 
посёлка, не раз обращались 
граждане. 

Шишкин пробовал искать 
разные варианты решения 
проблемы. Наконец, в рамках 
национального проекта «Об-
разование» началось строи-
тельство сразу двух знаковых 
объектов – детского сада на 
улице Краснознамённой и 

общеобразовательной школы 
на 1122 места в Амурском-2.  
Депутат туда выезжает посто-
янно, вникая в самые разные 
тонкости строительства.

– Ввод в эксплуатацию этих 
двух объектов всех вопросов, 
конечно, не закроет, – говорит 
Шишкин. – Но это уже хоть 
что-то. Сейчас на подходе 
строительство школы и дет-
ского сада на улице Завертяева.

Тем временем объект на 
Краснознамённой сдан и 
готовится принять первых 
малышей. В здание завозят 
мебель и оборудо-
вание. К сожале-
нию, приходится 
на ходу устранять 
и недоделки, допу-
щенные подрядчи-
ком. «Четверг» уже 
рассказывал, что 
проблемы с ним 
возникали и ранее. 

В начале неде-
ли мы побывали 
на строительстве 
школы в Амур-
ском-2. Убедились, 
что здесь как раз 
всё нормально. Го-
товность объекта составляет 
уже более 60 процентов. 

– Вначале небольшое от-
ставание было, – признаёт-
ся представитель подрядной 
организации СМУ-9 «Кос-
мическое» – «Стройбетон» 
Александр Петрик. – Но те-
перь мы всё нагнали. Ведём 
штукатурные работы, чисто-
вую заливку полов. Во втором 
блоке, в столовой, приступили 
к отделке керамической плит-
кой. При этом строго следим 
за качеством.

В контракте у подрядчика 
прописан срок сдачи школы 
– 1 ноября 2020 года. Должны 
успеть, утверждает Петрик. 
С минувшего понедельника на 
стройплощадку зашла новая 
техника – началась установка 
наружных инженерных сетей. 
С июля на объекте приступят 

к работе отделочники. В это же 
время начнётся благоустрой-
ство и озеленение территории.

Школа в Амурском-2 – объ-
ект, как говорят строители, 
уникальный. Площадь его 
составляет 16 тысяч квадрат-
ных метров, и они букваль-
но напичканы новшествами. 
Школа будет оснащена самым 
современным оборудованием, 
двумя лифтами, пандусами 
для маломобильных учеников, 
а также тактильной плиткой 
для слабовидящих. Даже са-
мой смелой мечте здесь вряд 

ли перекрыть реалии: в новой 
школе предполагается открыть 
пять спортивных, три игровых 
зала, мастерские по обработке 
дерева и металла, комнату сво-
бодного творчества.

Чтобы всё это оставалось 
надолго и служило надёжно, 
на стройке работают сегодня с 
утра до ночи 120 человек. Шту-
катуры сменяют монтажников, 
сантехники и электрики – ка-
менщиков. Всё идёт чередом. 
Как надо, по графику. Одно-
временно с нами на стройке 
побывали представители Глав-
ного управления государствен-
ного строительного надзора. 
Так вот, от них ничего не прята-
ли, с готовностью показывали 
всё. Потому что были уверены 
в полном порядке.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КОМПЕТЕНТНО
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков:
– В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году планиру-

ется обустроить 4 детских и 3 спортивные площадки, в том числе на дворовой территории дома 
№ 13 на улице 50 лет ВЛКСМ в Октябрьском округе, на территории Городской поляны в Кировском 
округе, на территории сквера «Юбилейный» в Ленинском округе. 
Администрациями округов ежегодно проводится инвентаризация малых архитектурных форм 

в части технического состояния, после чего устанавливается их балансодержатель. Контроль за 
содержанием общего имущества в многоквартирном доме осуществляют Государственная жилищ-
ная инспекция Омской области, администрации округов. Содержание общественных территорий, 
благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», осущест-
вляется Управлением дорожного хозяйства и благоустройства.

Не секрет, некоторые дет-
ские площадки напоминают 
готовое в любой момент вы-
стрелить ружьё – нередко в 
роли такого «оружия» высту-
пают старые качели или плохо 
закреплённые турники. В се-
редине мая в Советском округе 
на девятилетнего мальчика 
упали металлические ворота. 
Ребёнок получил тяжелейшие 
травмы, спасти его не удалось.

Возможно, подобных ситу-
аций можно избежать, если 
ребята, их родители и предста-
вители власти будут помнить: 
детская площадка – объект с 
повышенным уровнем ответ-
ственности за безопасность. 
Требования к игровым и спор-
тивным площадкам, а также к 
их оборудованию прописаны 
в федеральных законах «Об 

ИГРЫ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

День защиты детей, который будет отмечаться в ближай-
ший понедельник, судя по ситуации с пандемией, пройдёт 
без главных виновников торжества. Однако праздник в 
очередной раз позволит привлечь внимание к проблемам 
цветов жизни. Одна из них – организация для ребятни 
специально отведённых безопасных мест для игр и отдыха.

основных гарантиях прав ре-
бёнка» и «О техническом регу-
лировании». Кроме того, есть 
решение Совета Евразийской 
экономической комиссии «О 
безопасности оборудования 
для детских игровых площа-
док» и специальные ГОСТы.

Тем не менее представители 
надзорных ведомств нередко 
отмечают различные наруше-
ния, встречающиеся в детских 
зонах отдыха.

– Среди наиболее распро-
странённых нарушений закона 
– наличие неровностей, де-
фектов, выступающих острых 
элементов на поверхностях 
игровых форм, незафиксиро-
ванных игровых конструкций, 

– поясняют специалисты про-
куратуры. – Отмечалось также 
отсутствие или несоответствие 
по высоте бортиков горок, 
неисправность механизмов ка-
челей и каруселей, отсутствие 

ударопоглощающих покрытий 
у игровых элементов на игро-
вых площадках. 

Специалисты стараются дер-
жать ситуацию на карандаше и 
готовы рассмотреть обращения 
от жителей с жалобами на на-

рушения норм законодатель-
ства при эксплуатации детских 
площадок. В этом случае важно 
определить собственника. Как 
уточняют в Государственной 
жилищной инспекции Омской 

области, ответственность за 
содержание игровых зон лежит 
на эксплуатанте, и в каждом 
отдельном случае нужно раз-
бираться, кто им является. Так, 
если территория оформлена в 
общую долевую собственность 

дома, ответственность должна 
лежать на управляющей ком-
пании. Однако территория 
или малые архитектурные 
формы могут быть на балансе 
администрации или образова-
тельного учреждения. Тогда в 
их адрес может быть вынесено 
представление об устранении 
нарушений.

Ну а пока остаётся надеяться, 
что появляющиеся в послед-
нее время игровые зоны для 
юных омичей будут не только 
многочисленными, но и безо-
пасными.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В солнечный погожий день 
дома здесь становятся похожи 
на разноцветный сказочный 
городок. А сказку кто боль-
ше всех любит? Правильно, 
дети. В Амурском-2 детей 
очень много. Новостройки в 
основном заселяют молодые 
семьи – жильё эконом-класса, 
но строится, что называется, 
под ключ, с готовой отделкой. 
Заходи и живи. 

– Мы купили в прошлом 
году маленькую однушку, – 
признаётся молодая мама Рита 
Семёнова. – Сейчас подумыва-
ем расширяться, так как семья 
растёт.

Большую по площади квар-
тиру Семёновы собираются 
покупать здесь же, в этом же 
микрорайоне. Смущает одно 
– отсутствие соцкультбыта. 
Маленький Артём, сын Риты, 
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Представитель подрядчика 
Александр Петрик обещает, 
что объект будет сдан в срок

Депутат Шишкин 
лично следит 

за ходом строительства



Фабула такова. В начале 2000-х 
сразу несколько десятков пожилых 
граждан, не имеющих возможности 
рассчитывать на поддержку близких 
и не чувствующих в себе силы жить 
самостоятельно, решили определиться 
в государственное социальное учрежде-
ние. Более 70 человек попросились в 
Нежинский геронтологический центр, 
изъявив при этом желание передать 
государству своё прежнее жильё. Часть 
квартир была отчуждена по договорам 
купли-продажи, по смешной в об-
щем-то цене, близко не напоминавшей 
рыночную. Но так якобы пожелали 
люди, и что здесь скажешь?

Всего таким образом было отчуждено 
52 квартиры (квартир оказалось мень-
ше, чем граждан, потому что в центр 
перебирались семьями). В Нежин-
ском интернате со вновь прибывшими 
заключили договоры. Его условия 
подразумевали, что пожилые люди 
будут до конца своих дней находиться 
на попечении государства, ничего не 
платя за это. В то  время как с остальных 
подопечных центра, разумеется, деньги 
взимались – 75 процентов пенсии.

Позже выяснилось, что квартиры 
оказались вовсе не в государственной 
собственности, а во владении неких 
частных лиц. Среди счастливых облада-
телей стариковских квартир оказались 
и представители некоторых известных 
в Омске фамилий. Видать, им здорово 
подфартило. Хотя в Уголовном кодексе 
это совсем не так называется.

Шло время, в Нежинском герон-
тологическом центре сменилось ру-
ководство. Ушла на заслуженный 
отдых прежний директор учреждения 
Наталья Подойменко, чьи заслуги, 
кстати сказать, отмечены высоким зва-
нием «Почётный гражданин Омской 
области». 

Часть граждан из тех семи десятков, 
что пожертвовали ради беззаботной 
старости своим имуществом, ушли в 
мир иной, и их заслуги перед государ-
ством остались не замечены.

УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
В Омске возбуждено уголовное дело об обмане граждан, проживающих 

в Нежинском геронтологическом центре
А в 2012 году в социальное учрежде-

ние нагрянула министерская проверка, 
и тут выяснилось, что проживающие 
здесь на безвозмездной основе гражда-
не якобы не имеют права на созданные 
для них особые условия. Резон в этом 
есть. Если учесть, что содержание 

одного проживающего здесь ежеме-
сячно обходится государству в 20–30 
тысяч рублей. А они живут бесплатно. 
Вы спросите – а как же отчуждённые 
квартиры? Но ведь они достались не 
государству…

Новое руководство попыталось за-
ключить со своими подопечными до-
полнительные соглашения, включив в 
них платные услуги (заметим, плата за 
проживание к тому моменту составляла 
не 75 процентов пенсии, а 75 процентов 
всего дохода, с учётом ЕДВ). Извест-
но, старики бывают что дети. Кого-то 
администрации уговорить удалось, 
а кто-то платить отказался наотрез. 
С них попытались взыскать деньги 
через суд, но это не удалось. В иске со-

цучреждению было отказано. И теперь 
в геронтологическом центре люди жи-
вут не в равных условиях. Часть платит 
за проживание, часть – нет. Где здесь 
справедливость? Одна из пенсионерок, 
с которой по судебным решениям на-
чали взыскивать деньги за проживание 

в Нежинском геронтологическом цен-
тре, посчитала себя жертвой обмана и 
обратилась в прокуратуру.

С 2006 года сотрудники правоохра-
нительных органов пробовали «рас-
крутить» весь этот клубок, но в итоге 
в феврале 2019 года уголовное пресле-
дование по ст. 285 УК РФ (злоупотре-
бление должностными полномочия-
ми) в отношении бывшего директора 
Нежинского интерната и работника 
социально-реабилитационного центра 
было прекращено  – в связи с исте-
чением срока давности привлечения 
к уголовной ответственности, т.е. по 
нереабилитирующему основанию,  а  
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
– за отсутствием состава преступления. 

В конце марта нынешнего года по 
фактам отчуждения квартир, находив-
шихся в собственности  пенсионеров 
(других, не тех, чьи имена стояли в 
прежнем уголовном деле), было также 
возбуждено уголовное дело (ст. 286 УК 
РФ), к расследованию которого при-
ступил следственный комитет. Вот что 
«Четвергу» по этому поводу рассказал 
исполняющий обязанности руководи-
теля третьего отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по Ом-
ской области Александр СЕРТАКОВ:

– Фактические обстоятельства, кото-
рые мы исследуем, аналогичны тем, что 
рассматривались ранее. Просто сейчас 
мы видим, что точка в этом деле не была 
поставлена. Наша задача – выяснить 
больше, дать оценку по другим соста-
вам преступлений и, соответственно, 
принять законное решение. 

По словам Сертакова, в расследо-
вании сейчас имеется только одна 
проблема – события случились давно. 

Когда дело возбуждали, потерпевших 
было несколько десятков. Сегодня в 
живых их осталось 12 человек. Тем не 
менее они по-прежнему остаются по-
тенциальными потерпевшими. Инте-
ресы тех, кто умер, будет представлять 
государство или близкие родственники. 

На вопрос, к чему может привести 
такое расследование, наш собеседник 
пояснил:

– В любом случае мы обязаны устано-
вить все обстоятельства, предъявить об-
винение тому, кто совершил противо-
правное деяние, сказав, что мы видим 
в их действиях состав преступления. 

Важно то, что в поле зрения следствия 
сейчас попали действия не только 
прежних сотрудников социального 
учреждения, но и ряда должностных 
лиц более высокого ранга: 

– В мутной воде этой истории видны 
руки некоторых работников госорга-
нов, которые квартиры приобретали 
по очень льготным ценам. Сейчас 
мы все эти обстоятельства выясняем, 
пытаемся установить, есть ли факты 
злоупотребления – словом, выясняем 
все звенья этой цепочки. В рамках этого 
дела мы также устанавливаем факт при-
чинения ущерба пенсионерам, которые 
вселялись в данный центр на условиях 
передачи своей квартиры различным 
лицам.

Ирина КРАЕВСКАЯ.

28. 05. 20206

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

На минувшей неделе в отделение 
МВД России по Кормиловскому рай-
ону поступило сообщение о краже 
велосипеда. Как сообщили «Четвергу» 
в региональном УМВД, мужчина при-
ехал в гости на велосипеде к знакомым 
и оставил его во дворе дома. После 
застолья гость прилёг отдохнуть, а че-
рез несколько часов решил двинуться 
в обратный путь, но, выйдя на улицу, 
не обнаружил своё имущество. Оказа-
лось, хозяйка дома вместе со знакомой 
продали велосипед за 700 рублей. По-
хищенный транспорт удалось вернуть 
законному владельцу, а женщине грозит 
ответственность за кражу.

Вторая история получила неожидан-
ный финал. Вновь украден велосипед: 
накануне вечером двухколёсный транс-
порт стоял на первом этаже в подъ-
езде дома на улице Магистральной, а 
уже утром его на месте не оказалось. 
Правоохранители установили, что 
двухколёсный транспорт приглянулся 
неоднократно судимому омичу. Муж-

Несмотря на режим самоизоляции, в городе стали появляться велоси-
педисты, и этим активно пользуются злоумышленники. Произошло уже 
несколько краж железных коней.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВОРА

чину задержали, отпираться он не стал, 
пояснив, что продал велосипед случай-
ному прохожему. В отношении 43-лет-
него омича возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Впрочем,  отвечать 

ему придётся ещё и за другую провин-
ность – возбуждено административное 
производство за несоблюдение режима 
самоизоляции.

Кстати, сейчас припаркованные в 
подъезде велосипеды – явление доста-
точно редкое. Большинство велолюби-
телей теперь всегда начеку. 

– Хоть квартира и небольшая, но 
свой велосипед храню дома, – делится 
омич Андрей Плотников. – Когда езжу 
на нём, например, в магазин, то даже 
там стараюсь его брать с собой. 

Ещё один наш собеседник Роман 
Зубрович рассказал, что он ездит на 
велосипеде на работу и оставляет его на 

парковке перед офисом. Там стоят ви-
деокамеры; сам «железный конь» уком-
плектован противоугонной защитой.

– Я купил трос с хорошим замком для 
пристёгивания велосипеда, – рассказал 
Роман Зубрович. – Трос должен быть 
не тоньше 16 миллиметров, тогда зло-
умышленники не смогут пустить в ход 
компактный болторез, которым легко 

и незаметно перекусываются слабые 
средства защиты. Защитить велосипед 
поможет навесной замок с вытянутой 
U-образной дугой, которая позволяет 
пристегнуть велосипед за раму к парко-
вочному оборудованию или через цепь 
к дереву или столбу. 

В полиции подчёркивают: замки, 
сигнализация и прочие ухищрения 
будут лишь временным препятствием 
на пути злоумышленника. Если всё же 
велосипед приходится оставлять, то 
обязательно пристёгивайте его проти-
воугонным тросом или (по возможно-
сти) оставляйте в таком месте, где он 
останется на виду у вас, у охранника 

или в поле зрения камер видеонаблю-
дения. Не забывайте уносить с собой 
всё быстросъёмное оборудование ве-
лосипеда – велокомпьютер, освеще-
ние, насос, флягу. Также в полиции 
предупреждают, что не нужно покупать 
велосипед без документов, ведь он мо-
жет оказаться краденым.

Ольга БУЛГАКОВА.



ЗАКОН НЕ НА ПОЛЬЗУ?
Одними из первых заму-

соренный город увидели 
дачники. На подъездах к са-
доводствам «Заря-3», СНТ 
«Ландыш» и многим другим 
в начале мая образовались 
стихийные свалки. Огромная 
куча мусора выросла рядом с 
остановкой «Заря». Послед-
нюю, правда, зачистили к 
моменту написания материала, 
а неподалёку от неё появились 
мусорные контейнеры. Но, 
как говорится, всё опять не 
слава богу. Теперь уже возле 
контейнеров лежит огромная 
куча мусора.

– Я выехала на дачу ещё в 
апреле, – рассказала пенси-
онерка Мария Евгеньевна. – 
Мусор долгое время никто не 
вывозил. Сейчас хоть устано-
вили контейнеры на останов-
ке, и я ношу сюда. Но очень 
часто баки переполнены.

– Я и мои соседи хоть и про-
водим самоизоляцию на даче, 
но вывозим мусор в город, 
выбрасываем в контейнеры 
возле дома, – рассказал дачник 
Михаил Петрович. – Потому 
как долгое время никто его не 
вывозит.

Оказалось, что эта проблема 
типична практически для всех 
садоводств. Более того, сейчас 
она вышла на первый план.

– Можно сказать, что мы 
встаём и ложимся с проблемой 
мусора, – рассказывает пред-
седатель координационного 
совета Омского областного 
союза садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений 
Виктор Бобырь. – Практи-
чески никто не может най-
ти контакта с регоператором 
«Магнит». Даже те председа-
тели садоводств, которые были 
поначалу довольны их работой. 
В некоторых садоводствах 
были установлены контейне-
ры, как того и требует зако-
нодательство, и заключены 
договоры. Но сейчас многие 
баки стоят переполненными. 

Виктор Иванович привёл в 
пример садоводства «Весна» 
и «Тепличный-2», в которых 
мусор вывозит регоператор, 
но контейнеры очень быстро 
переполняются, и мусор про-
должает лежать рядом. Сотруд-
ники компании вывозить его 
отказываются, так как им это 
делать не положено.

– Например, в «Теплич-
ном-2» установлено восемь 
контейнеров. В договоре с 
регоператором прописано, что 
мусор вывозится два раза в не-
делю, – рассказывает предсе-
датель. – Вместо понедельника 
в первый раз приезжают в сре-
ду. Естественно, контейнеры с 
учётом выходных переполне-
ны. В компании говорят, что 
нужно докупать контейнеры. 
Но как докупать? Как это до-

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

На улице стоит тёплая солнечная погода.  Омичи выехали 
на дачи, а жители, у которых такой возможности нет, потяну-
лись к озёрам и в парки. Несмотря на действующий режим 
самоизоляции, горожане находят возможность пробраться 
к излюбленным уголкам природы. К сожалению, не всегда 
такие прогулки идут на пользу окружающей среде. Впрочем, 
случается и обратное.

бавить в смету? Собраний из-за 
самоизоляции не проходило. 
К садоводствам должен быть 
иной подход, нужен вывоз 
мусора по факту, но этого мы в 
договоре прописать не можем. 

– Мы раньше один раз в 
неделю вывозили мусор, по 
аллеям проезжала машина и со-
бирала мешки с ним, которые 
выставляли садоводы. Затем 

вывозили его по талонам на 
полигон в Надеждино, – рас-
сказал председатель «Зари-3» 
Владимир Рябов. – Все дачни-
ки к этому привыкли, и у нас 
был порядок. Но в этом году 
нам «Магнит» не продал тало-
ны. Заявил, что мусор должны 
вывозить они. Придётся заклю-
чать договор. Но, во-первых, 
это в разы дороже. А во-вто-
рых, они требуют заключать 
договор на девять месяцев, хотя 
по факту мусор в садоводствах 
надо вывозить шесть месяцев в 
году, в остальное время никто 
на дачи не ездит. Получается 
плата за воздух.

Как прокомментировал ситу-
ацию региональный оператор, 
по закону все юридические 
лица, к которым относятся 
садовые и дачные общества, 
обязаны организовать у себя 

обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами через 
регионального оператора. Так-
же каждому садоводству нужно 
самостоятельно организовать 
площадку для сбора и вывоза 
отходов. Обязательным усло-
вием является наличие на ней 
контейнеров, бункеров. Дач-
ники сами решают, сколько и 
каких контейнеров им нужно 
устанавливать. А в договоре 
именно председатель садовод-
ства указывает частоту вывоза 
мусора и количество ёмкостей, 
подлежащих вывозу. На сегод-
няшний день договоры с регио-
нальным оператором оформи-
ла примерно половина СНТ от 
числа тех, что расположены в 
городе и Омском районе. 

То есть получается, для дач-
ников ситуация зашла в тупик. 

По словам председателей, 
договоры мало того что не 
выгодны для садоводств, но и 
проблему мусора не решают. 

Но, может быть, ситуация с 
мусором улучшилась в парках 
и на озёрах?

ОЗЕРО НАДЕЖДЫ
На озере Чередовом оказа-

лось менее людно, чем обычно, 
но народ всё-таки был. На 
берегу закидывал удочку оди-
нокий рыбак. Выяснилось, что 
он каждый день ранним утром 
приходит сюда. Но обязатель-
но берёт с собой не только 
завтрак, но и пакет под мусор, 
чтобы все отходы унести с 
собой.

– Если бы все как я посту-
пали, вокруг озера было бы 
чисто, – посетовал рыбак. – 
Хотя и сейчас, если сравнить 

«Экологическом марафоне» по 
уборке озёр Ленинского окру-
га, акцию уже традиционно 
проводит окружная админи-
страция совместно со школами 
и КТОСами. Но в этом году на 
озере прибраться не успели.

Как сообщили «Четвергу» в 
администрации Ленинского 
округа, из-за режима самоизо-
ляции экологический марафон 
провести не удалось, но он 
обязательно состоится, прав-
да, пока сложно сказать, когда 
именно.

К слову, ситуация с озёра-
ми по всему городу похожая. 
В основном за состоянием 
этих водных объектов следит 
общественность. К примеру, 
люди выходят на субботники 
на озеро Кирпичка, что в Ста-
ром Кировске. Отрадно, что 
на этом объекте идёт благоу-
стройство в рамках программы 
«Городская комфортная среда». 

ПАРК МЕЧТЫ
Следующими пунктами про-

верки стали городские парки. 
Выяснилось, что парк 30-летия 
ВЛКСМ закрыт на карантин, 
об этом красноречиво сви-
детельствуют запрещающие 
ленточки, которыми перевязан 
вход. Но даже через огражде-
ния видны переполненные 
мусорки.

В парке 300-летия Омска 
оказалось более людно. Кто-то 

ших компаний не видно, люди 
гуляют в основном либо по 
одному, либо по двое. С другой 
стороны, немые свидетели 
– пустые бутылки, упаковки 
из-под еды – доказывают, что 
всё же «заседания» на природе 
случаются. 

В парке я встретила мужчи-
ну, который гулял с собакой 
и нёс в руках пакет, в кото-
рый по дороге собирал мусор. 
Решила с ним побеседовать, 
оказалось, его зовут Николай 
Фёдорович.

– Вы каждый день так гуляе-
те и убираете в парке? – после 
нескольких стандартных во-
просов уточнила я у него.

– Нет. В основном с собакой 
гуляет жена. Но после введе-
ния режима самоизоляции 
меня «посадили» дома, так 
как я работающий пенсионер, 
мне 66 лет, – пояснил Николай 
Фёдорович. – Я понимаю, что 
мне вроде как нельзя выходить 
из дома, но супруга меня на 
год младше, а с псом гулять-то 
кто-то должен. Когда в пер-
вый раз пришёл в парк, то 
увидел мусор, и после этого 
решил брать пакет с собой 
на прогулку, чтобы хоть чуть-
чуть навести порядок. А глядя 
на меня, и супруга стала так 
делать.

Долгое время горожане жа-
ловались на замусоренный Со-
ветский парк. В конце концов 
там мусор собрали в мешки. 
В ближайшее время его долж-
ны вывезти. 

– Причины две – «люди му-
сорят» и «никто не убирает», 
– комментирует эколог Сергей 
Костарев. – Как известно, обе 
эти проблемы у нас существу-
ют. Конечно, хотелось бы, 
чтобы этого не было. В парках, 
полагаю, недорабатывают их 
администрации.

…К сожалению, рейд «Чет-
верга» показал, что до звания 
«чистый город» Омску ещё 
очень далеко. Горожане про-
должают разбрасывать везде  
пластик, бумагу... А работа рег-
оператора ситуацию на улицах 
лучше не сделала. В парках и на 
берегах озёр картина примерно 
такая же. 

Конечно, хочется верить, что 
когда-нибудь наш город станет 
чистым и ухоженным. Только 
для этого каждому нужно на-
чать с себя.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

с прошлыми годами, здесь 
относительный порядок.

Не могу не согласиться с ры-
баком, ведь за чистотой этого 
озера следит общественность. 
Я несколько раз участвовала в 

занимается пробежками, кто-
то прогуливается с ребёнком, 
а кто-то расхаживал с собакой. 
Даже не верится, что в городе 
введён режим самоизоляции. 
Но стоит отметить, что боль-
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Парк 300-летия Омска

СНТ «Ландыш»

Контейнеры не вмещают дачный мусор
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Михаил Федотов

МАСЛИЧНЫЕ  КУЛЬТУРЫ  – ЛЁН 
И РАПС – ПРЕВОСХОДЯТ В ЦЕНЕ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
В  ДВА РАЗА И  БОЛЕЕ . ПОЧЕМУ 
ФЕРМЕРЫ НА НИХ В ОСНОВНОМ 
И ОРИЕНТИРУЮТСЯ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕЛА ШИПИЦЫНО

Отличительная особенность 
нынешнего года – ранняя и 
тёплая весна. Она позволила 
земледельцам Большеречен-
ского района начать работы на 
полях в конце апреля – начале 
мая. 

Сегодня во многих хозяй-
ствах уже пройден пик напря-
жённости. На полях работают 
46 тракторов, 106 сеялок, 
4 посевных комплекса. Как 
всегда, первыми стартовали 
хлеборобы из села Шипицы-
но. Для главного агронома 
хозяйства Сергея Пантюкова 
эта посевная – юбилейная. 
Двадцатая по счёту. 

– За все годы работы я не 
помню такой весны. К Пер-
вомаю мы провели прибивку 
влаги на всей площади, на 
6,5 тысячи гектаров. Затем 
прошли дожди, тёплая пого-
да позволила земле хорошо 
прогреться, и мы решили не 
ждать. До 9 мая уже закончили 
сев однолетних культур, горо-
ха и раннего ячменя. 

За механизаторами кон-
троль особый не нужен. Роман 
Лукьянов, Виктор Штеблау и 
Александр Максименко всё и 
так делают на совесть. Моло-
дые земледельцы – Михаил 
Федотов, Игорь Базарнов 
– проходят у них хорошую 
школу. 

Михаил Федотов переехал 
в Шипицыно из Знаменско-
го района. Признаётся – тут 
лучше:

– Здесь условия труда совсем 
другие, масштабы больше. 
В хозяйстве есть современные 
тракторы, почвообрабатыва-
ющая техника. Дисциплина 
здесь жёсткая, но чув-
ствуется, что и о людях 
заботятся. В период по-
севной прямо на поле-
вом стане  организова-
ли двухразовое горячее 
питание. Результаты, 
дневной заработок – всё 
становится известно 
уже на следующий день. 
Конечно, все стараются 
заработать побольше, 
но при этом в первую 
очередь спрашивают за 
качество.

Для всех сельчан День 
Победы – праздник свя-
той. Но нынче на 9 Мая 
ни концертов, ни гуля-
ний не было. Свой отпечаток 
наложила пандемия коронави-
руса. Стало меньше суеты, все 
надели медицинские маски и 
стали меньше общаться. Люди 
понимают, что если заболеет 
хоть один работяга, то заме-
нить его сейчас будет трудно. 
Инфекция может остановить 
процесс, что чревато для про-
довольственной безопасности 
хозяйства и района. 

9 мая в Шипицыно нача-
ли массовый сев основной 
продовольственной культуры 
– пшеницы. В поле техника 
вышла по-будничному, без 
излишней помпезности. 

– На фоне дефицита кадров 
на селе появление коронави-

ИЗВИНИТЕ, ПОКА НЕ ДО ГОСТЕЙ
В Большереченском районе полным ходом идёт посевная кампания

руса – это крах для всех отрас-
лей производства, – говорит 
директор хозяйства Михаил 
Рагожников. – Поэтому, из-
вините, нам пока не до гостей.

Темпы нынешней посевной 
руководителя радуют. 

– В последние годы у нас 
хорошие результаты по всем 
культурам. А дальнейшее по-
вышение урожайности не 
самоцель. Все наши расчёты 
подчинены созданию хорошей 

кормовой базы для животно-
водства. Мы же живём за счёт 
производства молока. Это наш 
основной источник дохода. 

ПОЧЕКУЕВСКИЕ 
ВИРТУОЗЫ

Когда в Шипицыно посев-
ная кампания была на пике, 
в северных хозяйствах Боль-
шереченского района к ней 
только начинали готовиться. 
В КФХ Владимира Савенко 
из села Почекуево основное 
внимание уделяется возде-
лыванию масличных культур. 
Здесь уже который год подряд 
приходится отказываться от 
весенней прибивки влаги.

– Конечно, не мешало бы и 
нам лишний раз побороться с 

сорняками и выровнять поля, 
– объясняет фермер, – но мы 
с помощью культиваторов 
это успеваем сделать только 
осенью. Кто-то нас осуждает, 
но попробуйте сделать иначе. 
В наших болотах мы и так 
еле-еле справляемся с влагой. 

Вот и нынче, по словам 
фермера, механизаторам при-
шлось сеять лён, виртуозно 
выбирая сухие места и обходя 
низины.

– Болота стоят на подпо-
ре большой воды. Со льном 
мы уже закончили. Сейчас 
мы сеем пшеницу и другие 
культуры. Качество зерно-
вых на наших землях, честно 
сказать, значительно ниже, 
чем в других хозяйствах. Да и 
закупочная цена очень низкая. 
Нас она не устраивает. Вот 
масличные культуры – лён и 
рапс – эти да, они превосходят 
в цене себестоимость прак-
тически в два раза и более. 
Почему мы на них в основном 
и ориентируемся.

«СЛАДКАЯ» ЖИЗНЬ 
ПО-ТАКМЫКСКИ

Своя весенняя страда и у 
жительницы Такмыка Марии 
Айтматовой. Выиграв в про-
шлом году грант на развитие 
своего дела, она основатель-
но занялась пчеловодством. 
В прошлом году её хозяйство 
накачало более 1200 кг товар-
ного мёда, а к октябрю он весь 
был уже реализован. На эту 
продукцию спрос большой, 
поэтому в текущем году Ма-
рия Айтматова решила увели-
чить  количество пчелосемей 
до 194. С учётом расширения 
бизнеса посеяли 58 гектаров 
донника. Провели все ветери-
нарные мероприятия. Пчёлы 
уже совершили первый облёт 
территории. Нынче Айтматова 
заключила контракт с Кита-

ем на поставку донникового 
мёда. Она надеется, что панде-
мия коронавируса её бизнесу 
не станет помехой.

ВИСОКОСНАЯ 
ВЕСНА

А вот что помимо вируса 
особо волнует сельских жите-
лей – это  закупочные цены на 
зерно. Они разные для Сибири 
и европейской части России 
и складываются в большин-

стве своём не в пользу наших 
производителей. Фермеры 
признаются: отдельные куль-
туры просто нет смысла возде-
лывать. В том же Шипицыно, 
например, много лет подряд 
культивировали рожь. Хорошо 
получалось. Урожайность этой 
культуры всегда превышала 
25 центнеров с гектара. Но за-
купочная цена варьировалась 
от трёх до пяти тысяч рублей 
за тонну, что ниже себестои-
мости. Пришлось фермерам от 
посевов ржи отказаться.

Или вот ещё одна проблема. 
У того же Савенко поля на-
ходятся на расстоянии более 
20 км от села. Дороги, кото-
рые к ним ведут, относятся к 
региональному ведомству, но 
оно не торопится их латать. 
Это приходится делать само-
му фермеру, что, естественно, 
сказывается на увеличении 
себестоимости продукции. 

Трудно добираться в свою 
вотчину и курносовскому 
фермеру Сергею Ложкину. 
Который год подряд обра-
щаются жители Шипицыно 

к властям с просьбой: помо-
гите отремонтировать хотя 
бы один километр на въезде 
в село, остальную часть мы 
на долевых условиях сделаем 
сами.  Однако положитель-
ного решения пока нет. А зна-
чит, всю сельхозпродукцию, 
произведённую в хозяйстве, в 
этом году придётся возить по 
рытвинам и ухабам. 

У пчеловода Марии Айтма-
товой тоже есть свои заботы. 

Она сама рабо-
тает легально, 
зато  другие… 
Мария сетует: в 
настоящее вре-
мя нет точных 
статистических 
данных о коли-
честве работа-

ющих в районе пчеловодов и 
имеющихся у них пчелосемей. 
А значит, нет гарантии, что 
все пчёлы прошли ветеринар-
ное обследование. Пчеловод 
предложила всем своим кол-
легам одновременно провести 
обработку пчёл от клеща, од-
нако поддержки не получила. 
А желающих «попастись» на 
её доннике всегда достаточно. 
Это понятно, ведь пчёлам не 
объяснишь, где чья вотчина. 
Но пчеловод боится появления 
инфекции  на своей пасеке.

Словом, весна пришла в 
Большереченский район не 
только с солнышком да по-
гожим днём, но и со своими 
трудностями. Удастся их пре-
одолеть сельчанам – будут они 
с урожаем, да и с достатком 
тоже. Нет – останутся без 
запасов, а кому-то и в долги 
залезть придётся. Не зря гово-
рят: весенний день год кормит. 
Пожелать остаётся, чтобы 
кормил он большереченских 
тружеников всегда досыта.

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
Большереченский район.



СПРАВКА

Специалисты центров за-
нятости продолжают кон-
сультировать жителей ре-
гиона по единому номеру 
8-800-350-46-96

– Как встать на биржу труда 
для поиска работы и получения 
пособия по безработице?

– Встать на биржу труда 
можно не выходя из дома. 
Сейчас в России действует 
упрощённый порядок оформ-
ления постановки на учёт в 
качестве безработного. Запол-
нить заявление и резюме – это 
всё, что требуется от соиска-
теля. Заявление необходимо 
подать дистанционно через 
личный кабинет на портале 
«Работа в России» или через 
личный кабинет портала госу-
дарственных услуг. Решение о 
признании безработным при-
нимается центром занятости в 
течение 11 дней. 

– Рассмотрим ситуацию: 
сотрудника уволили в конце 
марта. Может ли он уже сейчас 
получить пособие по безработи-
це, каким оно будет? 

– На получение пособия 
по безработице имеют право 
официально зарегистрирован-
ные безработные. Максималь-
ный размер пособия по без-
работице с учётом районного 
коэффициента составляет 
13 949 рублей. Его получают 
омичи, которые потеряли 
работу и встали на учёт в ка-
честве безработных с 1 марта, 
за исключением уволенных 
за нарушение трудовой дис-
циплины или другие вино-
вные действия. Пособие по 
безработице в максимальном 
размере будут выплачивать 
3 месяца (апрель, май, июнь). 
У зарегистрированных до 
1 марта безработных размер 
пособия зависит от стажа 
работы и размера среднего за-
работка. Для них максимально 
возможный размер пособия 
также увеличился до 13 949 
рублей автоматически. Ми-
нимальный размер пособия 
остался прежним – 1725 руб. 
Его получают впервые ищу-
щие работу, не работающие 
более года, уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины, 

ПРАВО ЗНАТЬ: 
COVID РАБОТЕ 
НЕ ПОМЕХА

Коронавирус  поставил российскую экономику «на паузу», 
и многие граждане остались в этих условиях без заработ-
ка. Как действовать потерявшим работу омичам? На этот 
и другие вопросы, которые стали особенно актуальны во 
время пандемии, рассказали специалисты службы занятости 
регионального министерства труда и социального развития. 

прекратившие индивидуаль-
ную предпринимательскую 
деятельность и ЛФХ, а также 
люди, у которых отсутствуют 
сведения о среднем заработке. 

– Ещё один случай: омича 
признали официально безра-
ботным в службе занятости, 
назначили пособие. Но первую 
выплату он получил в размере 
5000 рублей, а не 13 949.  По-
чему? 

– Пособие по безработи-
це назначается с момента 
признания безработным и 
рассчитывается не авансовым 
платежом, а за прошедший 

период. Например, человек 
обратился в центр занятости 
10 апреля. 20 апреля его при-
знали безработным. Назна-
чили максимальное пособие 
по безработице, это порядка 
14 тысяч рублей, тогда сумма 
первого перечисления соста-
вит 5114 рублей. Далее безра-
ботный продолжит получать 
пособие в полном объёме.

– Можно ли найти работу, не 
выходя из дома? Какие банки 
вакансий самые надёжные? 

– Для поиска работы се-
годня можно воспользовать-
ся порталом «Работа в Рос-
сии». Здесь представлены 
вакансии от работодателей 
со всей страны. Вакансии 
Омской области размещены 
на  интерактивном портале 
государственной службы за-
нятости населения Омской 
области (www.omskzan.ru). 
Информация о вакансиях на 
этих сайтах бесплатна. Также 
информация о вакансиях по-
ступает заявителю в личный 
кабинет на портале «Работа 
в России». Там же соискатель 

сможет откликнуться на заин-
тересовавшую его вакансию, а 
работодатель ознакомиться с 
резюме, пригласить на работу 
или собеседование, в том чис-
ле и дистанционно. 

– Существует возможность 
трудоустроиться на обществен-
ные работы на стройки или на 
благоустройство города. Как 
это сделать? И сколько за это 
платят? 

– Для трудоустройства на 
оплачиваемые общественные 
работы соискателю необхо-
димо в дистанционной форме 
обратиться в центр занятости 
населения. После регистра-
ции для поиска работы будет 
предложен перечень вакансий. 
Это работа, не требующая ква-
лификации: озеленение и бла-
гоустройство территорий, под-
собные работы, сельскохозяй-
ственные и животноводческие 
работы, оформление докумен-
тов, отделочные, ремонтные 
и другие общестроительные 
работы, а также работа в ар-
хивах и библиотеках. Размер 
заработной платы участника 
общественных работ не может 
быть меньше минимального 
размера оплаты труда с учётом 
районного коэффициента 
(13 949 рублей). 

– Имеет ли право на пособие 
по безработице человек, только 
что прекративший деятельность 
ИП? 

– В соответствии с действу-
ющим законодательством 
соискателям, прекратившим 
индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность, 
назначается минимальный 
размер пособия по безрабо-
тице. Это 1725 рублей в месяц.

– Как оформить выплату в 
размере 3 тысячи рублей 
на ребёнка?

– Выплата в размере 
3 тысяч рублей на каждого 
несовершеннолетнего ре-
бёнка предусмотрена для 
безработных жителей ре-
гиона, которые были уво-
лены после 1 марта 2020 

года.  На эту сумму увеличива-
ется пособие по безработице  
одному из родителей. Для по-
лучения выплаты информацию 
о несовершеннолетних детях 
соискатели указывают в заяв-
лении на получение пособия. 
Дополнительно необходимо 
прикрепить электронный об-
разец свидетельства о рожде-
нии ребёнка. С 1 июня 2020 
года сведения о детях центры 
занятости будут получать по 
межведомственному обмену.

– Может ли встать на учёт 
в службе занятости человек, 
который находится в отпуске 
по уходу за ребёнком?

– Омичам, имеющим право 
на ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком и пособие 
по безработице, может выпла-
чиваться только одно из по-
собий. Соответственно, при-
знать заявителя безработным 
и назначить выплату центр 
занятости сможет только в 
случае прекращения выплаты 
пособия по уходу за ребёнком. 
Родитель сам выбирает вид 
пособия.
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А ведь начиналось такое 
увлечение для Марии с тра-
диционного девчачьего ба-
ловства – плетения фенечек 
и бабочек.

– Наверное, это судьба, – 
рассуждает омская мастери-
ца. – Мне с детства нравилось 
рисовать, пробовать самые 
разные виды рукоделия. Ког-
да училась в школе, ходила во 
Дворец творчества на занятия 
в изостудию. А деревья из 
бисера начала делать лет пять 
назад.

Чтобы растение выглядело 
как живое, Мария, почти как 
заправский садовод, подби-
рает «почву и семена» – фак-
туру и оттенки бисера. Ведь 
для каждого деревца требу-
ются детали разных форм, 
размеров, видов. Работа эта 
кропотливая: на создание 
одного «бусинного бонсая» 
уходит месяц, а то и два.

–  К а ж д у ю  б и с е р н и к у 
нужно надеть на проволоку, 
прокрутить, сформировать 
листики – в итоге только 
веточки делаются около ме-
сяца, – раскрывает тонкости 
работы мастерица. – Потом 
нужно ещё пару дней, чтобы 
собрать работу, соединив 
ветки и ствол. А потом вся 
композиция покрывается 
акриловой краской.

Правда, выращиванием 
только бисерных деревьев 
Мария не ограничивается. 
Её талант простирается и на 
множество других поделок. 
Так, несколько лет назад она 
увлекалась изготовлением 
фигурок для сада – в магази-
не такие гномики или фона-
рики стоят довольно дорого, а 
Мария делала их из обычных 
полуторалитровых пластико-
вых бутылок и гипса. 

Да и в доме мастерицы, 
разумеется, немало её ориги-
нальных поделок.

– Когда мы продавали 
прежнюю квартиру, к нам 
пришла риэлтор и просто не 
могла пройти дальше кори-
дора, увидев зеркало, – рас-
сказывает Мария. – Я укра-
сила его детскими фигурками 
из пластика: стрекозками, 
бабочками, которые покрыла 
гипсом, а потом разрисовала 
и наклеила на зеркало. И вот 
этот орнамент очень поразил 
риэлтора.

Ванная комната в доме 
была похожа на морское 
побережье в миниатюре: там 
повсюду расставлены почти 
настоящие ракушки. Правда, 
мало кто догадается, что эти 
панцири моллюсков Мария 
собственноручно «отливала» 
из гипса.

Ещё одно увлечение масте-
рицы, кстати, тоже отчасти 
связано с ванной.

– Однажды в детском саду 
ребёнку преподнесли набор 
для мыловарения, – улыбает-
ся женщина. – Но его пода-
рок не сильно заинтересовал, 
а мне очень понравился. 
В результате я стала делать 
разные фигурки из мыла. 
Формы пытаюсь делать, но 
это очень непросто и доволь-
но долго. Зато получаются 
красивые подарки – мыло 
в форме собачек, цыплят, 
ёлочек. 

Кстати, свои работы Мария 
не продаёт – она их раздари-
вает друзьям и знакомым.

– А накануне Дня Победы 
мы дома делали поделки из 
бумаги, которыми украшали 
окна, – рассказывает Мария. 
– Этим увлеклась случай-
но: дети заболели и долго 
лежали в больнице, нужно 
было как-то их развлекать и 
занимать. Я взяла ножницы 
и стала вырезать. А вообще, 
я думаю, что подобные ра-
боты – не важно, из бумаги, 
гипса или бисера – может 
сделать каждый. Главное – 
это желание. Бывает, что дома 
муж возмущается: «Опять 
мою проволоку взяла». Но я 
всегда отвечаю: «Ну для дела 
же надо». Поэтому он уже 
сам радуется, видя, что это 
моё хобби, которое приносит 
положительные эмоции.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ТОНКАЯ РАБОТА
Немногие знают, но в нашем городе во вполне обычном 

доме расцвела сакура. Правда, это не результат кропо-
тливой работы местных селекционеров, а плод труда 
омички Марии Гребенщиковой, делающей настоящие 
произведения искусства из бисера, проволоки и гипса.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

В связи с действием на 
территории Российской Фе-
дерации ограничительных 
мер по распространению 
коронавирусной инфекции 
Правительством РФ принято 
решение об утверждении 
временного порядка при-
знания лица инвалидом.

В  с о о т в е т с т в и и  с  н и м 
гражданин с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
максимально ограждается 

ИНВАЛИДАМ НАЗНАЧАТ И ПРОДЛЯТ 
ПЕНСИИ ДИСТАНЦИОННО

от личного посещения тер-
риториальных органов МСЭ 
и Пенсионного фонда для 
установления права на инва-
лидность и пенсию. 

Как первичное, так и по-
вторное освидетельствова-
ние граждан осуществля-
ется заочно. Сведения об 

инвалидности граждан из 
органов медико-социальной 
экспертизы поступают в Фе-
деральный реестр инвалидов 
(ФРИ), откуда в ежедневном 
режиме по защищённым 
каналам связи передаются в 
органы Пенсионного фон-
да для назначения пенсии 

и ежемесячной денежной 
выплаты.

Специалисты ПФР сами 
связываются с гражданином 
по указанному им номеру 
телефона или электронной 
почте, дают разъяснения о 
подаче заявления на назначе-
ние и доставку пенсии и еже-

месячной денежной выплаты 

через личный кабинет на 

сайте ПФР, портал госуслуг, по 

почте, в том числе электрон-

ной, предоставляют другую 

информацию по его запросу, 

в дальнейшем информируют 

гражданина о размере впервые 

назначенной пенсии и ежеме-

сячной выплаты.

Ожидается, что временный 

порядок будет действовать до 

1 октября 2020 года.

ПРИЁМ 
ПО ЗАПИСИ
Региональное отделе-

ние ПФР напоминает о 
необходимости строго-
го соблюдения противо-
эпидемического режима 
в соответствии с указами 
губернатора Омской об-
ласти.

Ещё с 3 апреля текущего 
года для снижения риска 
распространения корона-
вирусной  инфекции при-
ём в клиентских службах и 
управлениях ПФР в городах 
и районах Омской области 
ведётся только по предвари-
тельной записи. 

Создание очередей возле 
территориальных органов 
Пенсионного фонда в не-
которых районах области 
и города по поводу выплат 
семьям с детьми ставит под 
угрозу здоровье омичей. 
Областное отделение ПФР 
предпринимает все возмож-
ные меры, открывая допол-
нительные телефоны «го-
рячих линий» в клиентских 
службах и увеличивая коли-
чество рабочих мест сотруд-
ников по приёму граждан, но 
просит омичей отнестись к 
сложившейся ситуации от-
ветственно и с пониманием.

Напоминаем, что нет не-
обходимости подавать за-
явления на выплаты прямо 
сейчас – они будут прини-
маться до 1 октября текущего 
года, средства получат все 
обратившиеся. Выплаты 
в сумме 10 тысяч рублей 
начнутся после 1 июня 2020 
года.

Основным каналом по-
дачи заявлений является 
портал госуслуг. Из-за ре-
кордного количества обра-
щений его работа бывает 
некорректной, но эта си-
туация временная. Заявле-
ния на выплаты семьям с 
детьми 5 и 10 тысяч рублей 
также принимаются в мно-
гофункциональных центрах 
оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

При визите в ПФР и дру-
гие государственные учреж-
дения просим пользоваться 
маской и соблюдать соци-
альную дистанцию. 

«Моему ребёнку 1,5 года, и я хочу подать в 
электронном виде заявление на выплату 

5 тысяч рублей. Как это сделать, если у меня нет 
регистрации на портале госуслуг?

А. Краснова».
В связи со сложной эпидемиологической обста-

новкой наиболее простой и безопасный способ 
получения услуг Пенсионного фонда – это, без-
условно, дистанционное обращение через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Но 
если у вас нет учётной записи, то создать или 
подтвердить её можно следующими способами:

– через онлайн-банки – веб-версии и мобиль-
ные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, 
Почта Банка (при условии, что вы клиент банка, 

в котором собираетесь подтверждать учётную 
запись);

– лично, посетив один из центров обслужива-
ния, – при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС 
(на сайте госуслуг есть перечень таких центров 
для каждого города с расположением на карте 
или просто их список с указанием адреса и 
режима работы);

– почтой – для этого нужно заказать из про-
филя код подтверждения личности по Почте 
России;

– электронной подписью – можно исполь-
зовать квалифицированную электронную под-
пись (КЭП) или универсальную электронную 
подпись (УЭП).

КАК ПОЛУЧИТЬ «ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ, ЕСЛИ НЕТ 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ?

?

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ДО 3 ЛЕТ

В соответствии с указом 
президента расширено право 
семей на ежемесячную выпла-
ту 5 тысяч рублей, которая с 
апреля по июнь предоставля-
ется на детей до 3 лет. Теперь 
эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие 
право на материнский капи-
тал, но и вообще все семьи, 
родившие или усыновившие 
первого ребёнка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 
года.

Подать заявление на данные 
выплаты можно в электрон-
ном виде через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного 
фонда или портал госуслуг.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

Помимо этого, семьи с деть-
ми от 3 до 16 лет (при условии 
достижения ребёнком возрас-
та 16 лет до 1 июля 2020 года) 
получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей. 

Выплата предоставляется 
гражданам РФ, проживаю-
щим в России. У ребёнка так-
же должно быть гражданство 
Российской Федерации.

Средства будут предостав-
лены на каждого ребёнка, 
независимо от наличия права 
на материнский капитал и 
уровня дохода семьи. Обра-
титься за выплатой можно в 

НЕЛИШНИЕ «ДЕТСКИЕ»
Расширены меры поддержки для семей с детьми

электронном виде через пор-
тал госуслуг. 

Заявление на выплату может 
подать родитель или усынови-
тель ребёнка. Для его запол-
нения нужны только данные 
свидетельства о рождении. Все 
дети одной семьи в возрасте 
от 3 до 16  лет указываются 
в одном заявлении. Также 
необходимо указать 20-знач-
ный номер вашего банков-
ского счёта для перечисления 
средств, БИК и номер кор-
респондентского счёта. Эти 
данные можно посмотреть в 
интернет-банке.

Решение по поводу выплаты 
принимает территориальный 
орган Пенсионного фонда 
РФ в течение 5 рабочих дней. 
Уведомление о результате рас-

смотрения заявления придёт 
в личный кабинет на портале 
госуслуг. Перечисление вы-
плат начнётся с 1 июня 2020 
года. Выплата производится 
один раз.

Средствами господдержки 
можно распоряжаться по сво-
ему усмотрению. Эта сумма не 
учитывается в расчёте дохода 
семьи при предоставлении 
других мер социальной под-
держки.

Если в мае или июне совпа-
дают условия для получения 
дополнительной выплаты на 
детей до 3 лет и выплаты на 
детей с 3 до 16 лет, на одного 
и того же ребёнка положены 
два вида выплат – 5 тысяч 
рублей за соответствующий 
месяц (май или июнь) и 10 

тысяч рублей единовременной 
выплаты.

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться 
за выплатой, заявления при-
нимаются до 1 октября. За-
явление можно также подать 
по предварительной записи 
в любую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или 
многофункциональный центр 
оказания госуслуг.


Омским отделением Пенси-

онного фонда РФ уже произ-
ведены выплаты за апрель и 
май семьям с детьми до 3 лет, 
имеющим или имевшим право 
на материнский капитал (пер-
воначально это условие давало 
семьям право на выплаты). 
В общей сложности средства 
в размере 292,5 млн рублей пе-
речислены 29 тысячам семей.

Что касается остальных вы-
плат, то, по данным Омскста-
та, в нашем регионе прожива-
ют более 20 тысяч первенцев, 
родившихся в период с 1 апреля 
2017 года по 1 января 2020 года. 
Их родители не имеют серти-
фиката на маткапитал, но по 
указу Президента РФ  также 
получили право на ежемесячные 
выплаты в течение апреля, мая 
и июня 2020 года. По предвари-
тельному прогнозу Омского от-
деления ПФР, на выплаты этой 
категории омичей необходимо 
303 млн 750 тысяч рублей.

Подсчитал Омскстат и де-
тей от 3 до 15 лет включитель-
но, проживающих в г. Омске 
и Омской области – 338,5 
тысячи. Прогнозируется, что 
на единовременную выплату в 
сумме 10 тысяч рублей их роди-
телям Омское отделение ПФР 
направит 3 млрд 385 млн рублей.



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

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Дубль два». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Фантом». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Шер-

локи. (16+)
3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Стран-

ные явления. (16+)

12

6.00 «Истории спасения». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 14.25 Х/ф «Мэри 

Поппинс, до свида-
ния!» (0+) 

8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

9.05, 10.55, 13.45, 14.15, 
16.50, 20.15 Побе-
дители фестиваля 
«Маленькое кино 
Фильменок». (0+)

9.10, 11.50 Мультфильмы. 
(0+)

9.30, 17.20 Х/ф «Алые па-
руса». (12+) 

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

12.00, 0.30 Х/ф «Кладоис-
катели». (12+) 

18.55 Онлайн-экскурсия 
«Эрмитаж». (0+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «14+». (16+)
23.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
2.45 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Другие Романовы».
9.00 «Фестиваль «Опере-

ние».
9.50, 1.05 ХX век.
11.05 Т/с «Дни и годы Ни-

колая Батыгина».
12.30, 0.20 «Красивая пла-

нета».
12.50 Academia.

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.05 Т/с «Мор-
с к и е  д ь я в о лы . 
Смерч». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Поздняков. (16+)
22.25 Т/с «Немедленное 

реагирование». (16+)
0.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

7.40 Х/ф «Спортлото-82». 
(0+)

9.40 «Короли эпизода». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 3.45 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00, 23.45 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+)
21.20 Специальный репор-

таж. (16+)
21.55, 0.25 «Знак качества». 

(16+)
23.05 «Мужчины Ольги 

Аросевой». (16+)
1.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
1.30 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело вра-
чей». (12+)

4.25 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Дознаватель». (16+)

7.55, 8.25, 9.20, 10.20, 11.10, 
12.25, 12.40, 13.30, 
14.30, 15.25 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 

3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Мама в деле»  
с субтитрами. (16+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

12.00, 12.30 «Мама в деле» 
(16+)

13.00, 5.00 Т/с «Под каблу-
ком». (16+)

14.50 Х/ф «Во имя коро-
ля-3». (12+)

16.00, 19.00 «Самое доро-
гое». (16+)

20.00, 0.00 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

6.00 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.30 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+)
6.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
6.30 «Детки-предки». (12+)
7.25 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
9.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (0+)

10.55 «Галилео». (12+)
13.00 «Галилео». (12+)
13.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
16.45 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье». (12+)
19.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
21.20 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (0+)

2.15 Х/ф «Сержант Билко». 
(12+)

3.40 6 кадров. (16+)
4.00 М/ф «Кот-рыболов».
4.10 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова». (0+)
4.20 М/ф «День рождения 

бабушки». (0+)
4.30 М/ф «Жил у бабушки 

козёл». (0+)
4.35 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова». (0+)
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4.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Малыш на 
драйве». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

1.30 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс». (16+)

13.35 «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по 
настоящему».

14.20 «2 Верник 2».
15.10 Спектакль «Женить-

ба».
17.45, 2.20 Играют лауре-

аты XVI Междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.30 «Андрей Рублев. 
Начала и пути».

20.15 «Большие гонки».
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 «Дети и деньги».
22.35 Х/ф «Рыбка по име-

ни Ванда». (16+)
0.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
3.30 «Роман в камне».

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

9.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид , Испания) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 
2018-2019. (0+)

11.00, 14.25, 19.55, 2.25 Все 
на Матч! (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

13.25 «На гол старше». (12+)
13.55 «Олимпийский гид». 

(12+)
14.55, 18.00, 19.50, 23.00 

Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
17.00 «После футбола» с 

Георгием Черданце-
вым. (12+)

18.05 Футбол. Аршавин. 
Избранное. (0+)

19.05 «Открытый показ». 
(12+)

20.30, 6.15 Футбол.  Лига чем-
пионов-2014-2015. 
Финал. (0+)

23.05 Специальный репор-
таж. (12+)

23.25 Тотальный футбол.
0.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.
3.00 Х/ф «Воин». (12+)
5.45 «Команда мечты». (12+)

МИР+2

7.00 Х/ф «Садко». (6+)
8.35 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(6+)

10.10, 11.10 Х/ф «Добро 
пожаловать, или По-
сторонним вход вос-
прещен». (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

11.55, 14.15 Х/ф «Мэри 
Поппинс». (6+)

15.10, 17.15, 18.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

19.15, 20.15 Т/с «Марьина 
роща». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 Т/с «Вчера закончи-

лась война». (16+)
6.20 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». (16+)
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2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «От прав к возможно-
стям». (12+)

3.10 «Активная среда». (12+)
3.35 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
4.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.35, 18.05 Т/с «Небесный 
суд». (12+)

7.00 Торжественная церемо-
ния награждения лау-
реатов национальной 
премии детского па-
триотического твор-
чества-2020. (12+)

8.10, 20.05, 21.05 Т/с «Кра-
плёный». (16+)

9.50, 14.45 «Медосмотр». 
(12+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (0+)

13.55 «Календарь». (12+)
14.35, 21.50 «Среда обита-

ния». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

22.05, 2.15 «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

1.05 «Морской узел». (12+)
1.30 «За дело!» (12+)

В программе возможны 
изменения
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16.05, 18.35, 20.00, 0.55 
Новости.

16.10 «Владимир Минеев. 
Против всех». (16+)

16.40 Смешанные едино-
борства. В. Минеев 
- А . Пронин. Leon 
Warriors. (16+)

18.40 Все на футбол! (12+)
20.45, 5.25 Футбол. «Реал» 

(Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпи-
онов. Сезон 2015-
2016. Финал. (0+)

0.25 Обзор чемпионата 
Германии. (12+)

1.40 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

3.25 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+)

МИР+2

6.20, 7.00, 11.10 Т/с «Лич-
ное дело капитана 
Рюмина». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

19.15, 20.15, 6.20 Т/с «Ма-
рьина роща». (16+)

20.40 Т/с «Марьина роща-
2». (12+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 Т/с «Вчера закончи-

лась война». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30, 7.00 «За дело!» (12+)
2.15, 22.05 «Замки и двор-

цы Европы». (12+)
3.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.40 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
4.10, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
4.20, 13.05 Т/с «Две зимы и 

три лета». (16+)
5.05, 18.05 Т/с «Небесный 

суд». (12+)
7.40 Мультфильм. (0+)
8.10, 20.05, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.55 «Календарь». (12+)
14.35, 21.50 «Среда обита-

ния». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Морской узел». (12+)
1.30 «Культурный обмен». 

(12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.55, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в 

небе». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.15, 
11.15, 12.25 Т/с «Ди-
кий-3». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 13.00, 5.00 Т/с «Под 
каблуком». (16+)

12.00 «#КЕМБЫТЬ». (16+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Не-

бесный суд. Продол-
жение». (16+)

19.00, 6.00 «#КЕМБЫТЬ» с 
субтитрами. (6+)

19.30, 23.30 «Вещь в себе». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

СТС

6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

7.00 М/с «Том и Джерри». 
7.30 «Галилео». (12+)
8.05 Уральские пельмени. 

(16+)
8.55 М/ф «Аисты». (6+)
10.40 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
13.00 «Галилео». (12+)
13.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
19.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
21.15 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.10 Х/ф «Сержант Билко». 

(12+)
0.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров». 
2.00 Шоу выходного дня. 

(16+)
2.45 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.30 М/ф «Лягушка-путе-

шественница». (0+)
3.50 М/ф «Дракон». (0+)
4.10 М/ф «Опять двойка». 

(0+)
4.30 М/ф «Коротышка - 

зелёные штанишки». 
(0+)

4.40 М/ф «Подарок для 
самого слабого». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (18+)

1.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.50 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». (16+)
0.05 «Андрей Вознесен-

ский». (12+)
2.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
8.50 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.40 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55, 23.05, 23.45 Хроники 

московского быта. 
(12+)

17.10, 19.00 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.20, 1.05 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

21.55, 0.25 «Жёны против 
любовниц». (16+)

22.45 События. 25-й час.
1.30 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)
4.20 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

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

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Дубль 

два». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Факультет». 

(16+)
0.15 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». 

(6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.35, 18.35, 0.10 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30 «Мутовкин». Пря-
мой эфир из студии 
«Радио Монте-Карло 
Омск».

11.15 «Главный врач». (6+)
11.30 Онлайн-экскурсия 

«Эрмитаж». (0+)
12.05 Х/ф «14+». (16+)
14.15 «Всемирное при-

родное наследие . 
Колумбия». (12+)

15.05 Х/ф «Кладоискате-
ли». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Мужество». 
(16+)

23.00 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+)

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 13.35, 20.15 «Большие 

гонки».
9.55, 1.05 ХX век.
10.50 Цвет времени.
11.05 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
12.20, 0.35 Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова.
12.50 Academia.
14.25 Сати . Нескучная 

классика. . .

15.10 Спектакль «Король 
Лир».

17.15, 3.05 «Высота. Нор-
ман Фостер».

17.55, 2.00 Играют лауре-
аты XVI Междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.30 Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

21.35 Спокойной ночи, 
малыши!

21.50 «Почему собаки не 
ходят в музей, или 
Позитивный взгляд 
на современное ис-
кусство».

22.35 Х/ф «Пистолет «Пи-
тон 357». (16+)

3.45 Pro memoria.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия )  - «Бар-
селона»  (Испа -
ния). Лига чемпи-
онов -2014-2015. 
Финал. (0+)

9.00 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва, Рос-
сия )  - «Лацио» 
(Италия). Кубок куб-
ков-1998-1999. (0+)

11.00, 14.00, 20.05, 1.00 Все 
на Матч! (12+)

11.20 Футбол. Россия - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.30 «На гол старше». 
(12+)

14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира -2019-2020. 
(0+)

15.45, 19.40 Специальный 
репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения
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12.00, 19.30, 23.30 «Жизнь 
не сахар». (16+)

15.00 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение». (16+)

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(6+)

20.00, 0.00 Т/с «Расплата». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

СТС

6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

7.00 М/с «Том и Джерри». 
7.30 «Галилео». (12+)
8.05 Уральские пельмени. 

(16+)
9.00 Х/ф «Война миров Z». 

(12+)
11.15 М/ф «Шрэк». (6+)
13.00 «Галилео». (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.05 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.50 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее». (16+)
1.35 Х/ф «Король Ральф». 

(12+)
3.05 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.50 М/ф «Кентервильское 

привидение». (0+)
4.10 М/ф «Слонёнок». (0+)
4.20 М/ф «Слонёнок и 

письмо». (0+)
4.30 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели пес-
ню». (0+)

4.35 М/ф «Зимовье зве-
рей». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

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

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Последний из ат-

лантов». К юбилею 
Виктора Тихонова. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.30, 5.15, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.20, 
11.15, 12.25 Т/с «Ди-
кий-3». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 13.00, 5.00 Т/с «Под 
каблуком». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.00 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». (16+)
2.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Две версии од-

ного столкновения». 
(6+)

9.40, 4.25 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любо-
вью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 3.45 «Мой герой». 
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05, 2.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55, 23.45 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.10 Т/с «Убийства по 

пятницам». (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 0.30 «Приговор. Ба-

саевцы». (16+)
22.45 События. 25-й час.
23.05 «Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе». 
(16+)

1.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

1.35 «Дворцовый перево-
рот - 1964». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)

1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.20 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Дубль два». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф  «Открытое 

море». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 

4.15 Машина време-
ни. (16+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». (6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.35, 18.35, 1.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30, 0.30 «Вспомнить 
все». (16+)

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

12.20 Х/ф «Мужество». 
(16+)

14.15 «Разрушители ми-
фов». (12+)

15.20 Х/ф «Горячие ново-
сти». (12+)

20.00, 2.30 «Срочный вы-
зов». (0+)

20.30 Х/ф «Пушкин. По-
следняя  дуэль». 
(16+)

23.00 Х/ф «Титан». (16+)
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновен-
ное чудо».

8.00 Легенды мирового 
кино.

8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 13.35 «Большие гон-

ки».
9.55, 1.05 ХX век.
10.50 Цвет времени.
11.05 Т/с «Дни и годы Ни-

колая Батыгина».

12.20, 0.35 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова.

12.50 Academia.
14.25 Белая студия.
15.10 Спектакль «Двенад-

цатая ночь, или На-
зывайте как угодно».

17.55, 2.00 Играют лауре-
аты XVI Междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.30 «Бег». Сны о России.
20.15 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
21.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.50 «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подзем-
ных палат».

22.35 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон». (12+)

0.05 «Роман в камне».
3.00 «Венеция. На плаву».
3.40 Pro memoria.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

9.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - 
«Монако» (Фран-
ция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 
финала. (0+)

11.00, 13.50, 16.05, 19.35, 
2.25 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Футбол. Эстония - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

13.20 «На гол старше». (12+)
14.25, 16.00, 19.30, 22.45, 

0.20 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
(0+)

16.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

18.05 Реальный спорт.
19.00 «Олимпийский гид». 

(12+)
20.15, 6.30 Футбол. «Ювен-

тус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига  чемпионов . 
Сезон 2016-2017. 
Финал. (0+)

22.50 Больше чем футбол. 
90-е. (12+)

23.50 Специальный репор-
таж. (12+)

0.25 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт». Чемпи-
онат Германии.

3.00 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

4.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али. 
(16+)

МИР+2

6.20, 7.00, 20.15 Т/с «Марьи-
на роща». (16+)

9.45, 11.10 Т/с «Краплё-
ный». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

18.15 «Приговор!?» (16+)
19.15, 6.20 Т/с «Марьина 

роща-2». (12+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 Т/с «Вчера закончи-

лась война». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30, 7.00 «Культурный 
обмен». (12+)

2.15, 22.05 «Замки и двор-
цы Европы». (12+)

3.10 «Фигура речи». (12+)
3.40 «Легенды Крыма». 

(12+)
4.10, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
4.20, 13.05 Т/с «Две зимы и 

три лета». (16+)
5.05, 18.05 Т/с «Небесный 

суд. Продолжение». 
(12+)

7.40 Мультфильм. (0+)
8.10, 20.05, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.55 «Календарь». (12+)
14.35, 21.50 «Среда обита-

ния». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Морской узел». (12+)
1.30 «Моя история». (12+)

В программе возможны 
изменения
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17.20 Континентальный 
вечер.

18.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в первом 
полусреднем весе. 
(16+)

21.00, 6.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпи-
онов. Сезон 2017-
2018. Финал. (0+)

23.25 Все на футбол!
0.10 Футбол. «Бенфика» 

- «Тондела». Чемпи-
онат Португалии. 

2.10 Футбол. «Витория Гима-
райнш» - «Спортинг». 
Чемпионат Порту-
галии. 

4.30 «Боевая профессия». 
(16+)

4.50 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

МИР+2

6.20, 7.00, 19.15, 20.15, 6.20 
Т/с «Марьина роща-
2». (12+)

9.45, 11.10 Т/с «Краплё-
ный». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные . 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

18.15 «Приговор!?» (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.10 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30, 7.00 «Моя история». 
(12+)

2.15, 22.05 «Замки и дворцы 
Европы». (12+)

3.10 «Большая страна». 
(12+)

4.05, 9.45, 14.45 «Мед-
осмотр». (12+)

4.20, 13.05 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

5.05, 18.05 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.10, 20.05, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00 «Моя школа online». 

(6+)
13.55 «Календарь». (12+)
14.35, 21.50 «Среда обита-

ния». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Морской узел». (12+)
1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)

.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Непобедимые русские 

русалки». К юбилею 
Татьяны Покровской. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
(12+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.30, 5.15, 6.00, 7.00 Т/с 
«Дикий-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 12.25 
Т/с «Дикий-4». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.25 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан Ра-
зия». (12+)

10.30, 13.00, 5.00 Т/с «Под 
каблуком». (16+)

12.00, 19.00 «Дневники 
матери». (16+)

12.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Рас-
плата». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники мате-
ри» с субтитрами. (6+)

19.30, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

21.30, 2.00 Т/с «Обратный 
отсчет». (16+)

3.30 «Мемуары соседа». 
(12+)

СТС

6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.30 «Галилео». (12+)
8.05 Х/ф «2012». (16+)
11.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13.00 «Галилео». (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
19.00 Х/ф «День, когда зем-

ля остановилась». 
(16+)

21.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)

23.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллой-
да». (16+)

0.25 Х/ф «Король Ральф». 
(12+)

2.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров». 
(0+)

3.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.00 М/ф «Ох и Ах». (0+)
4.10 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход». (0+)
4.20 М/ф «Ничуть не страш-

но». (0+)
4.30 М/ф «Змей на черда-

ке». (0+)
4.40 М/ф «Слон и муравей». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Каратель». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.00 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». (16+)
2.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Отцы и деды». 

(0+)
8.50 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.45 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55, 23.45 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Т/с «Убийства по пят-

ницам-2». (12+)
21.20 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Битва за наслед-

ство». (12+)
22.45 События. 25-й час.
23.05 «90-е . Крестные 

отцы». (16+)
0.25 «Прощание». (16+)
1.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
1.35 «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». (12+)
4.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «#CидЯдома». 
(16+)

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

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». (16+)
1.05 THT-Club. (16+)
1.10, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.25 Открытый 

микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Дубль два». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Дрейф». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Навигатор». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». (6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.00, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы.
9.35, 18.35, 1.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30 «Мутовкин». Пря-
мой эфир из студии 
«Радио Монте-Карло 
Омск».

12.00 Х/ф «Пушкин. По-
следняя дуэль». (16+)

14.15 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

15.20 Х/ф «Титан». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15 «Профсоюз-ТВ». (0+)
20.30 Х/ф «Максимальный 

удар». (16+)
23.00 Х/ф «Райский про-

ект». (16+)
0.30 «Вспомнить все». (16+)
2.45 Спектакль «Дачники». 

(16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 13.35, 20.15 «Роковой 

конфликт Иудеи и 
Рима».

9.55, 1.00 ХX век.
11.05 Т/с «Дни и годы Ни-

колая Батыгина».
12.20, 0.35 Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова.
12.50 Academia.
14.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.10 Спектакль «Троил и 

Крессида».
17.40 «Роман в камне».
18.10, 2.10 Играют лауреаты 

XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чай-
ковского. 

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.30 «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!»

21.35 Спокойной ночи, 
малыши!

21.50 «Борис и Ольга из 
города Солнца».

22.35 Х/ф «Мертвец идет». 
(16+)

3.00 «Укрощение коня. Пётр 
Клодт».

3.40 Pro memoria.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

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

21.00, 23.10 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. Ин-
формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов . Сезон 
2016-2017. Финал. 
(0+)

9.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
з ань»  - Зени т» 
(Санкт-Петербург). 
Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

11.00, 13.50, 16.05, 20.00, 
4.10 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Футбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.20 «На гол старше». (12+)
14.25, 16.00, 18.40, 20.55, 

23.20 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Ку-

бок мира-2019-2020. 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. (0+)

15.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира-2019-2020. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии. 

16.50, 18.10 Специальный 
репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 4 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

28. 05. 202014



«МИР»

28. 05. 2020 15

0.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. 

2.55 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

5.05 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Д. 
Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. (16+)

7.05 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

6.20, 7.00 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+)

9.45, 11.20 Т/с «Краплё-
ный». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

18.20 «Приговор!?» (16+)
19.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
0.00 Х/ф «Никита». (16+)
2.05 «Ночной экспресс». 

(12+)
3.05 Х/ф «Седьмой лепе-

сток». (16+)
4.40 Х/ф «Весна». (12+)
6.20 Мультфильмы. (6+)

 

1.30 «Вспомнить всё». (12+)
2.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
2.15, 5.05, 18.05 «Замки 

и дворцы Европы». 
(12+)

3.10 «Большая страна». 
(12+)

4.05, 9.45, 14.45 «Мед-
осмотр». (12+)

4.20, 13.05 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

6.00, 19.00 «Звук». (12+)
7.00 «Дом «Э». (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
8.00, 20.05 «Имею право!» 

(12+)
8.15, 20.35, 21.05 Т/с «Де-

тективное агентство 
«Иван да Марья». 
(16+)

10.00 «Моя школа online». 
(6+)

13.55 «Календарь». (12+)
14.35 «Среда обитания». 

(12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 1.00 
Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

22.15 «За дело!» (12+)
1.05 «Морской узел». (12+)
1.35 Фестиваль народных 

традиций «Храни-
мые веками». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.00 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10, 3.45 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 1.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Лучшее. 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Брат-2». Концерт. 

К 20-летию фильма. 
(16+)

4.25 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 3.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Дом культуры и 
смеха». (16+)

23.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

0.10 Х/ф «Красотки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 

8.25, 9.05, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.15, 
17.10 Т/с «Дикий-4». 
(16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.15, 22.55, 
23.40 Т/с «След». 
(16+)

0.25, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время»ю (16+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 0.00 Т/с «Под каблу-
ком». (16+)

12.00, 19.30 «Кадры». (12+)
13.00 Х/ф «Грешник». (12+)
15.00 Т/с «Расплата». (16+)
19.00, 6.00 «Кадры» с суб-

титрами. (6+)
20.00 Х/ф «Бандиты». 

(16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
18.30 Х/ф «РЭД». (16+)
20.45 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
22.45 Х/ф «Подмена». 

(16+)
1.30, 2.00, 2.45, 3.15, 3.45 

Вокруг света. Места 
силы. (16+)

4.30 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». 

(6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.00, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.35, 18.35, 1.00 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30, 0.30 «Вспомнить 
все». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 Профсоюз-ТВ. (0+)
12.05 Х/ф «Максимальный 

удар». (16+)
14.15 «Сыны России». (12+)
15.5 Х/ф «Райский про-

ект». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Ванечка». (16+)
23.00 Х/ф «Последняя 

реликвия». (16+)
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 Правила жизни.
9.05, 13.35 «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима».
9.55, 1.25 ХX век.
10.50 Цвет времени.
11.05 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
12.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
12.50 Academia.
14.25 Энигма.
15.10 Спектакль «Отелло».
18.10, 2.25 Играют лауре-

аты XVI Междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 

19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

19.30 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?

20.10 Смехоностальгия.
20.35, 3.10 «Искатели».

22.10 Х/ф «Дервиш взры-
вает Париж». (12+)

23.30 «Сад поэтов». (16+)
5.00 «Мемуары соседа». 

(12+)

СТС

6.25, 5.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.30 «Галилео». (12+)
8.05 Х/ф «День, когда зем-

ля остановилась». 
(16+)

10.05 Уральские пельмени. 
(16+)

10.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

22.40 Х/ф «Плохие парни». 
(18+)

0.40 Х/ф «Мошенники». 
(16+)

2.15 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+)

3.40 М/ф «Маугли». (0+)
4.35 М/ф «Доверчивый 

дракон». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00, 2.00, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

21.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

22.40 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

0.40 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.50 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.05 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.40 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.15 Последние 24 часа. 

(16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

8.10, 10.50 Х/ф «Моя звез-
да». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
12.40, 13.50 Х/ф «Хру-

стальная ловушка». 
(12+)

17.15 Х/ф «Последний 
довод». (12+)

19.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+)

21.00, 1.10 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
23.50 «В моей смерти про-

шу винить. . .» (12+)
0.30 «Битва за наследство». 

(12+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
2.25 Х/ф «Две версии од-

ного столкновения». 
(6+)

3.55 «Вся правда». (16+)
4.25 Женщины способны 

на всё. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.40 «Такое кино!» (16+)
1.05, 1.55, 2.45 «Stand Up». 

(16+)
3.35, 4.25 Открытый микро-

фон. (16+)
5.40 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.05 Комаровский против 
коронавируса. (12+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

21.25 Спокойной ночи, 
малыши!

21.40 Линия жизни.
22.35 Х/ф «Золото Макке-

ны». (12+)
0.40 «Мужская история». 

(16+) 

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.40, 
20.45 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15, 
22.40, 23.15, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.40 Главные ново-
сти. (16+)

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

21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.35 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
Сезон 2017-2018. 
Финал. (0+)

9.00 Гандбол. «Дьёр» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чем-
пионов. 

11.00, 13.50, 16.25, 0.00, 2.25 
Все на Матч! (12+)

11.20 Футбол. Сербия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

13.20 «На гол старше». (12+)
14.25, 16.20, 20.50, 23.55 

Новости.
14.30 Лыжный спорт. Ку-

бок мира-2019-2020. 
Скиатлон. Мужчины. 

15.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира-2019-2020. 
Спринт. Классиче-
ский стиль. (0+)

16.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 
2018-2019. Финал. 

19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

19.50 «Ливерпуль». Шестой 
кубок. (12+)

20.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» 
- «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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22.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». 
Чемпионат Германии. 

1.30 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

3.30 Гандбол. Россия - Нор-
вегия . Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

5.10 Реальный спорт. (12+)
6.05 «Боевая профессия». 

(16+)
6.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
8.30 «Команда мечты». (12+)

6.20, 7.00, 8.50, 6.20 Мульт-
фильмы. (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

9.35 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.15 Т/с «Го-

сударственная грани-
ца». (16+)

23.40 Х/ф «Никита». (16+)
2.05 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
3.40 Х/ф «Салон красоты». 

(16+)
5.00 Х/ф «Близнецы». (6+)

 

5.35, 12.00, 18.05, 5.35 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(12+)

9.30 «Тайны российской 
дипломатии». (12+)

10.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.10 «Моя война». (12+)
10.40 Х/ф «Рассказы о Кеш-

ке и его друзьях». (0+)
11.50 Мультфильм. (0+)
12.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Небесный 

суд». (12+)
19.00, 3.05 «Звук». (12+)
20.25 «Культурный обмен». 

(12+)
21.05, 22.15 Х/ф «Мания 

величия». (6+)
23.05 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками». (12+)

0.35 «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+)

1.35 Х/ф «Трын-трава». 
(12+)

4.00 Х/ф «Легкая жизнь». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы». (12+)

12.05 Х/ф «Граница. Таеж-
ный роман». (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+)
2.00 Мужское / Женское. 

(16+)
3.30 Модный приговор. (6+)
4.15 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Х/ф «Другая семья». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Анютины глаз-

ки». (12+)
1.05 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00 
Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы». (16+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.35, 16.35, 17.40, 
18.45, 19.55, 21.00, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Т/с 

«Следователь Прота-
сов». (16+)

3.10 «Моя правда». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

(12+)
10.20 Х/ф «Каникулы Дю-

кобю». (12+)
12.00, 19.30, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30 «Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

14.00 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

17.30, 2.00 Х/ф «Вальс для 
Моники». (16+)

20.00 Х/ф «Слава». (12+)
22.00, 4.00 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
23.50 Х/ф «Бандиты». (16+)
5.45 «Обратный отсчет» с 

субтитрами. (16+)
6.00 «Мама в деле» с субти-

трами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.20 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек». (0+)

11.05 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (6+)

12.55 М/ф «Шрэк». (6+)
14.40 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.25 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
18.10 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
20.00 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
22.30 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
0.55 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
2.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

4.05 М/ф «Приключение на 
плоту». (0+)

4.15 М/ф «Крашеный лис». 
4.25 М/ф «Лиса Патрикеев-

на». (0+)
4.35 М/ф «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коля-
ской». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

6.40 Х/ф «Стой! А то моя 
мама будет стре-
лять». (16+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

18.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

20.40 Х/ф «Геракл». (16+)
22.30 Х/ф «Апокалипсис». 

(16+)
1.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». (16+)
2.15, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Россия». 
(16+)

4.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

5.20 Х/ф «Афоня». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

0.10 Дачный ответ. (0+)
1.05 Х/ф «Убить дважды». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Отцы и деды». 
(0+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.05 «Полезная покупка». 
(16+)

7.15 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Родные руки». 

(12+)
9.40, 10.45 Х/ф «Барыш-

ня-крестьянка». (0+)
10.30, 13.30, 22.35 События.
12.10, 13.45 Т/с «Дорога 

из жёлтого кирпича». 
(12+)

16.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом». (12+)

20.00, 1.15 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.20 «Право знать!» 
(16+)

22.45 «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+)

23.30 «Приговор. Властили-
на». (16+)

0.10 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов». (16+)

0.50 Специальный репор-
таж. (16+)

3.35 «В моей смерти прошу 
винить. . .» (12+)

4.15 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгнове-
ния». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Вам телеграм-

ма...»
10.35 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.05 «Передвижники».
11.35 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
14.20 «Земля людей».
14.50, 2.30 «Мастера камуф-

ляжа».
15.45 «Забытое ремесло».
16.00 Х/ф «Руслан и Люд-

мила».
18.25 «Репортажи из буду-

щего».
19.05 Гала-концерт звезд 

мировой оперы в 
театре «Ла Скала».

21.15 «Не укради. Возвра-
щение святыни».

22.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга». (16+)

23.50 Клуб 37.
1.00 Х/ф «Белый снег Рос-

сии».
3.20 М/ф «Остров». «Огра-

бление по. . . 2».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55, 

14.30, 15.55, 16.25, 
17.55, 18.25, 20.05, 
20.30, 22.40, 23.10, 
0.40, 1.20 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.05 Профессия человек. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

7.05 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

9.00 «Первые». (12+)
10.00, 18.25, 21.30, 0.50 Все 

на Матч! (12+)
10.30 Скачки . «Страд-

брокский гандикап». 
12.45 Х/ф «Поддубный». 

(6+)
15.05, 18.20, 21.25, 0.45 

Новости.
15.10 Все на футбол! (12+)
16.10 «Открытый показ». 

(12+)
16.50 Больше чем футбол. 

90-е. (12+)
17.50, 0.25 Специальный 

репортаж. (16+)
19.25 Футбол. «Байер» - «Ба-

вария». Чемпионат 
Германии. 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Наша 
Russia. (16+)

16.00, 0.35 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (16+)

18.00 «Остров героев». (16+)
19.00, 20.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
2.35, 3.25 «Stand Up». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

(16+)
5.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Рисуем сказки. (0+)
8.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
9.30 Мама Russia. (16+)
10.15 Х/ф  «Открытое 

море». (16+)
12.00 Х/ф «Дрейф». (16+)
14.00 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
15.45 Х/ф «РЭД». (16+)
18.00 Х/ф «Заложница-2». 

(16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
22.15 Х/ф «DOA. Живым 

или мертвым». (16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 1.45, 

2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30 «Городские 
легенды». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 11.45 Х/ф «Волшеб-

ное  королевство 
Щелкунчика». (0+) 

7.50 «Истории спасения». 
(12+)

8.15, 1.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.15 «Доктор И». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Сыны России». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
13.00 Х/ф «Ванечка». (16+) 
14.55 Х/ф «Последняя ре-

ликвия». (16+) 
16.30 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (12+) 
18.10 Шоу-балет «Лебеди-

ное озеро». (12+) 
20.00 «Срочный вызов». 

(12+)
20.30 Х/ф «Дорога на Ар-

лингтон». (16+) 
22.30 Х/ф «Внеземной». 

(16+) 
2.10 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 6 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.20, 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 

(6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.25 «Сергей Бодров. «В 

чем сила, брат?» К 
20-летию «Брата-2». 
(12+)

16.30 Х/ф «Брат». (16+)
18.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.10 «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успо-
коиться». (16+)

1.10 Мужское / Женское. 
(16+)

2.40 Модный приговор. (6+)
3.25 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». (12+)

6.10, 3.15 Х/ф «Судьба 
Марии». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят 

дожди». (12+)
16.10 Х/ф «Месть как ле-

карство». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.35, 6.25 Х/ф 
«Дед Мазаев и Зай-
цевы». (16+)

7.20, 8.10, 9.10, 10.10, 0.20, 
1.10, 1.55, 2.40 Х/ф 
«Игра с огнем». (16+)

11.05, 12.05, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.35 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

22.30, 3.25 Х/ф «Черный 
город». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю». (12+)
10.00, 0.00 Х/ф «Слава». 

(12+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 

«Дневники матери» 
с субтитрами. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Зыбь». (16+)
19.30 «Мама в деле»  с 

субтитрами. (16+)  
20.00 Х/ф «Вальс для Мо-

ники». (16+)
22.00, 4.20 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
2.00 Х/ф «Бандиты» (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
9.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рож-
дественских при-
ключениях». (6+)

9.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

11.00 «Детки-предки». 
(12+)

12.55 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

14.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

17.30 Х/ф «Падение анге-
ла». (16+)

20.00 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

22.00 «Стендап андегра-
унд». (18+)

23.05 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

1.25 Х/ф «Мошенники». 
(16+)

2.55 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.40 М/ф «Летучий ко-
рабль». (0+)

4.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина». (0+)

4.15 М/ф «Наш друг Пиши-
читай». (0+)

4.35 М/ф «Ивашка из Двор-
ца пионеров». (0+)

4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

9.10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый». (16+)

11.20 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

13.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

15.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

17.50 Х/ф «Геракл». (16+)
19.40 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

5.15 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.20 Звезды сошлись. 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.45 Х/ф «Афоня». (0+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Сезон посадок». 

(12+)
9.35 «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

10.30, 13.30, 23.20 Собы-
тия.

10.45 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (6+)

12.50 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

13.50 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». 
(16+)

14.35 Хроники московско-
го быта. (12+)

15.30 «Прощание». (16+)
16.15 Х/ф «Женщина в 

зеркале». (12+)
20.05 Х/ф «Огненный ан-

гел». (12+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Дворжецкие. На 

роду написано. . .» 
(12+)

0.30 «Обложка». (16+)
0.55 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». (12+)
2.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
3.55 «Арнольд Шварцене-

ггер. Он вернулся». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. (16+)

16.00 Х/ф «Плейбой под 
прикрытием». (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00, 1.00, 1.50, 2.40 
«Stand Up». (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15, 9.15 Мультфильмы. 

(0+)
9.00 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
11.00 Мама Russia. (16+)
12.00 Х/ф «DOA. Живым 

или мертвым». (16+)
13.45 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
16.00 Х/ф «Заложница-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
20.15 Х/ф «Море соблаз-

на». (16+)
22.30 Х/ф «Безумие 13». 

(16+)
0.15 Х/ф «Подмена». (16+)
2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.30 «Городские ле-
генды». (16+)
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6.05 Х/ф «Ванечка». (16+)
8.00, 1.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.05 «Доктор И». (12+)
9.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
10.00 «Вспомнить все». 

(16+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Срочный вызов». 
(12+)

12.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+)

13.30 Мультфильмы. (6+)
13.40 Шоу-балет «Лебеди-

ное озеро». (12+) 
15.40 Х/ф «Внеземной». 

(16+) 
18.00 Х/ф «Дорога на Ар-

лингтон». (16+) 
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+) 
20.30 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами». (12+) 
22.30 Х/ф «Пассажир из 

Сан-Франциско». 
(16+) 

0.45 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

3.00 Спектакль «Послед-
ний срок». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Руслан и Люд-

мила».
10.55 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 Х/ф «Белый снег 
России».

12.50 Письма из провин-
ции.

13.20, 2.15 Диалоги о жи-
вотных.

14.05 «Другие Романовы».

14.30 Государственный 
академический ан-
самбль народного 
танца им. И. Моисе-
ева. Избранное.

15.10 «Забытое ремесло».
15.25 Дом ученых.
15.55 Х/ф «Ресторан госпо-

дина Септима».
17.25, 2.55 «Искатели».
18.10 Те, с которыми я. . . 

Татьяна Друбич.
19.10 Романтика романса.
20.05 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Легендарные спек-

такли Большого.
3.40 М/ф «По собственному 

желанию», «Велико-
лепный Гоша».

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.40, 10.10, 11.40, 12.20, 
13.55, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.20, 18.05, 
18.30, 20.10, 20.40, 
21.10, 22.40, 23.15, 
0.45, 1.20 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

10.05 Главные новости. 
Программа с субти-
трами. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.05, 8.40 «Боевая профес-
сия». (16+)

6.25 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. 
Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в по-
лусреднем весе. С. 
Липинец - Д. Инсон. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00, 16.20, 21.30, 1.20 Все 
на Матч! (12+)

9.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 
2018-2019. Финал. 

12.10, 0.55, 3.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.30 «Ливерпуль». Шестой 
кубок. (12+)

13.30 Футбол. «Лейпциг» 
- «Падерборн». Чем-
пионат Германии. 
(0+)

15.30, 17.20, 21.25, 1.15 
Новости.

15.35 «Открытый показ». 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

17.25 Футбол. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии. 

19.25 Футбол. «Унион» 
- «Шальке». Чемпи-
онат Германии. 

21.55 Футбол. «Аугсбург» - 
«Кельн». Чемпионат 
Германии. 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.00 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

4.20 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение». (16+)

6.20, 6.10 Мультфильмы. 
(6+)

7.00 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Х/ф «Салон красоты». 

(16+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с 

«Государственная 
граница». (16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
0.00, 2.00 Т/с «Мотыльки». 

(12+)
4.35 Х/ф «Светлый путь». 

(12+)

 

3.05 «Звук». (12+)
4.00, 21.10 Х/ф «Легкая 

жизнь». (12+)
5.35, 12.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» 

(12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Рассказы о 

Кешке и его дру-
зьях». (0+)

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Небесный 

суд. Продолжение». 
(12+)

17.45 «Среда обитания». 
(12+)

19.25 «Тайны российской 
дипломатии». (12+)

20.00 «ОТРажение неде-
ли».

20.45 «Моя история». (12+)
22.45 Х/ф «Трын-трава». 

(12+)
0.20 «Послушаем вместе». 

(12+)
1.05 «Фигура речи». (12+)
1.35 «Отражение недели». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 3.55, 6.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55, 1.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 0.10 «Порча». (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
18.00, 21.35 Т/с «Выбор матери». 

(16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.15 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15, 1.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15, 0.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.15 «Порча». (16+)
13.50, 18.00, 21.35 Т/с «Выбор 

матери». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.15 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
4.05, 6.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15, 1.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.10 «Порча». (16+)
13.50, 18.00, 21.35 Т/с «Выбор 

матери». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.05 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
3.55, 6.05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.20, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.05 «Порча». (16+)
14.00, 18.00, 21.35 Т/с «Выбор 

матери». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.05 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
3.55, 6.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.00 «Порча». (16+)
13.55 Т/с «Выбор матери». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Нелюбовь». 

(16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.00 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
3.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
10.00, 0.10 Т/с «Если у вас нету 

тёти. . .» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.15, 4.10 «Звёзды говорят». (16+)
3.25 «Москвички». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 «Пять ужинов». (16+)
6.25 Х/ф «Сангам». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
10.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.05 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе». (16+)
2.00 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Не факт!» (6+)
7.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
9.30, 12.20, 13.05 Т/с «Охота на 

асфальте». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(6+)
0.25 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
1.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+)
3.10 Х/ф «Оленья охота». (12+)
4.20 «Калашников». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45 «Не факт!» (6+)
8.20, 12.20, 13.05, 0.20 Т/с «От-

рыв». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
3.35 «Фатеич и море». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50 «Партизанский фронт». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
0.25 Т/с «Отрыв». (16+)
3.40 «Морской дозор». (6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30, 5.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
0.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
1.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
3.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.50 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (6+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (6+)
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Покуше-

ние». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
21.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Крах инженера Гари-

на». (6+)
3.35 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
4.25 «Оружие Победы». (6+)
4.35 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
6.15, 7.15 Х/ф «Король Дроздо-

бород». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (6+)
13.55, 17.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
0.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)
2.00 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
3.30 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
4.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». (12+)

17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
0.25 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (6+)
2.40 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
4.05 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ИЮНЯ

5.00, 5.50, 6.40, 14.45 «Орел 
и решка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.25 «Адская кухня». (16+)
15.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Орел и решка. Чу-
деса света. Неиздан-
ное». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 «Инсайдеры». (16+)
0.45 «Пятница News». (16+)

1.10 Т/с «Говорящая с при-
зраками». (16+)

2.40 «Рехаб». (16+)
4.05 «Орел и решка». (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.50 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.35, 15.15 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.15 «Адская кухня». (16+)
14.15 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
16.20 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
17.20 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 «Инсайдеры». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)

1.25 Т/с «Говорящая с при-
зраками». (16+)

2.50 «Рехаб». (16+)
4.25 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
5.00 «Орел и решка. Юби-

лейный сезон». (16+)
5.45, 4.35 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
6.30 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.10, 14.05, 17.00, 19.00, 

20.00 «На ножах». 
(16+)

12.10 «Адская кухня». (16+)
16.05 «Ревизорро». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 «Инсайдеры». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.00 «Рехаб». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
5.00, 5.45, 5.30, 4.35 «Орел 

и решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.05, 14.00 «На ножах». 

(16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.00 «Инсайдеры». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.00 «Рехаб». (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
5.00, 5.45, 6.30, 15.00 «Орел 

и решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)

14.00, 4.10 «Орел и решка». 
15.55 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 Х/ф «22 мили». (16+)
22.50 Х/ф «6 дней». (16+)
0.40 «Пятница News». (16+)
1.10 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
2.35 «Рехаб». (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
5.00, 5.45, 4.05, 12.30 «Орел 

и решка». (16+)
6.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
8.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.00 Х/ф «Бэйб. Четверо-

ногий малыш». (16+)
10.45 Х/ф «Бэйб. Поросе-

нок в городе». (16+)
13.30 «Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков». (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)

23.00 Х/ф «22 мили». (18+)
0.45 Х/ф «Тепло наших 

тел». (16+)
2.30 «Рехаб». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮНЯ

5.00, 5.45, 7.25 «Орел и 
решка». (16+)

9.20 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

9.55 «Регина+1». (16+)
10.30 «Такие родители». (16+)
11.00 «Орел и решка. Чу-

деса света. Неиздан-
ное». (16+)

12.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «6 дней». (16+)
0.50 «AgentShow Land». 

(16+)
1.35 Т/с «Древние». (16+)
3.00 Т/с «Сотня». (16+)
4.35 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ВЫБОР МАТЕРИ»
Мелодрама на телеканале «Домашний» с 1 июня. (16+)
Узнав, что восьмилетняя Инна подвергается истязаниям и 

может погибнуть от рук отчима и родной матери, школьная 
учительница Елена решает защитить девочку. После безуспеш-
ных обращений к властям она понимает, что никто, кроме неё, 
не сможет спасти ребёнка от гибели. Елена совершает побег 
вместе с Инной и планирует покинуть страну. Но ей мешают 

мать девочки, её 
жестокий и вли-
ятельный отчим, 
полиция и цепь 
роковых обстоя-
тельств.

В ролях: Вале-
рия Ходос,  Ева 
Шевченко-Голов-
ко, Ольга Радчук, 
Дарья Творонович, 
Ада Роговцева и др.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в суб-
боту 30 мая. (12+)

Светлана работает детским врачом, мечтает 
о собственном ребёнке, но из-за проблем со 
здоровьем никак не может испытать счастье 
материнства. Не помогла даже процедура ЭКО, 
на которую её уговорил муж — частный адвокат 
Илья. 

Однажды на приём к ней приходит незнако-
мая женщина по имени Ирина с сыном Костей. 
Светлана поражена: Костя очень похож на Илью 
в детстве. Причём не только внешне, но и ми-
микой, жестами, общим поведением. Поначалу 
Светлана старается не придавать этому значе-
ния, но подозрения всё же грызут её, не дают 
покоя. Вскоре Светлана узнаёт, что мать Кости 
несколько лет назад была клиенткой Ильи. 
Последним – самым веским – аргументом 
становится генетическая экспертиза, которая 

«ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»

«ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
Детектив на ТВЦ в субботу 30 мая. (12+)

На горнолыжный курорт 
Ольга едет, что называется, 
за компанию: сама она не 
катается, а вот её любимый 
муж и подруга (а по совмести-
тельству – молодая мачеха) 
обожают лыжи. На курорте 

исчезнувшего испанца даёт ей 
почитать его дневник – вдруг 
там есть какие-то подсказки, 
что могло случиться? Пыта-
ясь пробраться сквозь чужие 
тайны, Ольга не замечает, как 
сама становится их пленни-
цей. Случай приводит её в 
пещеру, наполненную ужаса-
ющими ледяными скульпту-
рами: под коркой льда Ольга 
видит лица людей... 

Страшная коллекция гово-
рит о маньяке, охотящемся за 
горнолыжниками, но связаны 
ли преступления и исчезнове-
ния между собой? Или кто-то 
другой, не менее изощрённый, 
чем маньяк-скульптор, от-
крыл охоту на Ольгу?..

В ролях: Марина Коняшкина, 
Сергей Перегудов, Татьяна Чер-
дынцева, Роман Маякин, Елена 
Мартыненко, Игорь Николаев.

все говорят об исчезнувшем 
недавно испанце – то ли сам 
уехал, то ли лавиной накры-
ло… И вроде бы перед смертью 
он искал какую-то пещеру. 
Ольга – переводчица с ис-
панского, и приятельница 

доказывает: Илья – биологический отец Кости.
Обвинив мужа в неверности, Светлана подаёт 
на развод. Несмотря на клятвенные уверения 
Ильи, что всё это – чудовищная ошибка, семья 
рушится...

В фильме снимались: Глафира Тарханова, Алек-
сей Зубков, Екатерина Зингер, Мария Климова.

— Антон, вы же понимаете, 
что параллелей с киносериалом 
«Место встречи изменить нель-
зя» вам не избежать…

— Наш фильм кардинально 
отличается и по сюжету, и по 
жанру. Всякое сравнение вре-
дит картине, потому что тот 
зритель, который хочет найти 
в этом проекте продолжение 
киноленты Станислава Гово-
рухина, не найдёт его. Наш 
фильм не лучше и не хуже — он 
просто другой.

В основу многосерийно-
го фильма Станислава Го-
ворухина лёг роман братьев 
Вайнеров «Эра милосердия». 
И в этой картине режиссёр 
поднимал тему, нашлось ли в 
том жестоком времени место 
милосердию.

Наша же история рассказы-
вает про послевоенное поко-
ление хороших ребят, которые, 
хлебнув воровской романтики, 
решили перейти грань дозво-
ленного. Вначале этим моло-
дым людям кажется, что у них 

очень интересная жизнь, но 
потом шаг за шагом они и сами 
не замечают, как становятся 
чудовищами.

— То есть у вас получилось 
некое исследование человече-
ских судеб?

— Исследование – это 
всё-таки научное слово, но да, 
это скорее такое увлекательное 
исследование человеческого 
падения. Хотя не только паде-
ния, конечно.

В фильме много и любви, и 
дружбы. Очень важным здесь 
является вопрос, что такое 
дружба. И что такое преда-
тельство.

— Многие режиссёры истори-
ческих и биографических филь-
мов сталкиваются с тем, что им 
приходится искать компромисс 
между исторической правдой и 
художественным вымыслом…
С вами было так же?

— Наш сценарист исполь-
зовал много архивных, био-
графических материалов про 
Красногорскую банду Ивана 

25 мая на телеканале «Россия» стартовал многосерийный 
фильм «Чёрная кошка» (12+) режиссёра Антона Сиверса. 
У зрителей постарше, да и вообще любого киномана могут 

возникнуть аналогии со знаменитым фильмом Станислава 
Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где также 
фигурировала банда «Чёрная кошка». А что об этом говорит 
сам режиссёр Антон Сиверс?

УТРОМ ПОЛУЧАЛ ОРДЕН, А НОЧЬЮ «БРАЛ» СБЕРКАССУ

Митина. Там много правды. 
Но всё же в нашем фильме, как 
и во всяком художественном 
произведении, есть, конечно, 
и придуманные персонажи, 
события, поступки. И потом 
— надо сказать, что в Москве 
в ту пору среди блатных было 
повальное увлечение называть 
свои банды «Чёрная кошка». 
Сейчас доискаться до правды, 
кто из них первый начал и чья 
«Чёрная кошка»  истинная, 
думаю, невозможно.

— Какой факт в истории о 
группировке «Чёрная кошка» 
вас поразил больше всего?

— Удивил тот факт, что эти 
лучшие представители мо-
лодёжи, спортсмены вели 
преступную жизнь. Их ведь 
потому и не могли поймать, 

что искали банду 
среди блатных. 
Никому и в голо-
ву не могло прий-
ти, что участники 
банды, держав-
шей в страхе всю 
Москву, на самом 
деле передови-
ки производства 
и чемпионы го-
рода по футболу 
и в то же время 
непрофессиона-
лы в воровском 

деле. Поэтому самое инте-
ресное в этой истории – это 
двуличие их существования. 
И то, как они обретали это 
своё второе лицо.

— Может, эти молодые люди 
хотели поймать адреналин?

— Посмотрев фильм, зри-
тель поймёт, что же ими дви-
гало. Просто в начале истории 
по отношению к одному из 
героев поступили несправед-
ливо. И поэтому молодым лю-
дям тоже показалось, что они 
имеют право на небольшую, 
как они считали, несправед-
ливость, чтобы спасти своего 
товарища. А потом потребова-
лось ещё раз переступить чер-
ту, чтобы замести следы своего 
преступления. А дальше – как 
снежный ком. Ну и плюс ко 

всему их поглотила романтика 
воровской жизни, характерная 
для той эпохи.

— Давайте немного отвлечём-
ся от «Чёрной кошки». Над 
каким фильмом вы работали до 
карантина?

— Над фильмом про сына 
имама Шамиля, который 
во время Кавказской вой-
ны был передан русским как 
заложник, воспитывался в 
Санкт-Петербурге, в 1-м ка-
детском корпусе, принял при-
сягу на верность царю и отече-
ству и стал русским офицером. 
Будучи взрослым, он снова 
вернулся на Кавказ, с которым 
продолжалась война, хотя в 
России его осталась ждать 
невеста. Что было дальше, 
расскажет фильм.

— Сейчас мы живём в непро-
стое время. Аналитики пред-
рекают глобальный кризис, 
вызванный ситуацией с коро-
навирусом. Как вы думаете, 
не приведёт ли этот фактор к 
появлению банд, похожих на 
«Чёрную кошку»?  

— Я же не пророк, чтобы 
рассуждать на эту тему. В жиз-
ни всегда есть волки и овцы, 
свет и тень. Если вы решили 
создать подобную группи-
ровку, посмотрите, к чему это 
может привести.

«ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
Детектив на телеканале НТВ. Премьера 1 июня. (16+)
Вадим Тельцов переезжает 

из Архангельска в Москву, где 
ему предлагают должность опе-
ративника уголовного розыска 
и однушку в спальном районе 
столицы. Тельцов соглашает-
ся на переезд, ведь в родном 
городе его ничего не держит. 
Но одно вроде бы стандартное 
дело переворачивает жизнь 
опера с ног на голову, и карьере 
оперативника быстро приходит конец. Тельцов не отчаивается 
и принимает решение открыть детективное агентство, куда 
берёт на работу своего нового знакомого Макса. Благодаря 
сноровке, умению ходить по крышам и знанию новейших тех-
нических устройств Макс становится отличным союзником и 
товарищем закоренелому оперативнику. Сложные расследова-
ния и личные драмы сближают напарников, образуя единство, 
которое бывает только между родными людьми.

В фильме снимались: Алексей Матошин, Алексей Ушаков, 
Марина Коняшкина, Денис Васильев, Игорь Жижикин.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Помидор – одна из немногих культур, 

удостоившихся памятника. Он установлен 
на Украине в городе Каменка-Днепровская.

КОЛ В ЗЕМЛЮ
Садовода Владимира Клю-

ева мы как раз застали в тот 
момент, когда он обратной 
стороной топора с усердием 
вдалбливал высоченные колья 
рядом с помидорами.

– Кол нужно вбивать как 
можно глубже в землю, – пояс-
нил садовод, замахиваясь над 
очередной палкой. – Иначе 
они будут падать под тяжестью 
помидоров. Подвязывать рас-
саду помидоров нужно акку-
ратно,  обычная верёвка может 
поранить растение.

Рекомендуется брать ко-
лышки, превышающие рост 
помидоров. Это позволит под-
вязывать новые побеги томатов 
выше и выше по мере роста 
растений.  

ШПАЛЕРА
 НА ГОРИЗОНТЕ

Ещё один популярный спо-
соб среди дачников – подвязка 
томатов к горизонтальной 
шпалере. На участке семьи 
Спиридоновых кипела бурная 
деятельность.

– Николай, тащи вон ту 
большую, длинную трубу, она 
нам понадобится, – как выяс-
нилось, это строго командовала 
тёща Людмила Васильевна 
своим слегка растерявшимся 
зятем.

– Вот видите, у нас рассада 
томатов высажена в ряд, с 
обеих сторон этого ряда Коля 
вбил по две палки, – ввела нас 
в курс дела дачница. – А вон ту 
длинную он приделает сверху, 
и к ней мы будем подвязывать 

рассаду. 
Также  Люд-

м и л а  В а с и -
л ь е в н а  р а с -
сказала, что в 
теплице расте-

ПОМИДОРЫ 
НА ПРИВЯЗИ

Многие уже высадили рассаду томатов в открытый грунт и 
приступили к их подвязке. Как известно, это важное условие 
для выращивания помидоров. Но способов подвязки много, 
какие методы дачники используют чаще всего? Садоводы 
с удовольствием делятся своими идеями с нашими чита-
телями.

ния подвязывают к потолку, а 
по мере роста кустов их «под-
тягивают». 

ТОМАТЫ  
ПОД СЕТЬЮ 

Дачника Евгения Дроздо-
ва мы застали за установкой 
огромных, размером в длину 
примерно под два метра, сеток 
возле рассады томатов. Что 
это?

– После установки я стебли 
подвяжу к сетке шпагатом, 
чтобы они надёжно держались, 
а затем по мере роста кустов 
буду отвязывать от одного 
уровня сетки и перевязывать 
на более высокий, – рассказал 
Евгений Петрович. – Мне этот 
метод кажется легче, чем вби-
вать колья у каждого растения, 
ведь к одной сетке можно под-
вязать сразу несколько кустов.

V-ОБРАЗНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Садовод Леонид Турцевич 
и вовсе не заморачивается с 
подвязкой растений.

– Я закапываю две решётки 
с двух сторон от рассады по-
мидоров, которая высажена 
в ряд, – рассказал садовод. 
– Решётки отклоняю друг от 
друга в разные стороны так, 
чтобы получилась форма бук-
вы V. Растения располагаются 
между ними и естественным 
способом поддерживают кон-
струкцию на протяжении всего 
сезона. Таким образом, я не 
подвязываю растения, а они 
сами, как хотят, «расползают-
ся» по конструкции.

…Интересно, что в роли 
опор для томатов у садоводов 
выступают различные пред-
меты.  Это и планки, и дере-
вянные доски, пластмассовые 
и металлические прутья и 
стержни, металлические или 
пластиковые сетки с крупными 
ячейками. Главное, не слиш-
ком затягивать петлю подвязки 
помидоров, чтобы растение 
не испытывало чрезмерных 
нагрузок.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
МЕСТО ДЛЯ ПРЯТОК
Повторим очевидную вещь 

– важно тщательно обрабаты-
вать почву (и от слизней в том 
числе), в частности удалять 
сорняки возле капусты. Дело 
в том, что они создают благо-
приятный микроклимат для 
развития вредителей.

НАРОДНАЯ ЗАЩИТА
Существуют народные сред-

ства для защиты капусты от 
слизней и улиток. В полови-
не стакана воды разведите 
9%-ный уксус, затем вылейте 
полученный раствор в ведро 
воды.  Вечером капусту нужно 
полить этим по «макушке».

Можно использовать для 
отпугивания вредителей гор-
чицу. Возьмите 150 граммов 
сухой горчицы и растворите 
в 10 литрах воды в ведре. 
И точно так же вечером по-
лейте капусту.

Можно вечером поливать 
растение по листьям горячей 

водой примерно 40–50 граду-
сов. Такую обработку можно 
проводить, когда листва ка-
пусты уже сомкнулась.

ПОЙМАТЬ МУЛЬЧЕЙ
В борьбе от слизней можно 

использовать мульчирование 
капусты прозрачной пленкой. 
Ночью слизни заползут под 
неё, а днём в таком парнике 
погибнут, так как плёнка под 
лучами солнца раскалится до 
высокой температуры.

Ещё один из видов мульчи 
– рисовый отсев – категори-
чески не нравится слизням. 
Настолько, что они на него 
даже не заползают.

Как ни странно, в борьбе со 
слизнями можно использо-
вать и другие огородные рас-
тения. Для этого достаточно 
закрутить вокруг ножки капу-
сты стебель крапивы. Слизни 
боятся не только высоких 
температур, но и химических 
ожогов. 

МОЛЛЮСКИ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Ещё один способ поймать 
слизней – сделать вокруг 
капусты канавку и заполнить 
её известью или порошком 
горького перца.

Защита капусты от слизней 
потребует жёсткой продол-
жительной борьбы – это про-
тивник серьёзный, а глобаль-
ного экологически чистого 
средства против него пока не 
придумано.

ПРОЖОРЛИВАЯ 
УГРОЗА

 Слизни – вредители капусты, как правило, дают о себе 
знать в конце мая, уничтожая огромное количество зе-
лени капусты. Они активны ночью, а днём прячутся под 
растительными остатками на земле, в трещинах почвы, 
под досками – везде, где достаточно тени, в том числе и в 
кочанах капусты. Дачница Галина Демиденко рассказала 
о способах борьбы с этими брюхоногими моллюсками.



ЭКООМСК

КОМПЕТЕНТНО
Заместитель председателя комитета по законодательству и 

местному самоуправлению Законодательного Собрания Омской 
области, вице-президент АО «Высокие Технологии», куратор 
проекта «Чистая страна» Игорь Попов:

– Федеральный проект «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология» реа-
лизуется на территории Омской области 
на основании комплексного плана «О 
мероприятиях по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в городе Омске». План предусма-
тривает финансирование в размере 116,1 
млрд рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 6,79 млрд рублей. Однако озна-
комление с планом показывает, что основные средства (105,5 
млрд рублей), за счёт которых план будет реализовываться,  – это 
деньги самих предприятий. Средства должны направляться на 
технологическое перевооружение производств, что приведёт 
к сокращению вредных выбросов в атмосферу. Федеральный 
бюджет планировал в 2019–2024 годах выделить 192 млн ру-
блей на модернизацию государственной сети наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха, предполагалось создание 
постов отбора проб атмосферного воздуха. Если финансиро-
вание сократится, то дополнительные посты наблюдения не 
будут созданы. Серьёзной катастрофы в этом я не усматриваю, 
поскольку эти посты также не позволяют точно определять 
загрязнителя воздуха. Более эффективной мне видится рабо-
та минприроды по выявлению и постановке на госучёт всех 
источников загрязнения с ревизией вредных выбросов, эми-
тируемых ими.
Что касается ситуации с моим обращением по вопросу 

установления виновных в загрязнении атмосферного воздуха 
в Омске в период январских праздников 2020 года, то  След-
ственное управление СК России по Омской области сообщило, 
что обращение направлено в УМВД России по Омской области. 
Позже врио начальника УМВД по городу Омску проинформи-
ровал, что материалы проверки зарегистрированы в дежурной 
части отдела полиции № 7 УМВД России по Омску, а 12 марта 
направлены в отдел экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по Омску для проведения 
дальнейшей проверки и принятия законного и обоснованного 
решения в установленный законом срок. Согласно статье 144 
УПК РФ, процессуальное решение по результатам проверки 
сообщения о преступлении принимается в срок не позднее 
3 суток, а по мотивированному ходатайству срок продляется 
до 10 суток. При необходимости получения дополнительных 
данных срок может быть продлён до 30 суток. С момента моего 
обращения прошло больше 4 месяцев. Поэтому 12 мая 2020 
года я вновь направил начальнику УМВД запрос относительно 
судьбы материалов проверки «рождественских выбросов». 
Ответ из УМВД пока не получил.

ОФИЦИАЛЬНО
Исполняющий обязанности руководителя Сибирского межре-

гионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев:
–Четырёхсторонние соглашения о взаи-

модействии между Министерством природ-
ных ресурсов и экологии  РФ, Федеральной 
службой по надзору в сфере природополь-
зования, министерством природных ресур-
сов и экологии Омской области и предпри-
ятиями подписали: «Газпромнефть-ОНПЗ», 
«Омский каучук», «Омскшина», «Омский 
завод транспортного машиностроения», 
«Первая грузовая компания», «Омсктех-
углерод» и «Полиом».
В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий 

инспекторами управления будет проводиться проверка со-
блюдения сроков исполнения мероприятий. Нужно отметить, 
что их выполнение в рамках комплексного плана организа-
циями-участниками федерального проекта «Чистый воздух» 
находится на начальной стадии – реализация ряда мероприятий 
запланирована до 2024 года.
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На минувшей неделе многие 
омичи были взбудоражены 
мелькающими в лентах ин-
формагентств заголовками. 
Мол,  средства, которые пла-
нировали направить на фе-
деральный проект «Чистый 
воздух», собираются перена-
править на борьбу с корона-
вирусом.

«Те деньги, которые были 
заложены на программу «Чи-
стый воздух», миллиарды ру-
блей на 12 городов, в том числе 
и на Омск, на сегодняшний 
момент секвестированы. Сей-
час их направили Минздраву 
на решение проблем с коро-
навирусом», – цитировали 
интернет-СМИ главу региона 
Александра Буркова.

Для омичей, которые с за-
видным постоянством обра-
щают внимание властей на не-
приятный и порой удушливый 
запах, распространяющийся 
в разных районах города, 
потенциальное перераспре-
деление федеральных средств 
стало крайне неприятной 
новостью. Ведь в Омской 
области, согласно экологиче-
скому проекту, планировали 
расширить автоматическую 
сеть контроля и установления 
объёмов выбросов, а также 
установить приборы их учёта, 
в том числе на производствен-
ных площадках. Теперь же 
надежды жителей не испыты-
вать больше проблем на вдохе 
оказались под угрозой.

Чтобы разобраться в ситу-
ации, мы обратились в реги-
ональное минприроды. На 
момент подготовки матери-
ала в печать оперативно нам 
удалось получить следующий 
комментарий:

«Финансирование из об-
ластного бюджета не сокра-
тилось, и цели проекта со-
храняются. Комплексный 
план мероприятий состоит 
из пяти разделов и включает 
мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ: транспорта (в том 
числе перевод на газ, обнов-

ВЫШЛИ 
НА ВОЗДУХ

Скажется ли пандемия на экологических проектах 
по снижению в регионе вредных выбросов?

ление подвижного состава, 
развитие дорожной инфра-
структуры); промышленных 
предприятий, направлен-
ный на внедрение новых 
технологических решений с 
использованием НДТ и т.д.; 
предприятий теплоэнергети-
ки и частного сектора. Также 
комплексный план включает 
мероприятия по мониторингу 
состояния атмосферного воз-

духа (модернизация государ-
ственной сети наблюдений, 
расширение региональной 
сети мониторинга) и меро-
приятия, оказывающие вли-
яние на состояние атмосфер-
ного воздуха (рекультивация 
свалок, озеленение и другие). 
Участниками комплексного 
плана Омска являются: адми-
нистрация Омска, минпром 

Омской области, минстрой 
Омской области,  ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» и 
крупнейшие предприятия 
Омска. Реализация меропри-
ятий комплексного плана 
позволит уменьшить выбро-
сы загрязняющих веществ к 
2024 году на 56,212 тысячи 
тонн».

Добавим, что для получения 
более подробной информа-
ции о реализации в Омской 
области экопроекта «Чистый 
воздух» мы направили в ве-

домство официальный за-
прос. В одном их ближайших 
номеров «Четверг» вернётся 
к этой теме. Ведь проблема 
с выбросами и варианты её 
решения в последнее время 
добавили головной боли не 
только представителям вла-
сти, но и жителям.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СУДОКУ

КЛАД

ДЕРЕВЬЯ И ПАЛАТКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 21 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Дерсу. 4. Дебет. 7. Ста-

туэтка. 11. Пар. 13. Вал. 15. 
Апартаменты. 18. Воз. 19. 
Виг. 20. Мотив. 21. Тхебе. 
22. Рцы. 23. Рок. 24. Ватер-
полист. 27. Послесловие. 
31. Эло. 32. Фен. 34. Семит. 
35. Толли. 36. Гну. 37. Мыс. 
38. Достоинство. 40. Ржа. 
42. Кси. 44. Драматург. 48. 
Иприт. 49. Тюдор.

По вертикали:
1. Дача. 2. Рис. 3. Уха. 4. 

Дот. 5. Боа. 6. Теща. 8. Трак-
тат. 9. Уфа. 10. Кеннеди. 
11. Повар. 12. Размыв. 13. 
Выверт. 14. Логик. 16. То-
варищество. 17. Метропо-
литен. 25. «Арго». 26. Сити. 
27. Посуда. 28. Семестр. 29. 
«Вальтер». 30. Ефимок. 31. 
Эдгар. 33. Несси. 39. Ива. 41. 
Жюри. 43. Спор. 44. Дар. 45. 
Амт. 46. Уют. 47. Год.

ТРИ СЕСТРЫ
Ада. По профессии она 

повар.

ИЗ ОДНОЙ ДВЕ
59 минут.

Налетай, 
покупай!..

Это старинная народная 
задача. Крестьянка пришла 
на базар продавать яблоки. 
Первая покупательница купи-
ла у неё половину всех яблок 
и ещё пол-яблока. Вторая 
покупательница приобрела 
половину оставшихся яблок и 
ещё пол-яблока. Третья купи-
ла всего одно яблоко. После 
этого у крестьянки не осталось 
ничего. Сколько яблок она 
принесла на базар?

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гайка с двумя ушками. 5. 

Волновая палитра. 8. «Нож-
ницы» у электрика. 15. Одежда 
военных. 19. «Топливо» для 
корабля пустыни. 20. Страна 
столов и стенок. 21. Кожаный 
крепёж сандалий. 22. Ще-
дрость стола. 23. Инструмент 
для вскрытия сейфов. 24. Рос-
сийский конкурент сахарно-
го тростника. 25. Болотная 
«хищница», засасывающая 
жертв. 29. Автомобиль, кото-
рый слишком много шумит 
(разг.). 37. Дорожка для «своих 
двоих». 38. «Краткий» писа-
тель. 39. Каждая из рук Венеры 
Милосской. 45. Птичка на 
полях. 48. «Башковитый» ма-
лёк. 50. Один из трёх при двух 
притопах. 53. Судья чужих до-
стижений. 54. Погремушка для 
ча-ча-ча. 58. Не наша тачка. 
59. Упакованный всадник. 60. 
Прибор, держащий нос против 
ветра. 61. «Фруктовое» оружие. 
62. Голубая часть блюдечка. 63. 
«Внутренний мир» курицы. 

64. «Бригада» пилотов и стю-
ардесс. 65. Самая любопытная 
сторона предмета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Краска для «обрюнечи-

вания». 2. «Бас» мотора. 3. То, 
чем прикидывается желающий 
показаться простаком. 4. Этот 
человек должен работать так, 
чтобы все пальчики облизы-
вали. 6. «Хмельная» специаль-
ность. 7. Нервный фильм. 8. 
«Бегунок» пишущей машинки. 
9. «Недостача» сироты. 10. Тан-
цевальные тапочки для самых 
маленьких. 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. 
Спортивный водолаз. 13. Ох-
рана «птиц» высокого полёта. 
14. Непременное место для по-
сещения в театре. 16. Лошадь-
«десантница». 17. Орган чувств 
у робота. 18. «Транспортное 
средство» для подачи кофе в 
постель. 26. Ложе любви на по-
косе. 27. «Монолог» баяниста в 
оркестре. 28. Борьба японских 
гераклов. 30. «Унаги-Маки» 
из ресторана. 31. Общежитие 

тёлочек. 32. Облако с грозным 
характером. 33. Челнок в небо-
скрёбе. 34. Что нужно вернуть, 
чтобы счётчик не включили? 
35. Птицы, сыгравшие в ягд-
таш. 36. «Диспетчерская» на 
поле боя. 40. Место прило-
жения хоккеистов. 41. Размер 
дерева «в обнимку». 42. Бумага, 
способная к размножению. 
43. Птица-мини-монарх. 44. 
Лучшее средство от одино-
чества. 45. Горная система, в 

которой расположен Эверест. 
46. Свеча-погорелец. 47. Одна 
из тех, что сгущает пессимист. 
48. Веник в стиле ню. 49. Печь 
«с видом на огонь». 50. Какой 
автомобиль, согласно свое-
му названию, обязан подо-
брать любого попутчика? 51. 
Язык Израиля. 52. Ковбойская 
«накидушка». 55. Курортная 
проза. 56. «Варварская» роль 
Арнольда Шварценеггера. 57. 
Ходячая репутация.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр». В клетках головоломки стоят 

цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

Судоку

Число
Какое число должно быть на месте вопроса?

Шашки
На столе в ряд попеременно выложены шесть чёрных и белых 

шашек (см. рисунок).
Требуется переместить шашки так, чтобы слева оказались все 

чёрные, а справа — все белые. При этом перемещать на свобод-
ное место можно только сразу две рядом лежащие шашки, не 
меняя их порядка.

Для решения задачи достаточно сделать три перемещения.

Сколько лет 
малышу?

Суммарный возраст членов 
семьи из 4 человек равняется 
68, а 4 года назад равнялся 53. 
Сколько лет младшему члену 
семьи?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 
щебень. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 
битый кирпич, балласт, пе-
регной. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 
балласт, дрова, чернозём. Т. 
8-908-311-37-57. 

* балласт, отсев, песок, ще-
бень, керамзит, глину печную, 
землю плодородную, опилки, 
уголь кузбасский, мраморную 
крошку, возможно в мешках и 
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-
039-52-84, 8-908-311-78-64.

* дрова, горбыль, срезку, 
опилки, кубики. Т.: 8-904-328-
99-13, 8-913-159-30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

** окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 8-951-417-87-08, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Ученица Ванги старинным 
обрядом заговорит порчу, сглаз, 
снимет род. проклятие, венец без-
брачия, нормализует семейные 
отношения и многое др.
Тел. 8-908-802-94-03.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

МЖ-23. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71. 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Замена пружин, замков. Т.: 47-
10-99, 8-923-824-24-60.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58. 

* установка окон,балконов, 
лоджий под ключ. Професси-
ональный ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Электрика, кровля. Заборы из 
профлиста под ключ. Т. 8-953-
395-92-21. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-799-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* 2-этажный дом. Отопление 
и канализация автономные, 
центральный водопровод, ре-
монт, 7,6 сот. С.Октябрьское 
Горьковского р-на. Возможен 
обмен. Т. 8-913-600-80-54. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
в/провод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно дом на берегу 

Иртыша, р-н Ачаирского мона-
стыря. Пенсионерам. Помощь 
по дому, саду. Т. 8-913-967-50-50. 

КУПЛЮ

* стиральную машину «Си-
бирь» – 800 р., холодильник, 
стиральную машину-автомат, 
газовые, электрические плиты 
в лом, батареи, ванны, любой 
металл. Т. 21-39-70. 

* стиральную машину «Си-
бирь» – 800 р., холодильники 
– 500 р., газовую плиту. Без 
выходных. Т. 48-20-59.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины.Т. 8-950-956-
08-40. 

* куплю фотоаппаратуру, му-
зыкальные центры, бинокли, 
микроскопы, часы, монеты, 
книги до 1930 г. Статуэтки, 
значки. Т. 8-913-601-66-61. 

* куплю атомобили, мото-
циклы, прицепы в любом со-
стоянии. Выезд сразу, расчёт 
на месте. Т.: 47-15-45, 8-900-
675-70-50. 

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицу-
биси». Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

Кач. ремонт квартир, коттеджей, 
дач. Отделочные и строительные 

работы любой сложности. 
Комплектация материалом. 

Скидки до 15%. Договор. 
Гарантия. Выезд бесплатно.

Т.: 33-55-94, 8-908-798-68-52.

* куплю фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, серебра, мель-
хиора, значки, награды, часы, 
подстаканники, бинокль, са-
мовар, открытки. Т.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

РАБОТА 
* требуется разнорабочий, 

12 500 р. Т.: 8-900-670-10-06, 
8-908-793-90-56. 

* требуется ШВЕЯ. Рабочая 
одежда. Полный рабочий 
день. Т. 8-923-694-94-10.

* требуется вечерний адми-
нистратор, 25 т.р. Т. 8-960-910-
68-30. 

* работа вахтовым методом, 
Москва, МО. Разнорабочие, 
бетонщики, арматурщики, 
монтажники МК, сварщики. 
З/п от 45 т.р. Т. 8-951-417-54-61. 

* подработка для молодых 
специалистов. Работа с доку-
ментами, 20 т.р. Т. 8-951-403-
35-74.

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием. Работа 
7/7, 700 р./сутки + питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

* вахта Сургут. Требуются 
бетонщики, каменщики, ар-
матурщики, разнорабочие. 
Проезд, жильё, спецодежда, 
питание за счёт организации. 
З/п от 50 т.р./мес. Т. 8-950-
795-22-29.

* приглашаем на работу швей. 
Заработная плата достойная. 
Выплаты своевременно, 2 раза 
в месяц. Т. 8-913-619-88-08.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание, приворот. Сня-
тие порчи, сглаза, проклятия, 
безбрачия. Обереги. Т. 8-904-
820-04-07. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Т. 8-908-801-46-14, Мария. 

* ясновидящая, гадалка. Воз-
врат. Помогу тем, кому не смог-
ли помочь. Т. 8-900-679-39-92. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 

770-664, 40-60-15, 
28-26-00.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утраченные аттестат, сви-
детельство, сертификаты и 
диплом о высшем образовании 
Ин.яз.- Омск, выданные на имя 
Саитова Романа Азатовича. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Профессор биологии уни-
верситета Невады Зеб Хоган 
поясняет, что на самом деле 
пираньи не опасны для чело-
века. В природе, где много для 
них пищи, они никогда не на-
падают на пловцов и рыбаков. 
В Южной Америки многие 
плавают и даже не замечают 
(не знают), что в водоеме во-
дятся пираньи. Сам профессор 
не раз также купался в подоб-
ных водоемах и ни разу его 
никто не укусил.

Об агрессивности пираний 
мы часто судим по знаменитой 
задокументированной записи 
Теодора Рузвельта, который 
наблюдал в 1914 году, как в 
небольшом бассейне эти рыбы 
буквально за несколько секунд 
расправились с коровой. Но 
ведь в том случае рыбу загнали 
в ловушку и она осталась го-
лодной. В природе нападение 
пираньи на людей и крупных 
животных очень редки, такие 

ТАК ЛИ СТРАШНЫ ПИРАНЬИ?
В обществе уже устоялся стереотип, что эти рыбы крайне 

опасны, и потому, не дай Бог, попасть в реку, где обитают 
эти маленькие, но такие зубастые чудовища.

случаи можно сосчитать по 
пальцам. И лишь одно из них 
было со смертельным исходом 
рыбака.

Например, в африканских 
водоемах водится куда более 
страшная, чем пираньи, рыба 
бала. У этого монстра давление 
челюсти составляет 80 кг/см2, 
плюс к этому жуткие зубы. 
Такая челюсть запросто пере-
кусывает любую 
человеческую 
кость, а стая рыб 
может съесть ту 
же корову за не-
сколько секунд, 
причем перемо-
лоть её вместе с 
костями.

Б а л а  м о ж е т 
достигать трёх 
метров в длину, 
а её рот – ше-
стидесяти сан-
тиметров. При 
этом она ещё об-

ладает и удивительно крепкой 
чешуёй, которую невозможно 
прострелить даже из писто-
лета, не говоря уже о ноже 
или ручном гарпуне. Пираньи 
по сравнению с бала – безо-
бидные аквариумные рыбки. 
Местные жители даже боятся 
плавать в реках на каноэ, где 
водится этот монстр, посколь-
ку рыба бала агрессивная, 
сильная и коварная. Каноэ для 
неё не помеха, чтобы добраться 
на того, кто находится в этой 
лодке…

ОЗЕРО-ПРИЗРАК
Якты-Куль, или Белое озеро в Балтачевском районе 

(Башкортостан) время от времени то появляется, то ис-
чезает. Загадочное природное явление не зависит ни от 
засухи, ни от обильных дождей.

Специалисты объясняют это по-своему. Вероятно, Як-

ты-Куль – карстовое или провальное озеро, оно обычно 

заполняет карстовую воронку, ванну или пониженный уча-

сток почвы. Водоем как бы висит над уровнем подземных 

вод. Стоит нарушить этот покров – и озеро быстро исчезает. 

Но вот как тогда в Якты-Куле восполняется водопотеря, 

загадка.

В данном случае зона молча-
ния (Зона тишины, «Море Те-
тис») — аномальная зона в пу-
стыне, загадочная территория 
на границе штатов Дуранго, 
Чиуауа и Коауила (Мексика) 
в 400 милях к югу от амери-
канского города Эль-Пасо. 
Главная странность этого места 
прежде всего в том, что здесь 
глохнут радиоприемники и не 
принимает передачи ни один 
телевизор (отсюда пошло это 
название, данное местными 
жителями). 

«Зона молчания» представ-
ляет собой плоскую, унылую 
равнину, на которой есть лишь 
скудная растительность. Тем 
не менее люди селились здесь 
с доисторических времен, 
обосновываясь вокруг немно-
гочисленных родников. По 
своей загадочности, как уверя-
ют ученые, это место сравнимо 
с Бермудским треугольником, 
египетскими пирамидами и 
буддийскими монастырями в 
Гималаях. Эта зона находит-
ся на одной широте с этими 
мировыми знаменитостями. 
В чем же выражается эта таин-
ственность? Например, в том, 
что в небольшом городке Себа-
льос не работают телевизоры, 
а радиоприемники даже на 
полной мощности еле звучат. 
Если отъехать от этого насе-
ленного пункта километров на 
50 в безлюдную пустыню, то 
радио окончательно отключа-
ется, часы останавливаются, а 
стрелка компаса пляшет. Вла-
сти и общественность заинте-
ресовались «причудами» зоны 
только в 1970-х годах, когда 
американская эксперимен-
тальная баллистическая ракета 
«Афина», запущенная с по-
лигона Уайт-Сэндс, внезапно 
отклонилась от курса и, устре-
мившись к этой зоне, рухнула 
на землю… Через несколько 
лет над зоной взорвалась одна 
из ступеней ракеты «Сатурн» 
(ракетоноситель знаменитых 
КК «Аполлон»). После это-
го, военное ведомство США 
направило спецгруппу для 
изучения загадочных особен-
ностей злополучной террито-
рии. Одним из первых ученых, 
исследовавших «Зону молча-
ния» и ее странные свойства, 
был Гарри де ла Пенья, именно 
его группа обнаружила, что в 

этом месте связь с помощью 
портативных радиостанций 
невозможна. Как утвержда-
лось, в этом регионе действу-
ет некая «магнитная сила, 
подавляющая радиоволны». 
Также здесь не раз отмечали 
появления НЛО и человеко-
подобных существ. В нача-
ле XX века местные жители 
встречали разумных существ 
странного облика и поведения. 
3 октября 1975 года странная 
встреча в зоне произошла у 
супругов Эрнесто и Жозефины 
Диас. Эти предприниматели 
и археологи-любители въеха-
ли в пределы зоны на своем 
«форде»-пикапе, намереваясь 
собрать необычные камни и 
окаменевшие останки древних 
животных. Увлекшись поис-
ками, они не сразу заметили 
надвигающуюся грозу. Спу-
стя несколько минут супруги 
спешно уложили в машину 
свои находки и устремились 
прочь; однако гроза все же их 
настигла, и грунтовая дорога 
превратилась в болото. Пикап 
забуксовал, Эрнесто и Жозе-
фина пытались не дать машине 
окончательно увязнуть в грязи. 
И тут невдалеке показались 2 
человеческие фигуры, которые 
шли к машине сквозь потоки 
дождя и приветливо махали 
руками. Два очень высоких 
парня в желтых непромокае-
мых плащах и шляпах пред-
ложили отчаявшимся путе-
шественникам свою помощь. 
Внушающие доверие лица 
незнакомцев были необычны-
ми. Парни попросили супругов 
сесть обратно в кабину пикапа, 
а сами отошли к задней части 
кузова. И прежде чем Эрнесто 
и Жозефина поняли, что про-
исходит, их машина буквально 
вылетела на твердую почву из 
огромного болота! Когда опом-
нившийся Эрнесто вышел из 
кабины, чтобы поблагодарить 
спасителей, их нигде не было 
видно… Путники, регулярно 
пересекающие зону, сообщают 
о странных огнях или огнен-
ных шарах, перемещающихся 
по ночам над землей. Какое-то 
время они висят в воздухе не-
подвижно, меняя свой цвет, 
а потом вдруг срываются с 
места и исчезают с быстротой 
молнии… Двое фермеров, 
возвращавшихся домой с ве-

черинки, рассказывали, что 
видели огромный НЛО в виде 
ярко светящегося шара, кото-
рый опустился с темного неба 
на землю, и из него вышли гу-
маноиды, светившиеся таким 
же странным светом. Гумано-
иды направились к стоящим 
в оцепенении фермерам, но 
те пришли в себя и бросились 
бежать. В 1976 году в этом 
районе были сделаны первые 
фотоснимки НЛО, призем-
лившегося вблизи местной 
топографической достопри-
мечательности — Магнитной 
горы. На снимках отчетли-
во виден сверкающий сере-
бристый объект, похожий на 
огромную латку для приготов-
ления жаркого. Репортер сумел 
сделать несколько снимков и 
во время взлета НЛО, когда 
тот с громким гулом взвился 
вверх, устремился на запад и 
быстро исчез из виду. В зоне 
и раньше, и теперь в большом 
количестве падают метеориты. 
В конце 1950-х годов метеорит, 
упавший неподалеку от Чиуауа 
(столица одноименного мек-
сиканского штата), согласно 
сообщениям СМИ, содержал 
«кристаллические структуры, 
гораздо более древние, чем 
наша Солнечная система»! По 
мнению профессора Луиса 
Маэды Вильялобоса, «мате-
риал этого метеорита такой же 
древний, как сама Вселенная; 
Солнечной системе 5 мил-
лиардов лет, а этот метеорит 
на целых 7 миллиардов лет 
старше»… Есть в «Море Тетис» 
и загадочные развалины древ-
него комплекса исполинских 
каменных сооружений, веро-
ятнее всего, астрономической 
обсерватории, построенной 
несколько тысячелетий тому 
назад. Некоторые археологи 
считают, что эту обсервато-
рию не могли создать здешние 
примитивные первобытные 
племена… Почему же в этой 
зоне глушится всякий радио-
сигнал, и почему именно здесь 
зафиксированно множество 
контактов с внеземными циви-
лизациями? Точных ответов до 
сих пор не может дать никто. 
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В 2016 году некоммерче-
ская организация Watson 2016 
Foundation предложила ори-
гинальную идею: выдвинуть 
кандидатом в президенты в 
США аналитическую машину 
IBM Watson на том основании, 
что она лучше любого человека 
может оценивать информа-
цию, а также выносить хорошо 
проработанные и прозрачные 
решения.

Отечественные поклонники 
искусственного интеллекта не 
остались в долгу и предложи-
ли кандидатом в президенты 
России в 2018 году онлайн-ас-
систента «Алису».

Автор идеи предприниматель 
Роман Зарипов полагал, что 
виртуальная система лучше 
живого политика, так как «не 
будет поддаваться эмоциям, не 
станет воровать деньги из бюд-
жета и сможет круглосуточно 
отвечать на запросы граждан».

Был организован сбор под-
писей под петицией о выдви-
жении «Алисы», и она чуть не 
составила конкуренцию кан-
дидату в президенты Ксении 
Собчак. В СМИ даже прошла 
дискуссия экспертов, можно ли 
доверять судьбу страны лишён-
ной эмоций умной машине. 
Но все эти разговоры больше 
смахивают на желание попиа-
риться. Пока мы далеки от си-
туации, описанной в рассказе 
Айзека Азимова «Улики», когда 
совершенный робот-андроид 
сначала становится мэром го-
рода, а затем и Координатором 
планеты Земля. Сегодня мы 
имеем дело с узкоспециали-
зированным или слабым ИИ, 
который запрограммирован 
на выполнение конкретной 
задачи и работает лишь в за-
ранее заданном диапазоне, 
что не умаляет его огромный 
прикладной потенциал.

   

В ноябре прошлого года в 
Москве прошёл международ-
ный форум, где были пред-

ставлены образцы ИИ на грани 
фантастики.

Сбербанк представил робо-
та-курьера, который может 
доставлять корреспонденцию 
на другие этажи, пользуясь 
лифтом.

Российский квантовый 
центр показал систему, которая 
настраивает точное научное 
оборудование, что высвобож-
дает время учёным для занятий 
именно наукой.

Искусственный интел-
лект поступил на службу в 
Санкт-Петербургский онко-
центр, где выдаёт диагнозы 
почти со стопроцентной точ-
ностью.

Сюда можно добавить беспи-
лотные автомобили, а также 
системы по распознаванию 
лиц, которые работают во мно-
гих аэропортах мира.

Самообучающиеся нейро-
сети, благодаря способности 
обрабатывать большой объём 

информации и выявлять в нём 
закономерности, выполняют 
определенные задачи лучше и 
быстрей человека:

– обыгрывают профессиона-
лов в шахматы,

– способствуют качественной 
работе онлайн-переводчиков,

– помогают банкам отби-
рать кандидатов на получение 
кредитов,

– криминалистам – бороться 
с квартирными кражами,

– астрономам – искать но-
вые планеты в далёком космосе 
и т. д.

ИИ проявляет себя в самых 
неожиданных ипостасях.

Летом прошлого года по-
явилось сообщение о том, что 
команда из австралийско-
го университета Флиндерс с 
помощью специальной про-
граммы SAM (Search Algorithm 
for Ligands) синтезировала 
новую вакцину против пти-
чьего гриппа, которая стала 
первым в мире лекарственным 
препаратом, полностью раз-
работанным искусственным 
интеллектом.

Национальный фонд есте-
ственных наук Китая создал 
интересную математическую 
модель, которая отбирает ис-
следователей на роль рецен-
зента заявок на финансиро-
вание.

В Канаде компания Advanced 
Symbolics разработала про-
грамму, направленную на вы-
явление суицидальных на-
клонностей у пользователей 
соцсетей.

Исследователи Франкфурт-
ского университета имени Гёте 
разработали математический 
алгоритм, который написал 
первую научную работу.

   
«  

»
Идиллическую картину на 

темы ИИ несколько портят 
тёмные стороны передовых 
технологий. Ведь при нали-
чии злой воли у конкретного 
человека или группы людей 
их можно использовать во 
зло, например для манипу-
ляции людьми или тотальной 
слежки.

Сегодня роботы научились 
искусно подражать голосам 
реальных людей.

Был курьёзный случай в 
Екатеринбурге, когда долги из 
клиента «выбивал» робот-кол-
лектор. Диалоги были выстро-
ены настолько изобретатель-
но, что на протяжении месяца 
должник не догадывался, что 
разговаривал с искусственной 
интеллектуальной системой.

В Китае внедряется система 
тотальной слежки за граждана-

ми для контроля их поведения 
с начислением социальных 
баллов, которые будут учиты-
ваться в целях поощрения или 
наказания.

Самолёт Boeing-737 MAX 
индонезийской авиакомпании 
в октябре 2018 года неожи-
данно ушёл в пике и потерпел 
крушение из-за ошибочных 
показаний датчика и системы 
контроля полёта.

А беспилотное авто от Uber 
сбило в Аризоне женщину, 
переходившую улицу.

Эти случаи свидетельствуют 
о том, что малейшие просчёты 
в проектировании интеллекту-
альных систем грозят трагиче-
скими последствиями.

Последствия будут намного 
более катастрофическими, 
если ошибки и просчёты в 
применении умных машин 
проявят себя в международных 
масштабах. 

Авторы доклада комиссии 
по искусственному интеллекту 
в Конгрессе США заявляют, 
что глобальное и безусловное 
лидерство в технологиях ИИ 
является приоритетом номер 
один национальной безопас-
ности США. Провозглашая 
наступление «эры алгорит-
мических войн», комиссия 
предлагает побеждать в борьбе 
за лидерство в мире не столько 
в традиционных военно-поли-
тических конфликтах, сколько 
в технологическом противо-
стоянии. Ни ядерная мощь, ни 
накопленные золотовалютные 
запасы не спасут тех, кто отстал 
в развитии инновационной 
экономики. Проигравшие в 
технологической гонке в луч-
шем случае перестанут быть 
великими державами, а в худ-
шем — утратят национальный 
суверенитет, полагают авторы 
доклада.

Для этого США будут соби-
рать лучшие кадры в мире и 
стимулировать утечку мозгов 
прежде всего из России и Ки-
тая. Ничтоже сумняшеся ко-
миссия призывает «поощрять 
этот процесс».

На наших глазах в мире раз-
ворачивается жёсткая и беско-
промиссная борьба за первые 
места в технологической гонке. 
Остаётся лишь сожалеть, что 
колоссальный ресурс искус-
ственного интеллекта в таких 
условиях вряд ли будет исполь-
зован для решения масштаб-
ных задач, стоящих перед всем 
человечеством.

Pravda.ru
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Термин «Бермудский тре-
угольник» появился относи-
тельно недавно, во второй 
половине ХХ столетия. В 1964 
году в журнале про спиритизм 
вышла статья, называлась  она 
«Смертоносный Бермудский 
треугольник». И началось... 

В США и Англии в печа-
ти стали появляться статьи 
о секретах «треугольника». 

Большой фурор произвела 
вышедшая в 1974 году книга 
Чарльза Берлица «The Bermuda 
Triangle», разошедшаяся мил-
лионным тиражом.

В газетных заголовках ис-
пользовались слова «загадоч-
ный», «таинственный», «ми-
стический».

Публикаций в противовес 
было гораздо меньше. 

Что же представляет из себя 
Бермудский треугольник? 
Его «вершинами» являются 
Бермудские острова, Пуэр-
то-Рико и южный мыс Фло-
риды. Площадь – больше 1 
млн кв. км.

Это место славится обилием 
штормов. За год насчитыва-
ется до 90 ненастных дней. 
Попадание в шторм в этом 
месте, а особенно на мелком 
судне, ни к чему хорошему не 
приведёт.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
ТЕЛ. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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— Все неприятности ког-
да-либо заканчиваются, уж 
поверьте мне. 

— А вы, оптимист, однако. 
— Нет, я — сторож на клад-

бище.

В больнице идёт консилиум. 
В конце главврач говорит, об-
ращаясь к недавно устроивше-
муся в больницу хирургу:

– И последнее. Иван Петро-
вич, можно вас попросить не 
так сильно давить на скальпель 
во время операции, третий 
стол ведь меняем.

В больничной палате:
— Доктор, почему у меня всё 

время высокая температура?!
— Пациент, не беспокойтесь, 

завтра будет комнатная…

Два терапевта:
— Как дела?
— Плохо. Лечу от одного, а 

умирают от другого... А у тебя 
как?

— Хорошо. От чего лечу, от 
того и умирают!

Работников бюро ритуаль-
ных услуг сильно раздражает 

фраза «ну примерно вашего 
роста».

Едет скорая, в машине на пе-
реднем сиденье сидят водила и 
санитар, сзади врачиха с прак-
тикантом. Останавливаются на 
перекрёстке, тут водила хватает 
себя за горло, начинает хри-
петь и пучить глаза. Врачиха 
ему бац по башке саквояжем, 
отошёл, едут дальше. На сле-
дующем перекрёстке такой же 
приступ случается у санитара, 

опять лечение саквояжем по 
голове – и всё в порядке Прак-
тикант, весь в непонятках, 
спрашивает у врача: 

— Что за болезнь такая, в 
первый раз вижу? 

— Да это не болезнь, у меня 
просто вчера муж повесился, 
так эти дразнятся…

— Алло, это морг?
— Нет, это баня.
— А мне нужен морг.
— Помылись бы сначала…
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БУКЕТ
На одном из концертов 

после выступления под апло-
дисменты на сцену поднялся 
мальчик с большой корзиной 
цветов. Эти цветы он подарил 
Борису Сичкину.

За кулисами Сичкин увидел 
очень расстроенную актрису 
и решил передарить цветы 
ей, дабы поднять той настро-
ение. Она приняла цветы, но 
вздохнула:

– А ведь этот букет я лично 
купила и попросила подарить 
его мне на сцене. А он мне 
достался только за кулисами.

КРЮЧКОВ
Николай Крючков всегда и 

везде обращался ко всем на 
ты. Однажды Борис Сичкин 
увидел, как Крючков беседует 
со знаменитым режиссёром 
Эйзенштейном, в фильме 
которого снимался, и говорит 
ему «ты».

Сичкин поинтересовался, 
мол, я вас знаю почти двад-
цать лет, но всегда обращаюсь 
только на вы, а с Крючковым 
вы познакомились только 
недавно – и уже на ты.

Но Сергей Эйзенштейн 
объяснил:

– Просто для него ТЫ – это 
один человек, а ВЫ – когда 
людей много.

ТИМОШЕНКО
На собрании обсуждали 

Юрия Тимошенко (из зна-
менитого дуэта Тарапунька 
и Штепсель). Все говорили, 
что он хороший артист, заме-
чательный человек и вообще 
очень талантливый.

Встал один певец и возму-
щённо сказал:

– Чего вы всё о Тимошенко? 

Заберите у него талант, и будет 
обычный человек.

СТАЛИН
Ансамбль народного танца 

должен был принять участие в 
правительственном концерте. 
В ходе танца артисты выта-
скивали из ножен кинжалы 
и втыкали их в пол, а потом 
вокруг них танцевали.

В день выступления, когда 
достали кинжалы из ножен, 
вдруг оказалось, что клинки 
были спилены. Кинжалы 
держались в ножнах на не-
больших остатках.

– А вы чего хотели! – объ-
яснили им. – На концерте сам 
Сталин.

Короче, предотвратили «по-
кушение».

СУМАСШЕДШИЕ
У некоего актёра Милича 

была немного сумасшедшая 
жена. Однажды, когда он был 
на гастролях, она собрала всё 
имущество, в том числе золо-
то и антиквариат, и отнесла 
это всё в КГБ с целью помочь 
стране.

Когда Милич вернулся с 
гастролей и увидел содеянное, 
он потерял сознание. Как 
только смог, то сразу отпра-
вился в КГБ.

– Понимаете, – начал он 
объяснять ситуацию, – я 
копил всю жизнь, чтобы обе-
спечить себе старость. Но 
моя сумасшедшая жена все 
накопления передала вам. Вот 
справка, что жена не в себе.

Полковник КГБ посмотрел 
на него удивлённо и сказал:

– Значит, получается, су-
масшедшая решила помочь 
Родине, а вы нормальный, но 
помочь Родине не желаете?
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

На улице была среда, а на 
душе – вечер пятницы. Хоте-
лось чего-то не связанного со 
словами «карьера», «отчёты» и 
«совесть»...

Антипрививочники крайне 
возмущены отсутствием при-
вивки от коронавируса, от ко-
торой они могли бы отказаться.

– Как успокоить девушку, ко-
торая распсиховалась не на 
шутку?

– Никак. Беги. . .

– Что будешь делать, когда 
закончится карантин?

– Возьму бюллетень и зай-
мусь лечением посткарантин-
ных синдромов.

По новому американскому 
законопроекту, если в семье 
больше восьми детей, хотя бы 
один должен быть негром.

С маской нужно осторожней. 
Один мужчина надел маску на 
лицо и отравился перегаром.

Я его спросила, что стало с на-
шими отношениями. Он сказал, 
что между нами давно не было 
искры. Купила электрошокер. 
Сейчас он очнётся, переспрошу.

А вы тоже, читая аннотацию к 
лекарству, ищете пункт о совме-
стимости с алкоголем?

Я не пессимист. Я злой, уста-
лый, голодный, замёрзший оп-
тимист.

Сердце рыбака Виталия прак-
тически остановилось. Мало 
того, что сом сорвался, он ещё 
хвостом сшиб с лодки бутылку 
самогона.

?

?

?
?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.05.2020 по 3.06.2020
– 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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