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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАЯ

Бывшего замминистра 
снова задержали

Бывший замглавы Мин-
культуры РФ Григорий Пи-
румов задержан по делу о 
хищении 450 млн рублей, 
выделенных на строитель-
ство корпусов Эрмитажа. 
Ранее он был осуждён по 
так называемому делу ре-
ставраторов, приговорён 
к 1,5 года заключения и 
освобождён в зале суда, 
так как он уже отбыл этот 
срок под стражей во время 
ареста.

Матвиенко предложи-
ла растянуть повышение 
пенсионного возраста на 
10 лет

Спикер Совета Федерации 

РФ Валентина Матвиенко 

заявила, что это должен 

быть очень плавный переход 

с повышением пенсион-

ного возраста для мужчин 

и женщин каждый год  на 

полгода.

ПЯТНИЦА, 
18 МАЯ

В Гаване разбился пасса-
жирский «Боинг 737»

Лайнер, на борту кото-

рого находилось более ста 

пассажиров – иностранных 

граждан, упал вскоре после 

вылета из международного 

аэропорта имени Хосе Мар-

ти. Четверых  выживших 

доставили в больницу, но 

двое из них от полученных 

ран скончались.

Президент подписал указ 
о назначении нового соста-
ва правительства

Владимир Путин принял 

все предложения по соста-

ву нового кабинета мини-

стров, которые ему пред-

ставил Дмитрий Медведев. 

Первым вице-премьером 

– министром финансов на-

значен Антон Силуанов. 

В новой структуре прави-

тельства 10 вице-премьеров 

и 22 министерства. Пере-

становки оказались незна-

чительными, большинство 

членов старого кабинета 

сохранили позиции. 

СУББОТА, 
19 МАЯ

Японский фильм получил 
Золотую пальмовую ветвь

К а р т и н а  Х и р о к а д з у 

Корээда «Магазинные во-

ришки» удостоена главного 

приза 71-го Каннского кино-

фестиваля. Она рассказывает 

о жизни семьи бедного япон-

ского рабочего. 

Фильм «Лето» Кирилла Се-

ребренникова, участвовав-

ший в главной конкурсной 

программе,  получил приз за 

лучший саундтрек. 
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ДАТА, КОТОРУЮ 
НЕ ОТМЕНИШЬ
Стало известно, когда в 

Омске объявят губернатор-
ские выборы.

О назначении выборов 

губернатора Омской области 

будет объявлено на заседа-

нии регионального Заксо-

брания, которое состоится 

7 июня. Этот пункт значится 

в предварительной повестке 

дня под № 18. Как сообщил 

спикер областного парла-

мента Владимир Варнавский, 

постановление о назначении 

выборов должно быть приня-

то не позднее чем за 90 дней 

до самих выборов.

Учитывая, что единый 

день голосования в этом 

году выпадает на 9 сентября, 

у кандидатов в главы региона 

будет целых три месяца на 

кампанию.

Юбилейный мост в Омске 
сдадут на месяц позже

К открытию чемпионата мира 
по футболу – 2018, т.е. к середи-
не июня, как заявлялось рань-
ше, Юбилейный готов не будет.

– С подрядчиком на мосту 
провели совещание. Есть ряд 
технических трудностей. Сро-
ки открытия моста будут пере-
несены. На сколько? Я думаю, 
на месяц – до середины июля, 
– сказал первый заместитель 
мэра Евгений Фомин.

По контракту с мэрией под-

рядная организация может 
вести работы на мосту до 30 
ноября этого года. Чиновники 
хотели, чтобы объект был сдан 
досрочно, поскольку этим 
летом запланирован ремонт 
улицы Красный Путь и про-
спекта Маркса.

  
Омская мэрия выделила 

более полутора миллионов 
на обследование моста у 
телецентра.

М о с т  и м е н и  6 0 - л е т и я 
ВЛКСМ был введён в эксплу-

атацию в 1978 году. Состояние 
переправы через Иртыш вызы-
вает серьёзные опасения.

На проведение обследования 
моста бюджетное учреждение 
Омска «Эксплуатация объек-
тов внешнего благоустройства» 
выделяет 1,67 млн рублей. 
Победитель торгов должен 
будет до 31 июля текущего года 
провести обследование моста и 
дать заключение о его техни-
ческом состоянии. Возможно, 
сооружению необходим ре-
монт либо реконструкция.

КАТКУ – ДОРОГУ
В нашем городе начался 

большой дорожный ре-
монт

На прошлой неделе на про-

спекте Маркса в районе ж/д 

вокзала начались работы по 

ремонту дорожного полотна. 

Одна из главных магистралей 

Омска стала первой улицей 

большой кампании по при-

ведению в порядок городских 

дорог. До 1 сентября предсто-

ит отремонтировать 37 дорог.

Вслед за проспектом Марк-

са дорожная техника вышла 

на улицы Госпитальную, 

Красный Пахарь и на Объ-

ездную дорогу. До конца мая 

все подрядчики, выбранные 

по конкурсу, должны начать 

работы на своих участках. 

ЭТОТ МОСТ НЕ ТАК-ТО ПРОСТ

В ИНТЕРЕСАХ 
СЕМЬИ

Омички смогут использо-
вать маткапитал на оплату 
садиков.

В Омской области приду-

мали ещё одну возможность 

использования материн-

ского капитала. Депутаты 

Законодательного собрания 

рассматривают возможность 

его использования на оплату 

дошкольного образования, в 

частности на ясли.

На прошлой неделе де-

путаты Законодательного 

собрания приняли соответ-

ствующий законопроект, 

поддержанный главой реги-

она Александром Бурковым, 

к рассмотрению.

Окончательно новый за-

конопроект должен быть 

принят летом. 

ПОПАЛИ В ПОРЫВ
Во вторник на регион обрушилась стихия, которая застави-

ла понервничать многих жителей. Шквальный ветер ломал 
деревья, сносил плохо закреплённые рекламные щиты и 
даже срывал шифер с домов.

Стихия разгулялась ночью: 
по данным омских синопти-
ков, порывы ветра достигали 
20 метров в секунду. Вдобавок 
небесная канцелярия обруши-
ла на регион сильный дождь. 
Капризы природы не на шутку 

испугали людей, которые едва 
не оборвали телефон единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы: только за час на горячую 
линию поступило три десятка 
заявок от горожан – они со-
общали об упавших деревьях, 

светофорах и рекламных щи-
тах. Так, возле «Атриума» рух-
нул стенд с афишей, а в районе 
«Флагмана» оборвалась часть 
вывески торгового павильона.

Как пояснили «Четвергу» 
в региональном управлении 
МЧС, в нескольких районах 
произошло обрушение линий 
электропередач. К счастью, 
обошлось без жертв. Однако, 
по информации городской ад-
министрации, сильным ветром 
сорвало крышу со здания по 
адресу: улица Универсальная, 
13. Из-за этого пришлось на 
время перекрыть проезд для 
транспорта вплоть до улицы 
2-й Производственной.

Добавим, что синоптики про-
гнозировали сильный ветер и в 
ночь на четверг, а сотрудники 
МЧС готовились к возмож-
ным авариям, в том числе и на 
объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Областным и 
муниципальным властям было 
рекомендовано предпринять 
все возможные меры, чтобы 
избежать возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Несмотря на довольно хо-
лодную майскую погоду, на 
минувшей неделе в Омске в 
районе кинотеатра «Маяков-
ский» и сквера Дзержинского 
расцвели абрикосы. Обычно 
деревья, высаженные более 30 
лет назад, радуют жителей не-
обычными розовыми цветками 
в конце апреля, но в этом году 
«омская сакура» распустилась 
только 22 мая. Красивое зрели-
ще привлекло множество оми-
чей, активно делающих снимки 
на фоне цветущего абрикоса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПОЕДЕМ ПО-НОВОМУ
С 25 мая до 5 июня в Омске из-за ремонта закроют движение 

всех видов транспорта по улице 36-й Северной на участке от 
улицы Герцена до улицы Орджоникидзе. Движение автобусов 
маршрутов № 353 и 386 будет организовано по улицам Орджо-
никидзе, 24-й Северной, Герцена, 33-й Северной.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАЯ

На аукционе в Гонконге 
продали самый дорогой в 
мире виски

Бутылка виски «Maкка-
лан», сделанного из урожая 
1926 года, ушла за рекордную 
сумму в 1,1 млн долларов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАЯ

Мадуро переизбран пре-
зидентом Венесуэлы

Оглашены итоги выборов 
в этой латиноамериканской 
стране. Николас Мадуро, 
действующий президент, 
набрал 68% голосов при ре-
кордно низкой явке – менее 
половины избирателей. 

ВТОРНИК, 
22 МАЯ

Мэр Екатеринбурга ухо-
дит в отставку из-за от-
мены прямых выборов 
градоначальника

Евгений Ройзман написал 
заявление об отставке, объ-
явив, что не хочет прини-
мать участие во внесении в 
городской устав изменений, 
отменяющих прямые выборы 
мэра, которые приняли  депу-
таты Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

Центробанк выпустил 
памятную сторублёвую 
купюру к ЧМ-2018

Тираж новой банкноты - 
более 20 млн штук. Впервые 
на купюре изображён чело-
век, не являющийся главой 
государства. Это легендар-
ный вратарь Лев Яшин.

Госдума назначила Ку-
дрина председателем Счёт-
ной палаты

Его кандидатуру одобрил 
президент. 

СРЕДА, 
23 МАЯ

Правительство заявило о 
готовности снизить акцизы 
на бензин

На бензиновое топливо 
возможно снижение акци-
зов на три тысячи рублей за 
тонну, а на дизтопливо — 
на две тысячи. Это сделает 
бензин более доступным для 
обычного потребителя. Об 
этом заявил глава комитета 
Госдумы по транспорту и 
строительству Евгений Мо-
сквичев.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Последние звонки в 2018 
году традиционно прозвенят 
сегодня. А ещё через четыре 
дня школьники будут сдавать 
первый ЕГЭ — по географии. 
Основной этап сдачи экзаме-
нов пройдёт с 28 мая по 2 июля.

Мэрия продлила его из-за 
аномально холодной весны. 
Батареи в домах омичей стали 
холодными лишь 21 мая. Для 
сравнения: в 2017 году ком-
мунальщики отключили ото-
пление на две недели раньше. 

Первый заместитель пред-
седателя Центробанка России 
Ксения Юдаева рассказала, 
что цена на бензин зависит 
от множества факторов, в том 
числе от стоимости нефти, ко-
торая сейчас увеличилась.

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
ПОСАДЯТ НА ЦЕПЬ

21 мая в Омском городском Совете состоялась рабочая 
встреча депутатов и представителей некоммерческих 
организаций, которые на добровольных началах помо-
гают бездомным животным. Общественники внесли ряд 
предложений по совершенствованию системы отлова и 
содержания бродячих собак, и народные избранники по-
обещали их учесть.  

сти» общественники вылили 
ведро негатива на учреждение. 

Директора САХ, который 
разумно воздержался от посе-
щения мероприятия, и вовсе 
назвали живодёром. Вероят-
но, его кресло руководителя 
вздрогнуло, когда зоозащит-
ница Евгения Кирпанёва 
произносила вот эти слова:

– Должность директора 
«Спецавтохозяйства» не имеет 
права занимать человек, рав-
нодушный к судьбе животных. 
Человека на эту должность 
должны выбирать с помощью 
открытого голосования, при 
поддержке общественности.

Окончание на 6-й стр.

Дискуссия получилась жар-
кой. Ведь недавно зоозащит-
ники узнали, что в 2017 году 
сотрудники «Спецавтохо-
зяйства» (САХ), которому 
вверено заниматься отловом 
бродячих животных, усыпили 

тысячи собак. По закону чет-
вероногие должны содержать-
ся минимум полгода, но из-за 
отсутствия средств их убивали 
спустя 10 дней после поимки. 
Стоит ли говорить, что после 
такого проявления «гуманно-

ОМИЧИ 
ИСПУГАЛИСЬ 

ЗАКОНА
В администрации Цен-

трального округа прошло 
совещание с общественно-
стью, посвящённое пере-
планировкам в квартирах 
и переводу жилых поме-
щений в нежилые.

В последнее время увеличи-
лось количество обращений 
по оформлению переплани-
ровок в квартирах.

– В прошлом году таких 
заявлений только в наш округ 
поступило 2500, – расска-
зал начальник отдела ар-
хитектуры администрации 
ЦАО Дмитрий Сигаев. – 90 
процентов людей стремятся 
узаконить то, что уже было 
сделано ранее. Это связано 
с грядущим ужесточением 
норм законодательства.

Что же касается перевода 
жилых помещений в нежи-
лые, то, по словам замести-
теля начальника Управле-
ния Росреестра по Омской 
области Юлии Швецовой, 
условия этой операции уже-
сточились.

– Если вы хоть на сан-
тиметр затрагиваете общее 
имущество, то необходимо 
получить согласие всех соб-
ственников жилых помеще-
ний, – прокомментировала 
Швецова.

СКОСТИЛИ СРОК
Дубин после трёх лет колонии выходит по УДО
Бывший директор депар-

тамента образования омской 
мэрии Илья Дубин выходит на 
свободу.  Чиновник, которого 
в начале июня 2015 года при-
знали виновным в получении 
взятки и осудили на 4 года 
строгого режима со штрафом 
в 5 млн рублей, добился услов-

но-досрочного освобождения.
Если решение Куйбышев-

ского районного суда, удов-
летворившего ходатайство об 
УДО, не будет обжаловано 
прокуратурой, к началу лета 
Дубина освободят. Отметим, 
что судебный штраф он так и 
не выплатил.

КУЛЬТУРНАЯ БЕССОННИЦА
Всероссийская акция «Ночь музеев» с каждым годом 

становится всё более популярной в Омске. 
В  минувшее воскресенье с 18.00 до 1.00 были открыты двери 

12 музеев, каждый из которых подготовил к акции специаль-
ную программу. Посетителями учреждений культуры стали  
12,5 тысячи человек, хотя ещё в прошлом году их было всего 
7 тысяч.

Новшеством нынешней акции стали специальные автобу-
сы, курсировавшие между всеми музеями и историческим 
парком. Пассажиры получали 50%-ную скидку на посещение 
всех музеев.

КАК ПО КОМАНДЕ 
«МАЙНА»

На стройке в Омске упал 
башенный кран.   

В минувший четверг на 
стройплощадке в элитном 
микрорайоне «Старгород» 
тяжёлая конструкция по-
теряла устойчивость.  Се-
рьёзно пострадал кранов-
щик, выпавший из кабины. 
Мужчина получил открытую 
черепно-мозговую травму.  
Других жертв нет. Судя по 
фотографиям с места проис-
шествия, у крана сломалась 
нижняя опора. Следственный 
комитет начал проверку по 
данному инциденту. 

В частном доме проживала 
женщина с двумя сыновьями 
2 и 5 лет и 35-летним сожи-
телем.

В результате острого отрав-
ления продуктами горения 
погибли все члены семьи. 
После тушения огня тела 
матери с детьми были обна-
ружены под кроватью, где 
женщина пряталась, мужчина 
находился в дальней комнате, 
сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по Омской области.

Большой пожар, попавший в новост-
ные ленты центральных СМИ, прои-
зошёл ночью в складских помещениях на улице 2-я Солнечная. 
Горел склад с деревянными поддонами. Когда на место прибыли 
первые пожарные расчёты, огонь уже перекинулся на соседний 
склад с грузовой автотехникой, возникла угроза перехода огня 
на соседнее здание. Спасатели решили «отбивать» его и начали 
эвакуировать со склада машины. Часть из них всё-таки сгорели. 
Полностью справиться с огнём удалось через шесть часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

БЕЗ ШАНСОВ НА СПАСЕНИЕ
Страшный пожар, который произошёл в воскресенье в 3-м 

Сухом переулке, унёс жизни четырёх человек.

Омские следователи уста-
новили причину пожара. 
Ею стало прогорание печи, 
находившейся рядом с вход-

ной дверью, а поскольку 
дом насыпной, то огонь и 
дым в считанные минуты 
распространились в поме-
щении. У прятавшихся под 
кроватью матери и детей не 
было шансов спастись таким 
способом.



ПУЛЬС «Ч»

На протяжении последних лет 
омичей ежегодно пугали заявле-
ниями о грядущем повышении 
цены на билеты в муници-
пальном транспорте. Но в бли-
жайшее время, судя по всему, 
неприятного сюрприза ждать не 
стоит. Новый состав городского 
Совета и администрации города 
принял решение направить 200 
миллионов рублей на компен-
сацию межтарифной разницы. 
Что это значит? 

Ежегодно региональная 
энергетическая комиссия 
Омской области утверждает 
экономически обоснованный 
тариф на проезд в транспорте. 
В нынешнем году он равен 
36–40 рублям в зависимости 
от предприятия. При этом 
фактическая стоимость билета 
для омичей равна 22 рублям. 
Разница между экономиче-
ски обоснованным тарифом 
и реальной ценой как раз и 

На очередном заседании Омского городского Совета де-
путаты приняли решение не увеличивать стоимость проезда 
в общественном транспорте. 

ЕДЕМ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ
компенсируется из городского 
бюджета. 

По словам депутатов, преду-
смотреть необходимый объём 
средств при формировании 
главного финансового доку-
мента города в 2018 году не 
позволил Бюджетный кодекс. 
В итоге выходов из ситуации 
оказалось всего два: увеличить 
стоимость проезда, обязав 
омичей платить больше, или 
нарастить дефицит городского 
бюджета. Мэрия и депутаты 
выбрали второй вариант. Цена 
на проезд в муниципальном 
общественном транспорте не 

увеличится, но долговые обя-
зательства города возрастут.

– Дело в том, что сегодня 
по какому пальцу ни ударь, 
всё равно будет больно, – за-
явил депутат, председатель 
городского Совета Владимир 
Корбут после заседания. – Да, 
увеличение дефицита бюджета 
– это негативное явление. Но 
для нас главное – обеспечить 
омичей транспортом. Сейчас 
ведь и дачный сезон начался, 
и людям необходимо ездить 
на свои приусадебные участки. 

Хватит ли этих денег до кон-
ца года, депутаты пока сказать 
не могут. Изначально дефи-
цит средств, необходимых 
для бесперебойной работы 
муниципального транспорта, 

оценивали в 600 миллионов 
рублей. Но сейчас, как извест-
но, началась реструктуризация 
городских ПАТП. Возможно, 
после её проведения чиновни-
кам и депутатам не придётся 
больше искать дополнитель-
ные средства в бюджете Омска 
на поддержку общественного 
транспорта. 

– Есть надежда, что в случае 
эффективной работы после 
реструктуризации нам не при-
дётся больше изыскивать в 
бюджете деньги на поддержа-
ние транспорта. То, что сейчас 
делает мэр Омска в плане 
реструктуризации транспорта, 
ведёт не к его развалу, а к со-
хранению, – уверен Владимир 
Корбут. 

ЦИФРА

В 2018 ГОДУ  ДЛЯ ПОД-
ДЕРЖКИ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ  ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ 184 
МЛН РУБЛЕЙ

СЕЛЬСКОЕ 
«НЕЗНАЙСТВО»

Ежегодно в Омской области 
около 45 начинающих ферме-
ров и глав семейных животно-
водческих хозяйств получают 
финансовую поддержку от 
государства. В 2016–2017 годах 
на эти цели было направлено 
почти 260 млн рублей. В планах 
на 2018 год – выделение 184 
млн рублей. При этом омские 
прокуроры каждый год выяв-
ляют 8–10 случаев нецелевого 
расходования средств, выде-
ленных в рамках грантовой 
поддержки сельхозпроизводи-
телей. Ситуация удручающая. 

Проблема в том, что гранты 
подразумевают ограничен-
ный круг целей, на которые 
могут быть потрачены деньги. 
Любая покупка, о которой не 
говорится в целевом списке, 
расценивается как нарушение 
закона. Но обстоятельства бы-
вают разные. Например, фер-
мер направил средства не на 
приобретение животных, а на 
покупку горючего для техники. 
С точки зрения закона, это 

нецелевое использование. Но 
чисто по-человечески агрария 
можно понять. Он просто пы-
тался спасти своё предприятие.

Кроме того, уверяют омские 
чиновники, многие владельцы 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств  просто не понимают, 
на что им можно тратить по-
лученные деньги. Ведь они в 
большинстве своём люди, уме-
ющие работать со скотиной и 
землёй, но не разбирающиеся 
в тонкостях экономики.

– Многие фермеры не пред-
приниматели, а мы их, по 
сути, обязываем учиться эко-
номике, – заявил в беседе с 
корреспондентом «Четверга» 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. – 
Они как думают: «Вот есть на 
карточке деньги, можно пойти 
купить себе машину, одежду, 
ещё что-то». А гранты всё-таки 
подразумевают использование 
выделенных средств на кон-
кретные цели. Но есть в Ом-
ской области и те, кто работает 
чётко и эффективно.

ГРАНТ НЕ ГАРАНТ
Прокуратура Омской области каждый год выявляет случаи 

нецелевого расходования средств, выделенных сельхозпро-
изводителям в рамках грантовой поддержки. Фермеры 
тратят государственные деньги на личные нужды, а не на 
покупку оборудования, животных или земельных участков. 
Иногда под видом аграриев заявки на конкурс подают мо-
шенники, которые подделывают документы с целью полу-
чить деньги. Долго ли так будет продолжаться, или омские 
чиновники всё же найдут способ решить проблему?

Правда, не знающие азов 
предпринимательства ферме-
ры – это ещё полбеды. В Ом-
ской области после утвержде-
ния постановления о гран-
тах появились мошенники, 
которые идут на всё, чтобы 
получить миллионы от го-
сударства. Прокуратура то и 
дело выявляет факты, когда 
победившему конкурсанту 
выделяется огромная сумма, 
но соответствующего пред-
приятия тот в итоге не создаёт. 
Мало того, есть люди, кото-
рые специально подделывают 
документы с целью получить 
грант. Так, например, в Боль-
шеуковском районе было воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении 33-летнего фермера, 
изготовившего у себя на кухне 
договор аренды скотного дво-
ра, который по факту оказался 
заброшенным сараем.

ВО ВЛАСТИ 
ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ

Неужели проблема действи-
тельно только в экономиче-
ской необразованности омских 
фермеров, которые не могут 
разобраться, на какие цели 
можно потратить грант? За 
разъяснениями мы обратились 
к человеку (имя и фамилия по 
его просьбе названы не будут), 
который имеет опыт получения 
такой поддержки. Вот что он 
рассказал: «У нас в личном под-
собном хозяйстве был крупный 

рогатый скот, поэтому решили 
брать грант на покупку дойных 
коров. Его мы получили с пер-
вого раза, так как нам помогли 
с составлением бизнес-плана. 
Это очень важно, ведь если 
он написан некорректно, то в 
поддержке будет отказано. Мы 
справились. 

А вообще всё дело в том, 
кому выдаются эти гранты. 
Мы, например, жили в дерев-
не, где фермеры достаточно 
хорошо зарабатывают, так как 
в большинстве своём это люди, 
которым уже за 50, и начали 
они своё дело в 90-х. Они на 
этом деле собаку съели, сами 
могут кого угодно обучить. 
И у них, разумеется, с докумен-
тами всегда порядок. Даже если 
они пустят грантовые средства 
на какие-то иные цели, перед 
проверкой они найдут выход, 
перекроют эту недоимку сво-
ими средствами. 

Но большинство людей на 
селе с низким уровнем обра-
зования, и это большая про-
блема. Представляете, как 
сложно им вести налоговую 
отчётность? В деревнях не у 
всех даже компьютер есть и с 
интернетом очень сложно. Так-

же у многих большие проблемы 
с алкоголем. Я знаю, простите, 
алкашей, которые получили 
грант и просто его пропили. 
Купили всего одного поросён-
ка. На бумажке-то они кое-как 
отчитались, но потом приехала 
проверяющая комиссия и уви-
дела, что ничего по факту нет. 
Таким людям гранты, конечно, 
выдавать не стоит». 

СДВИГ ПО БАЗЕ
Проблемой нецелевого ис-

пользования грантовой под-
держки озадачился и исполня-
ющий обязанности губернатора 
Омской области Александр 
Бурков. На апрельском засе-
дании коллегии министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия он поручил под-
чинённым уделить ей особое 

внимание. «Средства нужно 
вкладывать эффективно. Если 
вы даёте поддержку, то нужно 
следить за тем, как она реали-
зуется», – заявил глава региона. 

К счастью областных чинов-
ников, в нынешнем году были 
внесены поправки в базовые 
положения о грантовой под-
держке. Теперь следить за тем, 
как фермеры тратят выделен-
ные средства, стало удобнее. 

– До этого года прокон-
тролировать фермера, полу-
чившего деньги, было очень 
сложно, – сообщил Максим 
Чекусов. – Мы же не могли со 
всеми ходить и смотреть, на 
что они каждый рубль тратят. 
С этого года всё идёт через 
казначейство, то есть фермер 
обязан подтвердить целевое 
назначение платежа. Это очень 
важный шаг, который нам 
позволила сделать федерация. 

Ещё одним действенным 
средством должны стать обу-
чающие семинары, организо-
ванные для фермеров по ини-
циативе областного минсель-
хоза. На них в числе прочего 
сельхозпроизводителям будут 
разъяснять азы предпринима-
тельства и то, как правильно 
тратить грантовые средства. 
В нынешнем году, кстати, со-
стоялось уже семь таких меро-
приятий. В декабре прокурату-
ра скажет, сумели ли слушатели 
применить знания в соответ-
ствии с требованиями закона.

НЕПОБЕДИМЫЕ 
«ГРАНТОЕЖКИ»

К сожалению, произошед-
шие изменения, о которых 
сказал министр, не решают 
проблему полностью. Рецепта 
борьбы с пожирателями гран-
тов, у которых в голове тёмные 
мысли или похмелье, по-преж-
нему нет. Поэтому-то веро-
ятность появления нечистых 
на руку предпринимателей на 
конкурсе по распределению 
грантов остаётся высокой. 

Прокуратура, конечно, впо-
следствии выявит факты не-
целевого использования выде-
ленных средств. Но что мешает 
доработать процедуру кон-
курсного отбора, чтобы отсеять 
всех мошенников и любителей 
хмельных напитков? Омские 
фермеры, кстати, задаются тем 
же вопросом.

Антон МАЛИКОВ.
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РЯДОМ С НАМИ

В редакцию «Четверга» обрати-
лись обеспокоенные омичи. По их 
словам, в парке 30-летия ВЛКСМ 
неподалёку от местных озёр мас-
сово вырубили деревья. Чтобы 
разобраться в причинах случивше-
гося, мы обратились к специалистам 
парка.

– Вырубку мы провели на основании 

протокола заседания Омского горсо-

вета, согласно которому специалисты 

парка были обязаны избавиться от 

аварийных и нездоровых деревьев, 

– пояснила в беседе с корреспонден-

том «Четверга» агроном МУП «Парк 

культуры и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» Ирина Гаврилова. – Перед 

сносом было проведено обследование 

каждого дерева, составлены дефектные 

ведомости. В результате спилены 25 

ив, но это засохшие и повреждённые 

трутовиком деревья. Уточню, что тру-

товики – грибы-паразиты, они разру-

шают древесину, делают её трухлявой. 

Даже на пнях, которые остались после 

вырубки, можно увидеть, насколько 

ивы были больными.

Однако, когда специалисты парка 

выкорчуют старые ивовые пни, на их 

месте появятся три десятка сосен и 

елей. Правда, компенсационная заме-

на произойдёт только в сентябре. Но 

уже сегодня в парке 30-летия ВЛКСМ 

начали озеленение: в районе Комсо-

мольской аллеи специалисты высадили 

сотню пихт.

ПУСТИЛИ ПОД ТОПОРР
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В ТЕМУ
Крестовоздвиженский собор уникален для Ом-

ска. Как говорят известные историки-краеведы 
Александр Лосунов и Игорь Коновалов, церковь 
открыли для прихожан во время войны, когда 
все центральные храмы города были разруше-
ны. Весной 1944 года церковный совет получил 
разрешение пользоваться колоколами во время 
праздников. Среди них оказались четыре дорево-
люционных, отлитых на тюменском колокольном 
заводе «П.И. Гилёв и сыновья». Они чудом сохра-
нились у омских прихожан. Ещё один уникальный 
колокол – «Благовестник», отлитый в 1948 году на 
одном из оборонных заводов. Историки выяснили – его рабочие выплавили тайком от начальства. 
Потом ночью доставили на колокольню храма.

40-е годы XX века. Освящение 
колоколов Крестовоздвиженского собора

Сергей Беляков – 
лауреат многих фестивалей звонарей

Первые выпускники уни-
кальной школы – люди разных 
возрастов и профессий. Каж-
дый пришёл за знаниями не 
из любопытства, а по велению 
души. Среди них хирург по 
профессии и звонарь по при-
званию Виктор Кравцов.

– В селе Серебряном есть 
небольшой приход, куда мы 
с семьёй часто приезжаем, – 
рассказывает Виктор. – Там 
батюшка Василий сам звонит 
в колокола, и эта мелодия бук-
вально переворачивает душу. 
А в прошлом году я совершен-
но случайно увидел объявле-

ние о наборе в омскую школу 
звонарей и решил попробо-
вать. Звон сам по себе очищает 
душу, а с чистой душой хорошо 
и приятно лечить своих паци-
ентов.

Труднее всего, признаётся 
выпускник, давались основы 
музыкальной грамотности. 
Многие даже ноты ни разу в 
жизни не видели, а тут надо 
постигать целую колокольную 
науку. К примеру, самый боль-
шой колокол называется бла-

ДОЗВОНИТЬСЯ 
ДО НЕБЕС

В Омске по благословению митрополита Ом-
ского и Таврического Владимира состоялся пер-
вый выпуск школы звонарей, организованной 
при соборе Воздвижения Честного и Животво-
рящего Креста Господня. В течение полугода 
прихожане обучались необычному искусству.

говест, звук из него извлекается 
с помощью ножной педали. За 
благовестом – подзвонные и 
зазвонные колокола, напол-
няющие мелодические трели 
разными оттенками.

Кстати, урок в школе звона-
рей всегда начинался с молит-
вы. Затем ученики за партами 
изучали устройство колоколов 
и их правильную развеску: ока-
зывается, если «инструменты» 
расположены неправильно, 
малинового звона не получит-
ся. А вот абсолютный слух от 
учеников не требуется – только 
желание и чувство ритма. Ведь 

церковный звон – музыка 
особая. Она, говорят священ-
нослужители, приближает че-
ловека к Богу. И только после 
того, как ученики осознали эту 
миссию и попрактиковались 
на специальном тренажёре, 
им разрешили сделать первые 
удары в колокола. Правда, в 
учебные – в маленькой ком-
натке подвального помещения 
устроена мини-звонница.

– Сначала было трудно взять 
три колокола в одну руку и зво-

нить ими поочерёдно, – при-
знаётся Виктор. – Но потом я 
приноровился. Теперь очень 
хочу применить знания на прак-
тике и поработать звонарём на 
колокольне в Серебряном.

Звание профессионально-
го звонаря помимо Виктора 
Кравцова получили ещё ше-
стеро прихожан храма. Самому 
юному «ученику» было всего… 
полтора года. Малыша брала с 
собой мама, решившая постичь 
азы колокольного мастерства, и 
ребёнок с не меньшим интере-
сом пытался освоить звонкую 
науку. Руководитель курсов 
– звонарь Сергей Беляков – 
профессиональный музыкант, 
лауреат многих всероссийских 

фестивалей звонарей, участник 
концертной программы «Звон-
ница» в Омской филармонии, 
хотя «колокольное» образова-
ние получал самостоятельно, 
обучаясь у коллег не только в 
Омске, но и в других городах.

– Быть звонарём – особое 
призвание, – считает Сергей 
Юрьевич. – Мы с настоятелем 
отцом Олегом Цветковым по-
старались создать в приходе все 
условия, чтобы воспитывать и 
обучать звонарскому мастер-
ству всесторонне.

После непростого экзаме-
на новоиспечённые звонари 
смогли подняться на коло-
кольню Крестовоздвижен-
ского собора, что стало свое-

образным испытанием – ведь 
для этого пришлось преодолеть 
80 ступеней крутой винтовой 
лестницы. Зато наверху ждала 
награда – главное украшение 
собора – десять колоколов, 
больших и маленьких, с изо-
бражёнными на них ликами 
святых. Четыре из них – до-
революционные, на которых 
указана дата «1900 год». В Рос-
сии такие колокола есть всего 
в трёх городах: Новосибирске, 
Екатеринбурге и Омске.

– В старину колокол слу-
жил не только как церковный 
атрибут, он также возвещал 
о важных событиях, которые 
происходили в городе или в 
деревне, – рассказывает Сергей 
Беляков. – Наша звонница про-
фессионально обустроена: тут 
все колокола соединены между 
собой, и руководить ими может 
один человек. Но у него должна 
быть координация, чтобы чув-
ствовать каждый колокол.

В подтверждение этих слов 
Сергей Юрьевич взялся за 
верёвки, а на языке звонарей 
– тяги, тянущиеся к коло-
кольным «языкам», и начал 
звонить. Управиться с этим 
непросто: Сергей Беляков, как 
дирижёр в большом оркестре, 
задаёт ритм. Каждый звон 
– как отдельное музыкаль-
ное произведение, рождённое 
чуткими руками и чистым 
сердцем. А на вопрос, что же 
самое главное для звонаря, 
мастер ответил: «Вера. Без неё 
в церкви служить нельзя».

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА 

и из архива 
Александра ЛОСУНОВА.
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– Наверное, были прове-
дены определённые расчёты 
и исследования. Я не готов 
сказать, какие. Это было не 
при мне. Может быть, ста-
тистика какая-то собиралась. 
Но показатели такие: 5000 
особей, – заявил Дмитрий 
Деревянченко в беседе с 
«Четвергом». 

При этом в груде негодова-
ния зоозащитников депута-
там удалось разглядеть и кон-
структивные предложения, 
которые способны изменить 
ситуацию. Одним из главных, 
пожалуй, можно назвать 
создание интернет-ресурса 
с фотографиями пойманных 
собак. Не секрет, что сотруд-
ники «Спецавтохозяйства» 
ловят всех животных без 
разбора. Поэтому вместе с 
дворнягами в стенах САХ 
нередко томятся и домашние 
питомцы, которые случайно 
выбежали из дома или сорва-
лись с цепи. И чтобы омичи 
могли забрать своего четве-
роногого друга до того, как 
его усыпят, общественники 
предложили выкладывать 
снимки пойманных собак в 
социальных сетях. Фотоаппа-
рат для «Спецавтохозяйства» 
пообещал купить депутат 
Алексей Саяпин.

Попросили зоозащитники 
также сделать работу САХ 
более открытой. Сейчас уч-
реждение напоминает Ва-
тикан – государство внутри 
государства. Его сотрудники 
никого не пускают на свою 
территорию. Депутат Алексей 
Провозин объяснил, почему 
так происходит, и предложил 
решение проблемы. 

– «Спецавтохозяйство» 
всё время ссылается на не-
хватку средств, – сообщил 
народный избранник. – Да, 
денег катастрофически не 
хватает. Но ведь многое мо-
гут сделать общественники. 
Только им нужен беспре-
пятственный ежедневный 
доступ в учреждение. А САХ 
не хочет открыть ворота. 
Понятно, почему: там ад. 
Надо, я считаю, возобновить 
деятельность общественного 
совета по вопросу отлова и 

содержания собак, который 
был упразднён, и обеспечить 
его членам доступ в «Спецав-
тохозяйство». 

Присутствующий на засе-
дании помощник прокурора 
Омска Роман Румянцев от-
метил, что муниципалитету 
ежегодно выделяется всего 
два миллиона рублей на ре-
шение проблемы с бездом- 
ными животными. А для 
правильной работы «Спец- 
автохозяйства» необходимо 
70 миллионов. И чтобы хоть 
как-то изменить ситуацию, 
поступило предложение об-
ратиться к временно ис-
полняющему обязанности 
губернатора Омской обла-
сти Александру Буркову с 
просьбой увеличить финан-
сирование. Депутат Дмитрий 
Петренко заявил, что деньги 
можно снять со статьи рас-
ходов на пиар областного 
правительства.

В целом депутаты и обще-
ственники остались доволь-
ны встречей. Во-первых, 
она помогла узнать позицию 
всех заинтересованных сто-
рон, а во-вторых, позволила 
зоозащитникам внести пред-
ложения, которые члены го-
родского Совета обязательно 
учтут при совершенствова-
нии решения, регламенти-
рующего отлов и содержание 
бездомных животных. 

– Мы стали этаким мостом 
между представителями об-
щественных организаций и 
городской администрацией, 
– сообщил по итогам встречи 
депутат Максим Астафьев. 
– Сегодня общественники 
высказали целый ряд кон-
структивных предложений 
о том, каким образом долж-
на быть выстроена работа. 
Я думаю, что мы тщательно 
проанализируем их и обсу-
дим ещё раз на заседании 
комитета. На мой взгляд, 
есть возможность наладить 
механизм взаимодействия 
между муниципалитетом и 
общественными организаци-
ями. Он сейчас застрял и по-
крылся ржавчиной. Я думаю, 
что депутаты городского 
Совета смогут его смазать и 
настроить должным образом. 

Антон МАЛИКОВ.

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
ПОСАДЯТ НА ЦЕПЬ

– Рядом с домом находит-
ся омская академия МВД, её 
курсанты постоянно паркуют 
автомобили под нашими ок-
нами, перегораживая выезды, 
– рассказывает старший по 
дому № 102 корпус 2 по улице 
Челюскинцев Николай Таран. – 
Я, например, не могу выехать из 
собственного гаража! А у нас в 
доме живёт мальчик-инвалид по 
зрению, и когда он выходит из 
подъезда, рискует попасть под 
колёса. Кроме того, во двор не 

ПОМЕХИ 
НА ВЫХОДЕ

В редакцию «Четверга» обратились жители нескольких 
домов по улице Челюскинцев: люди устали от того, что 
из их подъездов невозможно выйти без риска для своего 
здоровья. Мы не могли оставить сигнал без внимания и 
попытались разобраться в сложившейся ситуации.

может заехать мусоровоз – всё 
вокруг заставлено машинами. 
Хотя, согласно кадастровым 
документам, земельный уча-
сток площадью 283 квадратных 
метра принадлежит жителям. 
Мы пытались объяснить это 
курсантам, но они никак не ре-
агируют. Потом неоднократно 
беседовали с начальником учеб-
ного курса, он тоже никаких мер 
не принимает.

Действительно, при подходе 
к месту назначения можно уви-

деть, как мамы с колясками, не 
успев выбраться из подъезда, 
едут гулять с ребятишками 
прямо перед машинами. Во 
дворах домов нет возможности 
пройти к дому по асфальтиро-
ванному участку. Да и проезжая 
часть, на которую волей-нево-
лей попадают местные жители, 
сама по себе крайне узкая. На 
маленьком пятачке факти-
чески нельзя разминуться с 
проезжающей мимо машиной.

– Вот мы с ребёнком выхо-
дим на прогулку и боимся, что 
собьют, – говорит жительница 
дома по адресу Челюскинцев, 
100 Ольга Баранова. – Да ведь 
ещё паркуют свои машины 
где придётся. А как людям-то 
пройти? Несколько раз обра-
щались в администрацию с 
просьбой расширить эту проез-
жую часть, но всё бесполезно.

Помимо этого, возмущаются 
жители, будущие сотрудники 
полиции нередко при прохо-
дящих мимо детях громко и 
неприлично ругаются и во вре-
мя подобных уличных «бесед» 
буквально забрасывают двор 
многочисленными окурками. 
Кто-то скажет: курить и ис-
пользовать непарламентские 
выражения – личное дело 
каждого. Вот только вряд ли 
в случае, когда речь идёт о бу-
дущих стражах порядка. Они, 
судя по рассказам людей, сами 
нарушают общественный по-
рядок. Люди в форме бросают 
недокуренные сигареты на 
траву, туда же ставят автомо-
били. Заметим, повлиять на 
ситуацию вполне возможно: 
жителям стоит обратиться с 
фотографиями паркующихся 
водителей в региональное 
ГИБДД.

– Я являюсь директором 
управляющей компании  ООО 
«Уют». На обслуживании у 
нас находится 131 дом. Орга-
низация выполняет все обя-
зательства перед населением. 
По итогам прошлого года все 
запланированные работы по 
текущему ремонту были выпол-
нены нами в полном объёме и 
в срок. Было отремонтировано 
3296,7 погонного метра межпа-
нельных швов, поменяно 1134,1 
метра канализации, 485 метров 
трубопровода системы отопле-
ния и так далее. 

Наш жилой фонд изношен:  
большая часть домов 50–60-х 
годов постройки. Есть здания, 
в которых капитальный ремонт 
не проводился свыше 50 лет. 
В настоящее время по регио-
нальной программе капиталь-
ного ремонта на нескольких до-
мах проводится ремонт кровли. 
Несмотря на все трудности, мы 
всё равно развиваемся, стараем-
ся работать добросовестно. На 
ряде многоэтажных домов отре-
монтировали крыши по новым 

технологиям – с применением 
мембраны.

– Известно, что в текущий ре-
монт входит и ремонт подъездов. 
Большой ли объём таких работ у 
вас, что делается для энергосбе-
режения?

– Наша управляющая ком-
пания одной из первых стала 
устанавливать пластиковые 
окна в подъездах. Как извест-
но, это не только эстетика, а 
в первую очередь сохранение 
тепла. По итогам 2017 года 
было отремонтировано около 
40 подъездов и установлено 330 
пластиковых окон. В каждом 
доме – светодиодные светиль-
ники. Более того, мы сами 
изготавливаем и устанавливаем 
козырьки. Ежегодно в одном из 
дворов проводим комплексное 
благоустройство. Обустраиваем 
детские площадки, устанавли-
ваем вазоны, делаем красивую 
входную группу. Хочу сказать 
огромное спасибо старшим по 
домам. Они очень помогают. 
Добавлю, что у наших компа-
ний есть своё производство, 

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ – 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ РАБОТЫ
Управляющая компания ООО «Уют» – одна из старейших на 

рынке коммунальных услуг. Более чем за десять лет работы орга-
низация стала надёжным партнёром собственников жилья,  о чём 
свидетельствует полученный в 2010 году Знак доверия населения.
О работе компании нам рассказал директор Павел Котенко.

аварийно-диспетчерская служ-
ба и парк техники. Словом, мы 
крепко стоим на ногах.

– А что больше всего мешает?
– Неплатежи собственни-

ков. В категории должников 
попадают разные слои населе-
ния. Самыми добросовестны-
ми плательщиками являются 
пенсионеры. А больше всего 
проблем возникает с платой за 
общедомовые нужды. Некото-
рые граждане идут на различные 
уловки с приборами учёта. Но 
нужно понимать, что в этом 
случае они обманывают не го-
сударство, не «ресурсников», а 
соседей, на которых ложится 
бремя дополнительной платы. 
Сейчас мы пытаемся вести 
работу с жульничеством – уста-
навливаем специальные анти-
магнитные пломбы  на счётчики 
в квартирах.

– Ни для кого не секрет, что 
некоторые управляющие ком-
пании воюют друг с другом за 
управление домами.

– Были моменты, когда и у нас 
хотели забрать дома. Но ни одна 
многоэтажка не согласилась 
сменить нашу управляющую 
компанию. Все собственники 
знают, что по любому вопросу 
можно обратиться к нам по адре-
су: ул. Романенко, 12 или по тел. 
57-31-02. Люди нам доверяют. 
И мы сделаем всё возможное, 
чтобы это доверие оправдать. 

На правах рекламы

ТОРИ ИЩЕТ ХОЗЯИНА
Помочь собакам можно и другим способом. Например, 

взяв их себе на попечение из волонтёрских организаций. 
Вот, например, Тори, кото-
рая сейчас живёт в приюте 
«Друг». Собака имеет охран-
ные качества, любит гулять 
на поводке и глазами бук-
вально умоляет подарить ей 
заботу и ласку. 
Всего на территории при-

юта сегодня проживает око-
ло 500 собак. 
Подробная информация 

– по телефонам: 38-22-72, 
38-22-20



24. 05. 2018 7

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Его называли русским Фран-
суа Вийоном, мистиком, про-
роком и бродягой. Его рабочей 
комнатой нередко были под-
валы, теплотрассы и палаты 
психбольницы. До конца своей 
недолгой, но очень яркой жизни 
– прожил он всего 45 лет – Ар-
кадий Кутилов оставался непо-
нятым и невостребованным ши-
рокой публикой. Только спустя 
десятилетия его неординарные 
стихи наконец-то нашли отклик 
среди множества читателей. 
Чтобы рассказать чуть больше о 
судьбе и творчестве этого свое-
образного человека, сотрудники 
омского эстетического центра 
«Чаша» сняли документальную 
ленту «Мой лик забвенью не 
предайте…».

– Его тело было обнару-
жено в 1985 году у омского 
транспортного института, а 
место захоронения до 2011 
года оставалось неизвестно, 
– рассказывает автор проекта, 
руководитель художественного 
центра ДК «Звёздный» Нэлли 
Арзамасцева. – В 2013 году мы 
со смотрителем Ново-Южного 
кладбища отыскали братскую 
могилу, в которой Кутилов 

В фойе ДК была организована 
выставка живописных работ Кутилова

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ, НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ, 
НО НЕ ЗАБЫТЫЙНО НЕ ЗАБЫТЫЙ

В кинозале государственного центра народного 
творчества ДК имени Малунцева состоялась 
презентация фильма о творчестве омского 
поэта Аркадия Кутилова.

покоится вместе с ещё девятью 
бродягами. Сегодня на этом 
месте установили единствен-
ный в Омске памятник поэту, 
он сделан в виде раскрытой 

книги. Ну а потом возникла 
идея создать фильм о том, как 
проходили поиски, как соби-
рали средства на мемориал.

Как признаётся Нэлли Алек-
сеевна, судьбой поэта она 
интересовалась давно и даже в 
школе № 95, где она работала, 
устроила целый музей. Там 
находились копии рисунков, 
черновики стихов, которые 
передали лично знавшие Арка-
дия Кутилова люди. Среди них, 
например, бывший главврач 
омской психиатрической боль-
ницы, где когда-то лечился 
поэт.

Немаловажно, что создатели 
фильма ездили в село Браж-
никово Колосовского района, 
где жила семья Кутиловых и 
где сегодня находится музей. 

Создатели ленты подготовили 
сюрприз поклонникам творче-
ства, включив в киноисторию 
песни омских авторов на стихи 
поэта.

Ещё один факт биографии 
Аркадия Кутилова, о котором 
знают немногие почитатели 
его таланта, – поэт некоторое 
время работал на омском заво-
де имени Попова.

– Прекрасно помню, когда 
его привозили на работу вместе 
с такими же задержанными за 
пьянство и тунеядство людьми, 
– вспоминает бывший работ-
ник завода и большой поклон-
ник стихотворений Кутилова 
Александр Долгих. – На завод 
его привлекли как художника, 
причём руководители хоте-
ли, чтобы Кутилов рисовал 
какие-то плакаты, графики. 
Но он, конечно, писал не толь-
ко их. На стенах в «красном 
уголке» до сих пор сохранились 
его необычные картины. Ещё 
я запомнил его манеру сидеть, 
подогнув одну ногу под себя.

Александр Николаевич при-
знаётся: только спустя годы 
он узнал, что тот неопрятный 
мужичок с кистью в руках – из-

вестный омский поэт Аркадий 
Кутилов, оставивший после 
себя огромное литературное 
наследие. При жизни он пы-
тался работать журналистом, 
но нигде подолгу не задержи-
вался. Его отказывались пе-
чатать в местных газетах. Уже 
после смерти стали появляться 
публикации о его непростой 
судьбе в местных изданиях. 
Так, на страницах «Четверга» 
о Кутилове рассказывали Марк 
Мудрик, Сергей Денисенко, 
Александр Лизунов. Многие 
омские писатели до сих пор 
считают Адия одним из лучших 
поэтов прошлого века. Одним 
из поклонников его творчества 
был скончавшийся в прошлом 
году председатель Омского 
отделения Союза российских 

писателей Александр Лейфер. 
Незадолго до трагедии автору 
этих строк довелось пообщать-
ся с Александром Эрахмиело-
вичем.

– В 1975 году Кутилов ока-
зался в туберкулёзном отде-
лении, где ему удалили треть 
лёгкого, – вспоминал Лейфер. 
– Это был один из немногих 
случаев, когда я видел Адика 
трезвым. Мы долго спорили о 
поэзии, какой она станет через 
несколько лет. И он предска-
зал, что именно в будущем его 
стихи наконец-то зазвучат так, 
как он мечтает, – надсистемно 
и осмысленно. 

…Жаль, что при жизни он 
не дождался подобного при-
знания.

Мария МЕДВЕДЕВА.

27 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕКПо выражению классика, библио-
тека – это сокровищница всех бо-
гатств человеческого духа. Насколь-
ко она сегодня востребована? Или 
поставим вопрос шире: сохранилась 
ли тяга к чтению у сегодняшней 
молодёжи?  

Анжела, менеджер в книжном мага-
зине, на вопрос «Что читает молодое 
поколение?» ответила:

– Такого ажиотажа, как лет десять 
назад вокруг книг о Гарри Поттере, нет. 
Сегодня даже жанр «фэнтези» отошёл 
на второй план. Молодые люди интере-
суются книгами о реальных событиях, 
которые написали люди, «засветив-
шиеся» в сети как блогеры («Вальс 
гормонов», «Я могу») или «раскручен-
ные» интернетом произведения Чака 
Поланика. Бывает, что спрашивают 
книги, по которым поставили фильмы 
(«Инферно», «Снеговик»). Кое-кто 
предпочитает книги более сложного 
сюжета, с уклоном в психологию и даже 
философию («Шантарам» Г. Робертса, 
«Хижина» У. Пол Янга). 

РАСТЁТ ЛИ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОКУПАТЕЛЕЙ?

– Пожалуй, нет, – ответила Анжела, 
немного подумав. – Такое ощущение, 
что в последние годы эта величина при-
мерно постоянная, по моим ощуще-
ниям, это процентов 15–20 от общего 
числа молодого поколения. Некоторых 
из наших постоянных покупателей я 
уже узнаю в лицо. 

Многие знают, что СССР был самой 
читающей страной. Уровнем интеллек-
та и широтой мышления  советский че-
ловек мог поразить любого иностранца. 
Но после распада Союза специалисты 
отмечали, что интерес к чтению снижа-
ется. Одно из объяснений: для кого-то 
чтение – это просто развлечение, а с 
появлением Интернета простор для 

ДЛЯ КОГО-ТО ЧТЕНИЕ – 
ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ

развлечений огромен: от юмористи-
ческих видеороликов в YouTube до 
сетевых игр (даже на улицу выходить 
не надо!).  

МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ 
ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ? 

София Ревзина, заведующая  детской 
библиотекой им. И.А. Крылова:

– Лет 10–15 назад был период, когда 
интерес к книгам среди подростков 
упал до критического минимума.  
Возможно, это было связано с тем, 
что в школах в тот  период совершен-
но либерально подходили к чтению 
литературы, и список обязательного 
прочтения произведений был очень 
небольшим. Возможно, потому, что  
для современных подростков очень 
мало писали и ещё меньше издавали. 
Но вот уже последние пять-шесть лет 
мы наблюдаем постепенный рост ин-
тереса к книгам со стороны категории 

12+. Предпочитаемые литературные 
жанры школьников – это фэнтези и 
фантастика – 44 %, детективы 32%, 
девичьи рассказы и романы о свер-

стниках – 15%. Мы со своей стороны 
проводим мероприятия по популяри-
зации книг и чтения начиная с детского 
сада. Формат мероприятий разноо-
бразный: от классического громкого 
чтения до популярных игр – квест, 
квиз и др. Набирают популярность вне-
стационарные формы обслуживания. 
Это выходы библиотекарей в школы, 
детские сады с литературно-игровы-
ми программами  для дошкольников 
с презентациями новых книг, встре-
чами с новой книгой, библиотечным 
десантом, интеллект-переменкой в 
школе, флешмоб в парке, летний чи-
тальный зал на микроучастке. А клубы 
и кружки в библиотеке – это ещё одна 
творческо-дискуссионная площадка 
для разговора о чтении, книгах, для 

развития творческих способностей и 
расширения кругозора. 

Уверена, что сегодня очень много 
интересных авторов книг (в любом 
формате), которые вполне могут кон-
курировать с компьютерными играми 
и просто общением в соцсетях.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ 
НУЖНО ЧИТАТЬ 

КНИГИ? 
Вот что на этот счёт думает Свет-

лана, специалист по подбору персонала 
телекоммуникационной компании:

– У нас небольшая компания, ос-
новной костяк коллектива 50 человек, 
текучесть кадров очень небольшая, 
потому что мы подбираем на каждую 
позицию не только профессионала по 
уровню знаний и компетенции, но и 
такого человека, который бы быстро 
влился в коллектив и не становился бы 
центром напряжения. И не в послед-
нюю очередь это определяется широ-
ким кругозором и начитанностью. Если 
на простой вопрос: «Какую последнюю 
книгу вы прочитали?» кандидат затруд-
няется ответить или говорит о книге, 
которую читал ещё в школе, то тут есть 
повод подумать, подойдёт ли он наше-
му коллективу. Потому что я считаю, 
что есть прямая связь между уровнем 
профессионализма, интеллектом, 
широтой мышления, умением поддер-
живать сложившийся микроклимат в 
коллективе и чтением книг. И не раз на 
практике это подтверждалось. 

Действительно, к сожалению, есть 
достаточно много примеров, когда 
внешне уже взрослые люди обладают 
очень ограниченным кругозором. 
Если человек не испытывает самой 
потребности в чтении книг, возможно, 
он не испытывает и самой потребности 
развиваться духовно, культурно или 
профессионально. 

Евгений ГОРИН.



24. 05. 20188

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Почки только распустились на деревьях. Цве-
ты, которые обычно радуют своей красотой в 
середине мая, ещё стоят, закрыв бутоны. Во 
всём виновата поздняя весна. Но мы в силах 
помочь растениям. Так, несмотря на холодную 
погоду, в саду у председателя клуба цветоводов 
Омска Ольги Швецовой уже всё в ярких красках 
– распустились крокусы, форзиция, адонисы, 
калужница, мышиный гиацинт, сциллы…
Как сделать дачу красивой? Как помочь пре-
одолеть трудности поздней весны? Секретами 
на этот счёт цветовод согласилась поделиться 
с читателями «Четверга».

ВЕСНА КРАСНА, НО СЛИШКОМ ПРИПОЗДНИЛАСЬ

САДОВЫЙ РАЦИОН
В связи с поздним наступлением тепла растениям необходима 

срочная реанимация.

Конечно, нельзя отказаться 
от обычных работ – борьбы 
с сорняками, рыхлением и 
мульчированием посадок. Но 

не менее важно провести пре-
паратами внекорневую обра-
ботку деревьев, кустарников, 
многолетних цветов. Это по-

может растениям более мягко 
выйти из состояния покоя, 
стимулирует рост и цветение.

Сад опрыскиваем одним из 
препаратов – цирконом, эпи-
ном или жуссом. Я рекомендую 
первый.

КОРНЯМ 
НУЖЕН АЗОТ
Второй совет – проведите 

корневую обработку растений 
аммиачной селитрой. К тому же 
азотное удобрение прогревает 
землю. Примерно через не-
делю после этого подкормите 
посадки настоем коровяка. 
Особенно хорошо органикой 
подкармливать розы. От хи-
мических удобрений на этих 
растениях может развиваться 
мучнистая роса. 

ВАЖНО:  Нельзя в холодную погоду делать корневую 
подкормку растений. Лучше заняться внекорневой. К слову, 
внекорневая подкормка иной раз лучше, чем корневая.!

ВАЖНО :  не обрезают 
плетистые розы, которые 
цветут на побегах прошло-
го года.!

Это растение любит ней-
тральную почву. Для того что-
бы оно хорошо плодоносило, 
давало большие урожаи, а не 
просто шикарно цвело, об-
работайте почву вокруг него 
известью-пушонкой.

Есть два варианта. Первый 
– развести известь в холод-
ной воде (1:1). Пусть постоит 
10–20 минут. Затем получен-
ную смесь вновь разбавьте 
водой (1:3). Пролейте этим 
раствором почву под деревом. 

Второй способ – посыпать су-
хой пушонкой землю вокруг 
ствола (в соотношении один-
два килограмма на квадрат-
ный метр), а сверху засыпать 
перегноем. Тогда у вас всегда 
будет хороший урожай. Кроме 
извести можно применять 
цементную пыль, доломито-
вую муку.

К слову, подобные методы 
обработки помогут хорошо 
плодоносить и сливе.

НЕЛИШНЕ ДЛЯ ВИШНИ

ЗВЁЗДЫ 
НА КОСТРИЩЕ 
В переводе с латыни «астра» 

значит «звезда». Садовую 
астру любят все. Правда, 
выращивать её получается не 
у каждого – растения часто 
болеют и погибают. Я знаю 
один приём, помогающий 
добиться успеха. Но при-
менять его надо с особой 
осторожностью. На том ме-
сте, где будете высаживать 
астры, разведите костёр. 
Таким образом вы хорошо 
прокалите почву. После этого 
оставшуюся золу закопайте и 
сажайте цветы. Хорошо под 
перекопку добавить солому. 
При посадке лунку нужно 
хорошо пролить раствором 
фитоспорина. Астры будут 
расти отлично.

ДЕЛИМ ПИОНЫ
Пионы считают долгожи-

телями. Они могут цвести 
до 100 лет. Но, по моим на-
блюдениям, спустя десять 
лет цветение уменьшается, 
поэтому по мере разрастания 
куста растения нужно делить. 
Делать это нужно аккуратно, 
вставляя черенок лопаты 
внутрь куста, а не грубо вы-
дёргивая его из земли. Место 
среза обработайте препара-
том РАН-нет, либо можно 
смазать обычной зелёнкой. 
И сразу не закапывайте, а вы-
ждите три–пять часов, чтобы 
срез корневища подсох.

Розы, как и все остальные 
растения, в первую подкормку 
поливаем аммиачной селитрой. 
Естественно, удаляем сорняки, 
мульчируем перегноем. Учиты-
вая, что растения подвержены 
грибным заболеваниям, нелиш-
не обработать их фундазолом.

Осмотрите кусты. На неко-
торых можно увидеть чёрные 
побеги. В этом случае удалите 
отросток до зелёной части. 
После обязательно сожгите 
повреждённый стебель.

Есть и народное средство 
борьбы с грибными болезнями 

СДЕЛАТЬ РОЗУ МОЛОЖЕ

(например, мучнистой росой): 
можно опрыскать растение 
содой. Эффект увидите сразу. 
Можно обработать таким рас-
твором: медный купорос (15 
г), зелёное мыло (200–300 г), 
сода (50 г). 

А ещё розам необходима 
обрезка. Она позволяет омо-
лодить растение. Лучше всего 
обрезать побеги наискосок, 
чтобы вода скатывалась, не 
оставаясь в середине ствола. 
Срезаем чёрные, коричневые, 
старые ветки, а также те, что 
направлены внутрь куста. Чем 
больше обрезаем розу, тем 
пышнее будет цветение.

После обрезки раны нужно 
обработать специальным пре-
паратом. Я применяю РАН-нет.

Хорошие результаты даёт весеннее черенкование флоксов. Аккуратно 
прихватите отросток с «пяточкой». Черенки можно высадить рядом 
с кустом, хорошо полейте водой, накрыв пластиковыми бутылками с 
крышечками, предварительно обрезав дно.

ЧЕРЕНКУЕМ 
ФЛОКСЫ

ВСЁ ДЕЛО В ПОЧВЕ
После проведения общих подкормок наступает 

важное время для садоводов. Большинство дачни-
ков не придают значения и даже не знают о том, 
что, выращивая на своём участке деревья, кустар-
ники, цветы и овощи, нужно учитывать кислот-
ность почвы. Точное определение этого показателя 
помогут дать исследования в лабораториях. Но в 
определённой степени о кислотности почвы можно 
судить и по произрастающим на ней растениям. Страницу подготовила 

Ольга БОРОВАЯ.

РЕАНИМАЦИЯ 
ДЛЯ ХВОЙНЫХ
Многие садоводы жалуют-

ся на то, что хвойные деревья 
нынче желтеют. 

Для снятия стресса и для 
стимуляции роста новых 
побегов весной два-три 
раза обрабатываем их цир-
коном сверху донизу так, 
чтобы они стали мокрыми. 
Когда жёлтая хвоя засохнет, 
возьмите щётку для волос 
и «причешите» дерево. Так 
вы уберёте сухую хвою. 
Часто садоводы пытаются 
сразу же удалить, обрезать 
все повреждённые ветки. 
Этого делать не стоит. По-
сле обработки цирконом 
деревья должны восста-
новиться и почувствовать 
себя лучше.

Кислые почвы любят щавель, подорожник, 
лебеда, мята, хвощ.

На слабокислых и нейтральных хорошо растут 
крапива, мать-и-мачеха, одуванчики, пырей, 
мокрица, вьюнок.

На щелочных почвах – молочай, цикорий, 
чабрец, шалфей, бадан.

Гортензия любит кислую почву. Ей будет 
хорошо, если на участке много подорожника, 
щавеля... Но чтобы гортензии было ещё луч-
ше, рыхлите и мульчируйте землю хвойными 
опилками. Если она растёт на нейтральной или 
щелочной почве, то нужен дополнительный 
уход. Например, возьмите лимонную кислоту 
(на кончике ножа) и разведите её в 10 литрах 
воды. Полейте растение один-два раза за сезон 
этим раствором.

Землю с нейтральной реакцией предпочитают 
клематисы. А крыжовник и смородина любят 
кислую почву.
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ
КОГДА 

УХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ?

Только 6 % россиян  выступа-
ют за повышение пенсионного 

возраста.
В прошлом номере «Ч» писал 

о том, что служба исследований 
«HeadHunter» провела опрос среди 
россиян на тему изменения пенси-
онного возраста.

Нынче мужчины уходят на пен-
сию в 60 лет, женщины в 55. 53% 
опрошенных назвали такие условия 
оптимальными, а 35% заявили, что 
пенсионный возраст нужно снизить. 
Согласными с повышением пенси-
онного возраста были лишь 6%.

В среднем респонденты, гово-
рившие о повышении пенсионного 
возраста, в качестве оптимального 
называли возраст в 63 года для муж-
чин и 60 лет для женщин. Те же, кто 
выбрал снижение, называли планку 
в 54 года для мужчин и 50 лет для 
женщин.

Наибольшая доля граждан, отме-
тивших необходимость снижения 
пенсионного возраста, оказалась 
среди работников в возрасте от 18 до 
25 лет – 51%.

Также респондентам предложили 
высказаться о пересмотре сроков 
отпуска по беременности и родам (в 
данный момент это 20 недель). 54% 
сочли нынешние значения опти-
мальными.

В опросе принимали участие 7872 
российских работника.

Фракция КПРФ вносит в Госдуму 
законопроект о моратории на по-
вышение пенсионного возраста до 
2030 года.
По мнению авторов инициативы, 

повышение пенсионного возраста 
затормозит технический прогресс, 
поскольку породит огромное коли-
чество дешевой, невостребованной 
рабочей силы.
Кроме того, авторы законопроекта 

рассчитывают, что после истечения 
моратория в 2030 году «будет до-
стигнута национальная цель и про-
должительность жизни составит 80 
лет», что позволит говорит о будущем 
повышении пенсионного возраста.

Sobesednik.ru 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Впервые в истории нового 
формата международного кон-
курса Россия, которую пред-
ставляла Юлия Самойлова, не 
прошла в финал. Кто виноват и 
что делать?

Давайте в конце концов опреде-
лимся, нужно нам «Евровидение» или 
нет? Каждый раз, когда российский 
конкурсант занимает невысокое место, 
первым делом появляется мнение о 
том, что нам не очень-то и нужно это 
«Евровидение», и уровень у него не-
высокий, и ещё целый ряд подобных 
оправданий.

Тем не менее каждый год от нашей 
страны туда едут делегаты — и каждый 
год финал шоу набирает большие рей-
тинги. Значит, не так уж и безразличны 
мы к конкурсу.

Историю выступления России на 
«Евровидении» можно смело назвать 

ПРОВАЛ НА «ЕВРОВИДЕНИИ» 
успешной. Победа Димы Билана, 
несколько призовых мест, попадание 
в шестёрку лучших — это признаки 
настоящего тяжеловеса на европейской 
сцене.

Отечественные исполнители за де-
сятки лет подняли планку настолько, 
что зрители всегда ждут от соотече-
ственников высоких результатов. Не-
попадание в десятку стало считаться 
провалом.

Что же произошло в нынешнем году? 
Речь уже идёт не о слабом результате в 
финале, а о раннем вылете с конкурса 
— итоге, который буквально оглушил 
зрителей и группу поддержки Юлии 
Самойловой. И как бы ни хотелось 
искать, по обыкновению, оправдания 
в «нечестном судействе», невыход 
Самойловой в финал конкурса объ-
ясняется совершенно объективными 
факторами.

Во-первых, за редкими исключе-
ниями от России на «Евровидение» 
едут уже известные и состоявшиеся 
исполнители — попросту говоря, 
звёзды. Нашу страну в разное время 
представляли «Мумий Тролль», Алла 
Пугачёва, Филипп Киркоров, Алсу, 
Дима Билан, Сергей Лазарев, t.A.T.u., 
Дина Гарипова, SEREBRO. Кому-то 
они не нравятся, кому-то — наоборот, 
но звёздный статус у них не отнять.

Были и неожиданные проекты, 
самым успешным из которых стали 
«Бурановские бабушки». Они произ-
вели настоящий фурор и заняли вто-
рое место. Но подобные трюки часто 
повторять нельзя — надоест зрителю. 

Поэтому возникает вопрос к Пер-
вому каналу, который решил отпра-
вить неизвестную доселе певицу на 
столь ответственное мероприятие. 
К Самойловой в этой ситуации есть 
только технические претензии — она 
спела откровенно плохо и ниже своих 
возможностей. Она умеет петь, и она 
далеко не любитель, но и назвать её вы-
дающейся певицей при всём желании 
не получится.

По-человечески решение отправить в 
Португалию Самойлову можно понять. 
По всем формальным признакам это 
была не её вина, что в прошлом году 
она не смогла выступить. Это — своего 
рода компенсация. Тогда, напомним, 
представители Первого канала в запа-
ле заявили, что Юля всё равно будет 
участницей конкурса, пусть и через год. 
Заявили, а потом взялись за голову: что 
же делать?

Её отправили на конкурс, написали 
песню, поставили номер, но сама песня 
оказалась на порядок хуже, чем та, с 
которой она должна была выступить 
в Киеве.

Композиция «I Won't Break» в прин-
ципе не выдерживает никакой крити-
ки. По форме, аранжировке и задумке 
она отстала лет на 20. С таким мате-
риалом на «Евровидение» не едут. Не 
надо забывать, что это прежде всего 
конкурс песни, а не исполнителей. И 
далеко не всегда в его истории побежда-
ли выдающиеся вокалисты, но всегда 
выигрывали яркие, запоминающиеся 
номера на оригинальные композиции.

Вдобавок к блёклой песне подвела 
и сама Юлия. Это был не её день. Са-
мойлова просто плохо её спела. Уже на 
репетициях было слышно, что ей очень 
тяжело даётся вокал, хотя материал не 
требует каких-либо выдающихся дан-
ных. Что с ней произошло в эти дни? 
На этот вопрос может ответить только 
сама певица, если захочет. В ноты 
она попадать умеет, но сейчас этого 
не случилось. И Россия закономерно 
осталась без финала «Евровидения».

Если считать прошлый год, то уже два 
раза подряд наша страна не представле-
на на популярнейшем международном 
конкурсе песни. В третий раз такого до-
пускать никто не хочет, и можно с боль-
шой долей уверенности предположить, 
что в следующем году на «Евровидение» 
поедет кто-то из топовых исполнителей.

Если России это, конечно, нужно.
Gazeta.ru

ЗНАК «ШИПЫ» НЕ НУЖЕН
Одним из наиболее волнующих из-

менений, судя по бурным обсуждениям 
в СМИ и соцсетях, стали изменения, 
которые вносятся в п.8 «Основных 
положений по допуску транспортных 
средств»: МВД предложило отменить 
обязательство водителей устанавливать 
знак «Шипы» на автомобили с шипо-
ванной резиной.

 «Установка указанного знака на 
транспортном средстве, — говорится в 

БЕЗ ШИПОВ И ИНСПЕКТОРОВ
Изменения в ПДД, предложенные госавтоинспекцией

документе, – не позволяет иным участ-
никам движения однозначно судить 
о вероятном характере его движения, 
особенно в условиях неоднородного 
дорожного покрытия, характерного 
для зимних условий. Кроме того, на-
личие данного знака на заднем стекле 
транспортного средства зачастую 
ограничивает обзор с места водителя, 
что не отвечает интересам обеспечения 
безопасности дорожного движения».

Нелишне напомнить, что уже год, 
как за езду на шипованных покрышках 
без наклейки «Шипы» на автомобиле 
водители платят штраф 500 рублей.

Ведущие автомобильные эксперты 
отмену знака «Ш» поддержали. 

ОФОРМИТЬ ДТП 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СТАНЕТ 

ПРОЩЕ
Согласно пояснительной записке, 

будет проведена корректировка по-
ложений пункта 2.6.1 ПДД, которые 
регламентируют поведение автомоби-
листов в случае ДТП без пострадавших. 

Теперь он звучит так: «предусматри-
вается возможность использования 
программного обеспечения для мо-
бильных устройств, обеспечивающего, 
в частности, фотосъёмку транспортных 
средств и их повреждений на месте 
ДТП, передачу зафиксированных 
данных в автоматизированную ин-
формационную систему обязательного 
страхования (для получения по Евро-
протоколу страхового возмещения в 
пределах 400 тыс. руб.)». Тут имеются 
в виду, например, различные приложе-
ния для оформления мелких аварий, а 
также глобальная навигационная спут-
никовая система – ГЛОНАСС.

При этом независимо от наличия у 
участников ДТП разногласий относи-

тельно обстоятельств ДТП, страховое 
возмещение в рамках Европротокола 
будет осуществляться в пределах 100 
тыс. руб. – сейчас установлен лимит 50 
тыс. руб. Это нововведение связано со 
вступлением в силу изменений в закон 
об ОСАГО с 1 июня.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ

Документ вносит также изменения 
в закон «О социальной защите инва-
лидов», согласно которому на каждой 
стоянке (остановке) транспортных 
средств выделяется не менее 10 про-
центов мест для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также ин-
валидами III группы, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвали-
дов/детей-инвалидов.

При этом на транспортные сред-
ства инвалидов III группы, а также 
перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов, не будет распро-
страняться действие знака «Стоянка 
запрещена».
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СИТУАЦИЯ

В ОЗЕРЕ ТОБОЛ-КУШЛЫ САРГАТ-
СКОГО РАЙОНА ГОД НАЗАД БИЗ-
НЕСМЕНЫ ПРОПИСАЛИ ЦЕННУЮ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОГО ЛОВА 
ПЕЛЯДЬ. НО ПРИ ЭТОМ ЗАВОДЧИ-
КИ ВЫСКАЗЫВАЮТ КРАМОЛЬНУЮ 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД  МЫСЛЬ: ГИ-
БЕЛЬ РЫБЫ – ЭТО… ХОРОШО

СИТУАЦИЯ В САЖИНО СТАЛА ОД-
НИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНОШЕ-
НИЯ ЧИНОВНИКОВ К ПРОБЛЕМЕ. 
СУДИТЕ  САМИ : КИСЛОРОДА В 
ОЗЕРЕ, ПО УВЕРЕНИЯМ ИНСПЕК-
ТОРОВ, В ВОДЕ ДОСТАТОЧНО, НО 
СОТНИ РЫБ-ТО ПОГИБЛИ

– Мы заметили неладное в 
конце апреля, – рассказывает 
один из местных рыбаков. – 
Рыба просто задохнулась подо 
льдом – нынче его толщина 
доходила до полутора метров. 
Возможно, такой ситуации 
с замором бы не случилось, 
если бы жителям дали возмож-
ность зимой порыбачить, ведь 
за счёт пробуренных лунок 
в воду поступает кислород. 
Но инспекторы выписывают 
штрафы за нарушение правил 
ловли. Ну а в итоге получилось 
ни себе, ни людям – рыба 
просто сдохла. Сегодня берега 
озера уже полностью чистые: 
всю мёртвую рыбу съели сотни 
прилетевших мартынов (чаек 
– прим. ред.).

Однако специалисты опро-
вергают информацию о мас-
совой гибели рыб.

– У нас пока нет ни одного 
составленного инспекторами 
акта, подтверждающего, что 
на водоёмах региона произо-
шёл замор рыбы, – пояснил 
«Четвергу» начальник Омско-
го отдела государственного 
контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды 
их обитания Верхнеобского 
территориального Управле-
ния Росрыболовства Вадим 
Дьяченко. – Хотя было два 
обращения о проведении про-
верки. В первом случае речь 
о парке Победы в Омске, где 
комиссия обнаружила около 
десяти погибших особей. Но 
это произошло вследствие 
естественных причин. Что 
касается ситуации в Сажино, 
туда выезжал специалист, но 
замора не обнаружил. Кроме 
того, замеры кислорода пока-
зали – его в озере достаточно. 
Поэтому говорить о массовой 
гибели рыбы в регионе нельзя.

Любопытная ситуация: пока 
жители бьют тревогу и де-
лают устрашающие снимки, 
инспекторы заявляют, что 
повода для волнения нет. Что 
это – массовый обман зрения 
или намеренное закрытие глаз 
на существующую проблему? 
Вместе с тем возникает ещё 
один резонный вопрос: кто же 
в регионе следит за состоянием 
водных ресурсов? Начальник 
отдела надзора за водными ре-
сурсами Управления Роспри-
роднадзора по Омской области 
Вадим Матвейчук пояснил: его 
сотрудники занимаются мо-
ниторингом ситуации только 
в реках и озёрах, находящихся 
на границе нашего и сосед-
них регионов. За состоянием 
остальных водоёмов должны 
следить местные власти, то 
есть главы поселений и пред-
ставители минприроды. Они 
обязаны не только проводить 
аэрирование, но и своевремен-
но очищать берега от погибшей 
рыбы. А государственный кон-
троль и надзор на объектах ры-
бохозяйственного назначения 
осуществляет региональный 

ХВОСТЫ В ВОДУ
Пока рыбаки бьют тревогу, чиновники отрицают замор 

в сельских озёрах

Несколько недель назад в интернете появились фотогра-
фии, на которых берега водоёма в селе Сажино Тюкалин-
ского района выглядят как кладбище из сотен мёртвых рыб. 
По мнению жителей, разместивших устрашающие снимки, 
массовый мор произошёл из-за нехватки кислорода в озере.

отдел госконтроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов 
и среды их обитания Верх-
необского территориального 
управления по рыболовству. 
Однако после замора в селе 
Сажино, возможно, в дело 

стоит вмешаться ещё и при-
родоохранной прокуратуре, 
чтобы разобраться, почему 
озеро Жилое стало братской 
могилой для сотен рыб.

SOS СО ДНА
Пока жители пытаются при-

влечь внимание чиновников к 
замору, в региональном мин-
природы уверяют: подобное 
явление в Омской области 
бывает редко. Как пояснили 
в ведомстве, в наших водо-
ёмах не водятся представи-
тели лососёвых, требующие 
большого количества воздуха. 
Вместо них в озёрах и реках 
прописались менее притяза-
тельные карповые, тресковые 
и окунёвые. Правда, даже у 
них случается кислородное 
голодание. Так, несколько 
лет назад произошёл замор 
рыбы на озере Тенис в Кру-
тинском районе, в прошлом 
году такая же участь постигла 
обитателей водоёмов в селе 
Богдановка Кормиловского 
района и возле деревни Ше-
фер Москаленского района. 
Всего же в Омской области, 
по данным минприроды, 153 

ОмГУ Борис Кассал. – По-
этому летом они хорошо про-
греваются и в них развиваются 
растения и бактерии. Осенью 
эта биологическая масса по-
гибает. Она начинает гнить и 
опускаться на дно, лишая во-

доём кислорода. 
Следовательно, 
после ледостава 
рыба задыхает-
ся и погибает. 
Если вовремя не 
насыщать озеро 
воздухом, прои-
зойдёт массовый 
замор. Однако, 
я считаю, избе-

жать таких ситуаций можно, 
если у каждого озера появится 
хозяин. Потому что рачитель-
ный владелец не допустит 
мора.

ПРУД ПРУДИ
Наверняка многие рыбаки 

от идеи передать водоёмы в 
частные руки схватились за 
сердце. Однако рациональное 
зерно в таком собственниче-
ском подходе есть, ведь все 
промысловики региона по 
закону обязаны хотя бы раз в 
году заниматься зарыблением 
вверенной им территории. 
Кроме того, владелец водоёма 
тщательно следит за состоя-
нием обитателей, а это гаран-
тирует рыбаку качественный 
улов. Правда, за деньги.

Сегодня более семидесяти 
рыболовецких участков в Ом-
ской области имеют хозяев. 
Предприниматели «кидают 
якорь» на озёрах региона, 
открывая промысловые базы. 
К примеру, в озере Тобол-Куш-
лы Саргатского района год 
назад бизнесмены прописали 
ценную для любителей рыб-
ного лова пелядь и не хуже 

воспитателей в детсаду стара-
тельно следят за условиями её 
роста. Но при этом заводчики 
высказывают крамольную на 
первый взгляд  мысль: гибель 
рыбы – это… хорошо.

водоёма, где могут произойти 
заморы.

– Подавляющее большин-
ство озёр и рек в регионе мел-
ководные, – говорит эколог, 
старший научный сотрудник 

– Иногда в водоёмах про-
исходит перенаселение рыбы, 
из-за нехватки ресурсов для 
выживания часть гибнет и 
разлагается, – говорит один 
из известных омских пред-
принимателей, много лет за-
нимающийся разведением 
рыбы. – Тогда появляются 
биогенные вещества, дафнии, 
которые обеспечивают хоро-
шую кормовую базу для других 
особей. Конечно, речь не идёт 
о массовом заморе, но когда от 
естественных причин умирает 
десяток рыб, это обеспечивает 
естественный круговорот жиз-
недеятельности в водоёме.

СУШИМ ВЁСЛА
Ещё одна проблема как для 

заплывающей в омские воды 
рыбы, так и для местной – 
открытие навигации во время 
нереста.

– Катера, которые издают 
шум во время движения, рас-

пугивают рыбу, – поясняет 
нашему изданию заведующий 
лабораторией ихтиологии но-
восибирского филиала «Гос-
рыбцентра» Владимир Зайцев. 
– Хотя обитающие на терри-
тории омского региона виды 
рыб, кроме налима и стерля-
ди, нерестятся на мелководье, 
куда сложно добраться судам с 
мотором. Например, в поймах 
рек и в озёрах откладывают 
икру щука, язь, плотва. Что 
касается налима, он нерестит-

ся в феврале, стерлядь мечет 
икру на глубине до десяти ме-
тров в ямах с крупным песком. 
Но я могу сказать, что основ-
ная угроза рыбным ресурсам 
не навигация, а браконьеры. 
Они ежегодно вылавливают из 
Иртыша тонны ценной рыбы.

Как пояснил руководитель 
регионального ГИМС Евге-
ний Андросов, в соответствии 
с правилами рыболовства, 
на водоёмах Крутинского, 
Называевского районов и на 
притоках Иртыша в период не-
реста рыбы до 25 мая введены 
ограничения любительского 
и спортивного рыболовства. 
Согласно приказу «Об утверж-
дении правил рыболовства 
для Западно-Сибирского ры-
бохозяйственного бассейна», 
запрещается использовать ма-
ломерные и прогулочные суда.

– Во время месячника ти-
шины лов рыбы разрешается 
только одной донной или 
поплавочной удочкой без за-
плыва на водоём, – уточняет 
заместитель начальника Ом-
ского отдела Верхнеобского 
территориального управления 
госконтроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды их 
обитания Александр Балаков. 
– За нарушение правил рыбо-
ловства предусмотрен штраф 
до пяти тысяч рублей. Так, 18 
подобных фактов выявлено за 
первые две недели нересто-
вого периода на территории 
Саргатского, Горьковского и 
Любинского районов.

При этом, по словам специа-
листа, навигация всё-таки ска-
зывается на нересте, посколь-
ку согнанная с насиженного 
места рыба через год уже не 
направит туда свои плавники. 
Прежде на водоёмах области 
даже на вёсельных лодках было 
запрещено двигаться вплоть до 
окончания нереста.

НЕМ КАК РЫБА
Замор – это не просто со-

кращение плавающего поголо-
вья. Это лакмусовая бумажка 
экологического состояния 
водоёмов, и массовая гибель 
свидетельствует о серьёзных 
масштабах бедствия. Ситуация 
в Сажино стала одним из пока-
зателей отношения чиновни-
ков к проблеме. Судите сами: 

кислорода в озе-
ре, по уверениям 
инспекторов, в 
воде достаточно, 
но сотни рыб-то 
погибли. Возни-
кает резонный 
вопрос: почему 
так произошло? 
Не несёт ли во-

доём угрозу местным жителям? 
Люди бьют в набат, боясь, что 
массовый замор может повто-
риться и спровоцировать раз-
витие в воде инфекций, опас-
ных и для жителей, и для рыбы. 
Правда, пока многочисленные 
контролирующие инстанции, 
обязанные следить за состоя-
нием водоёмов, предпочитают 
хранить молчание – как и 
рыба, которая, как говорится, 
гниёт с головы.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото озера Жилого, размещённое в сети Интернет



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

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

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

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Как это сделано». 

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
2.55 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

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

ня». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 Однажды в 

России. (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

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

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

22.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (12+)

23.30, 0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 
3.45 Т/с «Однажды в 
сказке». (12+)

12КАНАЛ

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

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.10 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)
1.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Акваланги на 

дне».
8.50 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

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

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

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

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

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

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Познер». (16+)
0.00 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена». (0+)

4.25, 5.20, 6.15, 7.10 Х/ф 
«Счастье по рецеп-
ту». (12+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

12.25, 13.30, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.55 Т/с «По-
следний мент». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.40 Т/с 
«Террористка Ива-
нова». (16+)

АКМЭ

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

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

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

9.00 TV BRICS. «Самые уди-
вительные праздни-
ки мира». (12+)

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

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

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

14.00, 0.00 TV BRICS. Х/ф 
«Приключения мо-
лодого господина». 
(16+)

15.45 «Круизные лайне-
ры». (6+)

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

бунт, или Война в 
Новоселково». (12+)

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

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

нальный роман». 
(16+)

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

0.00 «Бойцовский клуб 
жуков». (12+)

3.00 «Приоритеты России». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Улица, 
двор, подъезд. Зал. 
Один день с Алек-
сандром Шлеменко. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.40 М/ф «Кунг-фу Кро-
лик 3D. Повелитель 
огня». (6+)

7.30, 13.00 М/с «Кухня». 
(12+)

8.30 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2». (16+)

10.35 Х/ф «Мир юрского 
периода». (16+)

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

21.00 Х/ф «Мачо и ботан». 
(16+)

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

0.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

3.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

4.00 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 1.00 «70 лет спустя». 
(16+)

8.50, 9.55, 12.05, 17.25, 
18.50, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Галина Волчек. 
Любовь и заблужде-
ния». (12+)

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

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.25, 4.00 Х/ф «Залив 
счастья». (16+)

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

18.25 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

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

19.00, 3.30 «Управдом». 
(0+)

20.00, 2.30 «Мизулина. 
Live».

21.00 «По ту сторону смер-
ти». (16+)

21.50 «Наши любимые 
животные». (12+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Эффект бабочки».
8.35 «Архивные тайны».
9.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо».
10.45 «Палех».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.35, 2.00 «Климт и Шиле. 

Слишком много та-
ланта».

15.15 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 И. Брамс. Сим-

фония №4.
17.00 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.30 «Агора».
18.30, 3.30 «Жизнь замеча-

тельных идей».
20.00 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Рафаэль: в поисках 

красоты».
22.35 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «Следователь 

Тихонов».
0.10 «История российского 

дизайна».

МАТЧ!

6.30 «Высшая лига». (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Монако. (0+)
9.30 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.40, 

19.00, 21.00 Ново-
сти.

10.05, 13.55, 19.05, 21.05, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

14.25 Футбол. Бразилия - 
Италия. Чемпионат 
мира-1970. Финал.

16.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Э. 
Яквинта. Р. Намаю-
нас - Й. Енджейчик. 
(16+)

19.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

20.00 «Наши победы». 
(12+)

20.30 «Черчесов. Live». 
(12+)

21.35 Баскетбол. «Химки» 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

0.00 Тотальный футбол.
0.55 Футбол . Франция 

- Ирландия. Товари-
щеский матч. 

3.30 Футбол. Португалия 
- Тунис. Товарище-
ский матч. (0+)

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

6.35 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)

8.20 «Топ-10». (12+)
8.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая
TV-ПРОГРАММА С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
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9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 
20.35, 22.45, 1.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.00, 22.50, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
14.30, 4.25 «Дорога в Рос-

сию». (12+)
15.00 Тотальный футбол. 

(12+)
15.55 Футбол. Франция 

- Ирландия. Товари-
щеский матч. (0+)

18.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч. (0+)

20.30 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

20.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Филипович - Р. Нель-
сон. А. Янькова - К. 
Джексон. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

23.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сер-
бии.

2.25 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. (0+)

4.55 Футбол. Аргентина - 
Гаити. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

6.55 «Россия футбольная». 
(12+)

7.00 Х/ф «Король клетки». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.05, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Т/с «Господа-товари-

щи». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.05 
Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

12.25, 13.10, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00 
Т /с  «Последний 
мент». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.35, 2.35 Т/с 
«Террористка Ива-
нова». (16+)

АКМЭ

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

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

8.30, 12.00, 16.00 «Суровая 
планета». (12+) 

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

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

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

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

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Ново-
селково». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Крысиные бега». 
(16+)

6.00 «Бруталити». На воде 
и суше. В поисках 
датской брутально-
сти… Разбор техники 
топов UFC. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30 Х/ф «Таймлесс-2. 

Сапфировая книга». 
(12+)

10.50 Х/ф «Мачо и ботан». 
(16+)

20.00 Т/с Премьера! «Де-
вочки не сдаются». 
(16+)

21.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+)

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

1.00 Х/ф «Выпускной». 
(18+)

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 22.55 «Место 

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

лы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
0.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.55 «Поедем, поедим!» 

(0+)
2.15 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
9.30 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

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

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

(12+)
14.30, 15.35 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Природная аптеч-

ка». (0+)
15.40 «Животные - моя 

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

18.40, 22.20, 22.45 «Омск 
сегодня». (16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 «Письмо товарища 

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

сти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

ня». (16+)
20.00, 2.00, 3.00 Импрови-

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Вечность». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Законопослуш-
ный  гражданин». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

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

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Легенды Крыма». 
7.00 «Мизулина. Live». (16+)
8.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 

(16+) 
8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.50, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Джо Дассен. 
История одного про-
рочества». (12+)

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

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

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

инстинкт». (16+)
18.25, 1.00 «Земля. Терри-

тория загадок». (12+)
18.55 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+) 
19.00, 1.30 «Тот еще вечер». 

(0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Париж – Ман-
хэттен». (16+)

4.45 «Звездный полдень». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.45 «Гавр. Поэзия бе-

тона».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40 «Рафаэль: в поисках 

красоты».
15.30 «История российско-

го дизайна».
16.10, 2.40 Ф. Шуберт. 

Симфония N 8 («Не-
оконченная»).

16.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

17.10 «Эрмитаж».
17.35 «2 Верник 2».
18.30, 3.30 «Жизнь замеча-

тельных идей».
20.00 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Как Данте создал 

ад».
22.40 Искусственный от-

бор.
0.10 «ВНИИТЭ».
1.00 «Тем временем» с 

Александром  Архан-
гельским.

3.20 «Тамерлан».

МАТЧ!

6.35 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)

8.20 «Топ-10». (12+)
8.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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ВТОРНИК, 29 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

24. 05. 201812



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

8.30, 11.00, 16.00 «Суро-
вая планета». (12+) 

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

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

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

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
6.00 «Бруталити». Роди-

телям на заметку! 
Дети и единобор-
ства. Как побороть 
страхи? Победить 
лень? Мотивиро-
вать на  победу? 
Если ребенок при-
шел с тренировки с 
синяками и растя-
жениями. Практи-
ческие  советы  и 
психологические 
аспекты. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40 Х/ф «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга». 
(12+)

10.55 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+)

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

21.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

1.00 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

2.45 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.35 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Гурзуф». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Господа-това-

рищи». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.05 
Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.00 
Т /с  «Последний 
мент». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.35, 1.30, 2.30 Т/с 
«Синдром Феник-
са». (16+)

АКМЭ

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

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Спасатель». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 22.55 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
0.55 Дачный ответ. (0+)
2.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
9.40 «Ольга Остроумова.

Любовь земная». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25 «Совет пла-

нет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 0 0 

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

ка». (12+)
15.50 «Как это сделано». 

(12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

18.40, 22.30 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.10 Формула здоровья. 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Дикие деньги». 

(16+)
0.25 «Маршала погубила 

женщина». (12+)
3.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

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

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

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

ня». (16+)
20.00 Однажды в России. 

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

22.00 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)

0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12КАНАл

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

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

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

9.05, 15.15 «Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти». 
(12+)

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

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

12.25, 3.15 Х/ф «Связь». 
(16+)

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

18.30  Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Я, снова я и 
мама». (16+)

1.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

4.45 «Звездный полдень». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.10 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.55 Искусственный 

отбор.
14.35 «Как Данте создал 

ад».
15.30 «ВНИИТЭ».
16.10, 1.55 Д. Шостакович. 

Симфония №5.
17.35 «Ближний круг Иго-

ря Золотовицкого».
18.30, 3.30 «Жизнь заме-

чательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х 

частях».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Фактор Ренес-

санса».
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «История российско-

го дизайна».
2.50 «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Вла-
сов».

МАТЧ!

6.55 «Россия футболь-
ная». (12+)

7.00 Х/ф «Король клетки». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 11.55, 17.20, 19.55, 
22.55 Новости.

10.05, 17.25, 20.20, 23.00, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Ип Ман-2». 
(16+)

14.00 Футбол. Аргентина 
- Англия. Чемпионат 
мира-1998. 1/8 фи-
нала. (0+)

16.50 Футбольное столе-
тие. (12+)

17.55 Смешанные еди-
ноборства . UFC. 
Стивен  Томпсон 
против  Даррена 
Тилла. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

20.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.55 Волейбол . Рос-

сия - Турция. Лига 
наций. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Сербии.

23.30 «География сбор-
ной». (12+)

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Россия - Ис-

пания. Товарище-
ский матч. (0+)

3.10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит». (16+)

4.50 Т/с «Матч». (16+)
7.10 Х/ф «Проект А: часть 

2». (16+)
9.10 «Десятка!» (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
п о т р е б л е н и я » с 
Юлией Прохоро-
вой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения
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10.05, 14.00, 17.30, 21.25, 
2.05 Все на Матч!

12.05 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды». (16+)

14.35 «Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва». 
(16+)

14.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из 
США. (16+)

16.55 «Наши победы». 
(12+)

18.00 «География сбор-
ной». (12+)

18.30 Футбол. Австрия 
- Россия. Товарище-
ский матч. (0+)

20.30 «Австрия - Россия. 
Live». (12+)

20.50 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

21.55 Гандбол. Португалия 
- Россия. Чемпио-
нат Европы-2018. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

23.55 Баскетбол . «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Хим-
ки». Единая лига 
ВТБ . 1/4 финала . 
Прямая трансляция.

1.45 Специальный репор-
таж. (12+)

2.35 Х/ф «Ради любви к 
игре». (16+)

5.10 Х/ф «Глаза дракона». 
(16+)

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

8.45 «Бегущие вместе». 
(12+)

РЮК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

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

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Т/с «Господа-това-

рищи». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.00, 7.05 Т/с 
«Дал ь н о б о йщи -
ки-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Участок-2». (12+)

12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55 
Т /с  «Последний 
мент». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

АКМЭ

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

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

8.30, 11.00, 16.00 «Суро-
вая планета». (12+) 

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

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

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

14.00, 20.30 Т/с «Банды». 
(16+)

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

19.00, 3.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Печорин». (16+)
1.50 «Портовые города». 

(12+)
6.00 «Бруталити». В поис-

ках гармонии. Что 
такое умный бой? 
Ушу саньда и муай 
боран. Первоисточ-
ники смертоносных 
техник и эволюция 
единоборств. Толь-
ко простые движе-
ния. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «Рекрут». (16+)
10.55 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни». (12+)
13.00 Т/с  «Мамочки». 

(16+)
20.00 Т/с «Девочки не 

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

моей женой». (16+)
23.20 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
1.00 Х/ф «Это всё она». 

(16+)
2.55 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00, 10.00 
«Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Последний бой-
скаут». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та». (16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.25 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

1.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.15 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
9.35 «Георгий  Бурков . 

Гамлет советского 
кино». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 0 0 

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

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Прощание. Япон-

чик». (16+)
0.25 «Мятеж генерала 

Гордова».
1.15 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
3.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Веч-
ность». (16+)

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

22.00 Х/ф «Плоть и кровь». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

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

9.05, 15.15 «Далай-лама. 
Хранитель звездных 
тайн». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

11.15 «Туризматика 55».
11.45 «Национальный 

характер». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Исчадье 

ада». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Темный 

инстинкт». (16+)
18.25, 1.00 «Земля. Тер-

ритория загадок». 
(12+) 

20.00, 2.30 «Управдом». 
(0+)

20.30 Х/ф «Книга Судного 
дня». (16+)

4.35 «Звездный полдень». 
(16+)

5.30 «Штрихи у портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
9.55 Иностранное дело.
10.40 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Национальный 

парк  Тингведлир . 
Совет исландских 
викингов».

13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов».
14.35, 21.45 «Фактор Ре-

нессанса».
15.30, 0.10 «История рос-

сийского дизайна».
16.10, 20.45 Книжный 

фестиваль «Красная 
площадь». Спецвы-
пуск.

16.25, 1.55 П.И. Чайков-
ский. Симфония №5.

17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 «Больше чем лю-

бовь».
18.30, 3.30 «Жизнь заме-

чательных идей».
20.00 «Монолог в 4-х 

частях».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
2.50 «Галина Балашова. 

Космический архи-
тектор».

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Проект А: часть 
2». (16+)

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

(12+)
10.00, 12.00, 13.55, 17.25, 

21.20, 23.45 Ново-
сти.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 31 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

24. 05. 201814



24. 05. 2018 15

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 3.10 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
23.25 «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе». 
«Городские пижо-
ны». (16+)

1.30 Х/ф «Анж и Габриель». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Обман». (12+)
0.40 Х/ф «Любовь без 

лишних слов». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Участок-2». (12+)

12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.55 
Т/с  «Последний 
мент». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.05, 0.50, 1.30, 2.10, 2.55 
Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

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

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.05 «Как это сделано». 

(12+)
23.15 «Музык@». (16+)
23.25 «Игорь Скляр. Под 

страхом  славы». 
(12+)

0.15 Т/с «Коломбо». (12+)
2.00 Петровка, 38. (16+)
2.20 Т/с «Вера». (16+)
4.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 0.35 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». 
(16+)

19.00, 4.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Миссис Даут-

файр». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воско-
боевой». (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Кинг-Конг». 
(12+)

23.00 «Кинотеатр «Arza-
mas». (12+)

0.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
(12+)

2.30, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 0.00 «Мемуары сосе-
да». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

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

10.00, 12.00, 13.50, 17.20, 
18.55, 23.50 Но-
вости.

10.05, 14.00, 17.25, 19.05, 
2.55 Все на Матч!

12.05 Х/ф «Разборки 
в стиле кунг-фу». 
(16+)

14.35 Футбол. Аргентина 
- Нидерланды. Чем-
пионат мира-1978. 
Финал. (0+)

18.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

19.55 Волейбол. Россия 
- Австралия. Лига 
наций . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Болгарии.

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

0.00 Все на футбол!
0.55 Футбол. Франция - 

Италия. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.25 Х/ф «Защитник». 
(16+)

5.40 Х/ф «Ребёнок». (16+)
7.25 «Россия футбольная». 

(12+)
7.30 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения. 
(16+)

8.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Ривера - М. Мораес. 
Прямая трансляция 
из США.

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 23.40, 2.15 «Что это 

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

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

тия. (16+)

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

8.30, 11.00, 16.00, 2.00 
«Суровая планета». 
(12+) 

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

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

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

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

ские  убийства» . 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково». (16+)

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

20.30 Х/ф «Тайна в их 
глазах». (16+)

22.30 «На всех парах». 
(12+)

0.00 Т/с «Путешествие на 
край земли». (16+)

1.45 «Портовые города». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Андрей 
Закопайло. Новое 
поколение россий-
ских каскадеров . 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45 Х/ф «Бандитки». (12+)
10.40 Х/ф «Притворись 

моей женой». (16+)
13.00 Т/с «Мамочки». (16+)
18.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

21.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

22.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

23.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны». (18+)

0.55 Х/ф «Близнецы». (18+)
3.00 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)
5.20 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Экстрасенсы». 
(16+)

23.45 Х/ф «Змеиный по-
лет». (16+)

1.40 Х/ф «Забойный ре-
ванш». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.20 «Место 

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

(16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
20.30 К юбилею Алексан-

дра Абдулова. Вечер 
памяти в «Ленкоме». 

22.30 «Брэйн-ринг». (12+)
23.30 Х/ф «Тюремный 

романс». (16+)
3.15 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.25, 13.55, 22.10, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.00, 23.00 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
8.35, 10.50 Х/ф «Сфинксы 

северных ворот». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
12.40 Мой герой. (12+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
14.55 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
16.40 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

8.35, 11.55 М/ф «Смарта 
и чудо-сумка». (6+)

8.55, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Анна Не-
требко. Генерал на 
шпильках». (12+)

10.00 «Памир.  Край зага-
док». (12+)

12.10, 3.00 А/ф «Лунный 
флаг». (6+)

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

17.25, 22.00 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

17.45 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.00, 0.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Усатый нянь». 
(0+)

4.45 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

Тихонов».
9.55 Иностранное дело.
10.30 «Португалия. Замок 

слез».
11.20 Международный 

день защиты детей. 
«Москва встречает 
друзей».

12.40 «Я покажу тебе 
музей».

13.05 «Галина Балашова. 
Космический архи-
тектор».

13.50 «Энигма».
14.35 «Фактор Ренессан-

са».
15.30 «История россий-

ского дизайна».
16.10 «Властелин орке-

стра».
17.00 «Письма из провин-

ции».
17.30 «Царская ложа».
18.15 Х/ф «Камертон».
20.45 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Вестсайдская 

история».
0.40 «2 Верник 2».
1.25 Х/ф «Тёмная лошад-

ка».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

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

8.45 «Бегущие вместе». 
(12+)

9.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  1 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10, 22.00 Х/ф «С любимы-

ми не расставайтесь». 
(12+)

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. 
(12+)

8.45 Слово пастыря.
9.10 Александр  Абду-

лов. «С любимыми 
не расставайтесь». 
(12+)

10.15, 14.00, 17.15 Памяти 
Александра Абдуло-
ва. (16+)

11.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

15.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (12+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

20.00 Время.
23.25 Х/ф «Уолл-стрит». 

(16+)
1.45 Х/ф «Любители исто-

рии». (16+)
3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
10.00 «По секрету всему 

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

сти-Омск.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «После многих 

бед». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Надломленные 

души». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
4.00 Торжественная це-

ремония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

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

«Ребенок на милли-
он». (16+)

АКМЭ

7.00, 16.30, 5.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.20 Х/ф «Холодное серд-

це». (6+)
10.00 «Суровая планета». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа». (16+)
17.00 TV BRICS. «Смертель-

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

ция–2!» (16+)
20.00, 23.30 «На всех па-

рах». (12+)
20.30 Х/ф «Чужая свадьба». 

(16+)
22.15 «Портовые города». 

(6+)
22.30 Т/с «Путешествие на 

край земли». (16+)
23.30 «На всех парах». 

(12+)
0.00 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
6.00 «Бруталити». Ан-

дрей Закопайло. 
Новое поколе-
ние российских 
к а с к а д е р о в . 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». 
(6+)

СТС

6.10, 10.30, 5.25 М/с 
«Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

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

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

(16+)
11.10 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

12.50 Х/ф «Смерч». (0+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.55 «Взвешенные  и 

счастливые люди». 
(16+)

18.00 Х/ф «Монстр Траки». 
(6+)

20.00 Х/ф «Мумия». (0+)
22.25 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

0.35 Х/ф «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы». (12+)

2.40 Х/ф «Вот это любовь!» 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

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

программа». (16+)

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

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 1.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

21.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

23.50 Х/ф «Мобильник». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

Зиминым. (0+)

8.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05, 2.35 «Поедем, пое-

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

0.45 Х/ф «Петля». (16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.05 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
6.40 «Новости». (16+)
7.05 Х/ф «Притворщики». 

(12+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Ривера - М. Мораес. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00, 17.40, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

11.30, 7.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

12.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

13.45, 15.30, 17.35, 19.50, 
21.55 Новости.

13.55 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Ниже-
городское кольцо». 
Прямая трансляция.

15.35 Футбол. Франция 
- Италия. Товарище-
ский матч. (0+)

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

19.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Бол-
гарии.

22.10 Футбол. Англия - Ни-
герия. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. Бельгия - Пор-

тугалия. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.15 Футбол. Швеция - Да-
ния. Товарищеский 
матч. (0+)

5.15 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

7.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Бар-
боза - К. Ли. Транс-
ляция из США. (16+)

РБК

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

(16+) 
9.35, 16.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

(16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Документальный 

фильм. (16+)
16.30, 18.05 Левченко. 

Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

0.00 Х/ф «Плоть и кровь». 
(16+)

2.30, 3.30, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час  новостей». 
(16+)

6.35 Х/ф «Усатый нянь». 
8.05 «Тот еще вечер». (12+) 
9.35, 10.40, 12.30, 17.45, 

19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Письмо для 

Мимо». (12+)
15.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкете-
ры 30 лет спустя». 
(16+)
17.50 «Почему Я.» 
(12+)
18.20 «Эхо любви». 
Концерт памяти 
Анны Герман. (0+) 
19.30, 22.30, 2.00 
«Акценты недели». 
(16+)
20.10, 2.40 «Спор-
тивный  регион». 
(0+)
20.30 Х/ф «Веч-
ность». (16+)
23.15 Х/ф «Что та-
кое любовь». (16+)
1.00 «Памир.  Край 
загадок». (12+)
3.00 «Поэт в России 
– больше, чем поэт». 
Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Камертон».
9.55 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный 

концерт».
11.00 Х/ф «Путевка в 

жизнь».
12.45 «Михаил Жаров».
13.25 Х/ф «Вестсайдская 

история».
15.50, 2.20 «Страна птиц».
16.30 «Мифы Древней 

Греции».
16.55 Х/ф «Свадьба с при-

даным».
19.00 «История моды».
19.55 «Острова».
20.30 Х/ф «Формула люб-

ви».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Король Креол».
0.55 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

7.25 «Россия футбольная». 
(12+)

7.30 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения. 
(16+)

9.35, 10.45 Х/ф «Золотая 
мина».

10.30, 13.30, 22.40 Собы-
тия.

12.00, 13.45 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». 
(12+)

16.20 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

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

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Удар властью. Улич-

ная  демократия». 
(16+)

3.35 «90-е. Звёзды на час». 
(16+)

4.20 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)

8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 20.00 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

17.00, 0.00 Х/ф «Овер-
драйв». (16+)

19.00 Песни. Спецвыпуск. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.30, 3.30 Импровизация. 
(16+)

4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45 Т/с «Од-
нажды в сказке». 
(12+)

11.30 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)

14.00 Х/ф «Кинг-Конг». 
(12+)

18.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение 
короля». (12+)

22.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». (12+) В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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СУББОТА,  2 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ



17.30, 2.30 «По следам 
тайны».

18.15 «Ближний круг».
19.15 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика роман-

са».
22.05 «Архивные тайны».
22.30 Концерт летним вече-

ром в парке дворца 
Шёнбрунн.

23.50 Х/ф «Свадьба с при-
даным».

МАТЧ!

7.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

7.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза 
- К. Ли. (16+)

9.30, 16.25, 18.55, 22.25, 2.55 
Все на Матч! (12+)

10.15 Футбол . Бельгия 
- Португалия. Това-
рищеский матч. (0+)

12.15, 14.20, 16.20, 18.45 
Новости.

12.20 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

14.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 

15.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

16.00 «Наши на ЧМ». (12+)
16.55 Гандбол. Россия - 

Австрия. Чемпионат 
Европы-2018. Жен-
щины. 

19.25 «География сборной». 
(12+)

19.55 Футбол. Бразилия 
- Хорватия. Товари-
щеский матч. 

21.55 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

22.55 Волейбол. Россия 
- Болгария. Лига на-
ций. Мужчины. 

0.55 Футбол. Испания - 
Швейцария. Товари-
щеский матч. 

3.15 Х/ф «Настоящая ле-
генда». (16+)

5.20 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

7.05 UFC Top-10. (16+)
7.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 16.30, 18.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

9.35, 16.05, 17.40 «Обще-
ство потребления» 
с Юлией Прохоро-
вой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.50, 21.45, 2.15 «Что 

это значит». Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05 Документальный 
фильм. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)

4.50, 5.10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.05 «Часовой». (12+)
7.35 «Здоровье». (16+)
8.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
9.10 «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот». 
К юбилею актера.

10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

11.15 Ирина Муравье-
ва. «Не учите меня 
жить». (12+)

12.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная». (12+)

13.55 «Взрослые и дети». 
Праздничный кон-
церт.

16.00 «Ледниковый пери-
од. Дети». Лучшее.

18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
22.40 Х/ф «Заложница». 

(16+)
0.20 Х/ф «Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид». (12+)
2.25 Модный приговор.
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.25 «Смехопанора-

ма».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина».

14.00 Смеяться разреша-
ется.

15.10 Х/ф «Напрасные 
надежды». (12+)

19.00 «Лига удивительных 
людей». (12+)

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Наша родная красо-
та». (12+)

5.00 «Мое родное. Комму-
налка». (12+)

5.50 «Мое родное. Культ-
просвет». (12+)

6.40, 7.25, 8.10, 9.00, 9.50, 
10.45, 11.45, 12.40, 
13.35 «Моя правда». 
(12+)

14.30, 15.30, 16.25, 17.25 Т/с 
«Бывших не бывает». 
(16+)

18.25, 19.15, 20.10, 21.05 Т/с 
«Любовь с оружием». 
(16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.05 Т/с 
«Саранча». (16+)

2.05 «Большая разница». 
(16+)

АКЭ/

7.00, 16.30, 5.30 «Готовим с 
серфингистами». 

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Шесть лебедей». 

(6+)
10.00 «Суровая планета». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа». (16+)
16.30 «Готовим с серфин-

гистами». (12+)
17.00 TV BRICS. «Самые уди-

вительные праздни-
ки мира». (12+)

18.00 Закрытие II Меж-
дународного моло-
дежного фестиваля 
имени П.И.Чайков-
ского. (6+) 

20.30 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро». (12+)

22.20, 1.45 «Портовые го-
рода». (6+)

22.30 Т/с «Путешествие на 
край земли». (16+)

23.30 «На всех парах». (12+)
0.00 Х/ф «Чужая свадьба». 

(16+)
6.00 «Бруталити». Андрей 

Закопайло. Разговор 
о здоровье и раз-
витии молодежи с 
профессиональным 
бойцом Андреем Ко-
решковым. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.45 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

10.25 Х/ф «Смерч». (0+)
12.35 Х/ф «Мумия». (0+)
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)

15.30 Х/ф «Монстр Траки». 
(6+)

17.25 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

20.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (16+)

22.00 «Национальная те-
левизионная премия 
«Дай пять!»-2018». 
(16+)

0.00 Х/ф «Первый ры-
царь». (0+)

2.35 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

4.25 «Ералаш». (6+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

9.30 Х/ф «Принц Персии. 
Пески  времени». 
(12+)

11.30 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль. Классика». 

(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.05 Х/ф «Можно 
я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 «Трудно быть боссом». 

(16+)
23.05 Х/ф «Хозяин». (16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской». (6+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 «Короли эпизода». 

(12+)
8.35 Х/ф «Северное сия-

ние». (12+)
10.30, 23.10 События.
10.50 «Игорь Скляр. Под 

страхом  славы». 
(12+)

11.35 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)

14.00 «Хроники московско-
го быта. Сын Крем-
ля». (12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж». (12+)

15.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

16.35 Х/ф «Ковчег Марка». 
(12+)

20.10, 23.25 Х/ф «Мавр 
сделал своё дело». 
(12+)

0.20 Х/ф «Ас из асов». (12+)
2.25 Т/с «Вера». (16+)
4.15 Марш-бросок. (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Песни. (16+)
13.30, 3.00 Импровизация. 

(16+)

14.00 Студия «Союз». (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб. 

(16+)
17.00, 19.00 Холостяк. (16+)
18.30 Холостяк. Дайджест. 

(16+)
20.30 «Stand Up. Дайд-

жест-2018». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в горо-

де». (16+)
22.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Вышибалы». 
2.25 ТНТ Music. (16+)
4.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

18.00 Х/ф «Во имя короля». 
20.15 Х/ф «Легион». (16+)
22.15 Х/ф «Крикуны-2». 

(16+)
0.00 Х/ф «Номер 42». (12+)
2.15 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(12+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкете-
ры 30 лет спустя». 
(16+)

8.45, 10.50, 12.00, 14.20, 
20.25, 23.15 «Наш 
выбор». (0+) 

8.50 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40 «Национальный ха-

рактер». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.40 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители».
12.40 А/ф «Механика серд-

ца». (6+)
14.25, 23.30 Т/с «Последняя 

репродукция». (16+)
18.25 «Почему Я». (12+)    
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Таланты и поклон-

ники». (12+)
20.30 Х/ф «Гамлет 21 век». 

(16+)
3.15 «Звезды 21 века». 

Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

8.05 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».

9.30, 3.20 М/ф «Ну, погоди!»
10.45 «Мифы Древней 

Греции».
11.15 «Обыкновенный 

концерт».
11.45 Х/ф «Формула люб-

ви».
13.10 «Больше чем лю-

бовь».
13.50, 1.45 «Воздушное 

сафари над Австра-
лией».

14.40 «Эффект бабочки».
15.10 Х/ф «Король Креол».
17.00 «Пешком. . .»

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ
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ТНТ

В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 11.55, 12.30, 1.25, 6.00 «Понять. 
Простить». (16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 Х/ф «Нахалка». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
20.00 Х/ф «Дважды в одну реку». 

(16+)
21.55 Т/с «Глухарь». (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад-2». (16+)
2.00 «Я не боюсь сказать». (18+)
3.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ВТОРНИК, 
29 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 12.55, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.25 Х/ф «Как развести миллионе-

ра». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
20.00 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
22.00 Т/с «Глухарь». (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад-2». (16+)
2.30 Х/ф «Единственная». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

СРЕДА, 
30 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 13.05, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.35 Х/ф «Крестная». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
20.00 Х/ф «Карусель». (16+)
22.00 Т/с «Глухарь». (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад-2». (16+)
2.30 «Героини нашего времени». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.50, 5.25, 6.30 «6 
кадров». (16+)

6.45, 6.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 12.25, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
12.55 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
20.00 Х/ф «Белое платье». (16+)
22.00 Т/с «Глухарь». (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад-2». (16+)
2.00 «Героини нашего времени». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮНЯ

8.50 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)
17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
3.30 «Дети из пробирки». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
2 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.45 «6 кадров». 
(16+)

7.30 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
9.05 Х/ф «Первая попытка». (16+)
12.55 Х/ф «Высокие отношения». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.45 «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
23.30 Т/с «Не женское дело». (16+)
3.45 «Проводницы». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.45 «6 кадров». 
(16+)

7.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (16+)

9.20 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
13.05 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.45 «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
23.30 Т/с «Не женское дело». (16+)
3.45 «Проводницы». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 

Т/с «Моя граница». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Хроника Победы». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.45 «Не факт!» (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Имена границы». (12+)
22.40 Х/ф «Я служу на грани-

це». (6+)
0.20 Х/ф «Спарта». (16+)
2.05 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
4.00 «Маршалы Сталина». (12+)

ВТОРНИК, 
29 МАЯ

7.20, 8.10 Т/с «Моя граница». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Охота на «Охотни-
ка». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Т/с «Колье Шарлотты».
2.20 Х/ф «Государственный 

преступник».
4.15 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
30 МАЯ

7.00, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Застава Жилина». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «Кортик».
2.30 Х/ф «Это было в развед-

ке». (6+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАЯ

7.00, 8.10 Т/с «Застава Жили-
на». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.00, 12.15 Х/ф «Прячься». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Высота 89». (12+)
15.15 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «Бронзовая птица».
2.15 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
4.15 «Артисты фронту». (12+)

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮНЯ

6.05 Х/ф «Просто Саша». (6+)
7.35, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 

Т/с «Берега». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». (12+)
17.40 Т/с «Узник замка Иф». 

(12+)
22.30 Праздничный концерт 

к 100-летию со дня уч-
реждения пограничной 
охраны.

23.50 Т/с «Последнее лето 
детства».

3.50 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». (6+)

4.35 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врун-
геля».

СУББОТА, 
2 ИЮНЯ

6.05 Х/ф «Шофер поневоле». 
(6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.05, 12.15, 17.25 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2». (16+)
17.10 Задело!
22.20 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы».

2.20 Х/ф «Прости». (16+)
4.00 «Города-герои». (12+)
5.00 Х/ф «Тайна железной 

двери».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Вам - задание». 
(16+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детек-

тив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Право силы или сила 

права». (12+)
12.00 Новости дня.
12.30 «Открытый космос».
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Битва оружейников». 

(12+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Сашка». (6+)
0.20 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
1.55 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (16+)
3.50 «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу 
врага». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
2.00 Х/ф «Пьета». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
29 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.30 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Дж. Эдгар». 

(16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
30 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 1.50 Х/ф «Отваж-

ная». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
4.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улетное видео. (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Список 

контактов». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
3.40 «100 великих». (16+)
5.10 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Х/ф «Каффс». (12+)

19.30 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+)

21.40 Х/ф «Пьяный ма-
стер-2». (16+)

23.40 Х/ф «Коррупционер». 
(16+)

1.45 Х/ф «Американская 
история «Х». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
2 ИЮНЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 3.00 Улетное видео. 

(16+)
10.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.30, 1.00 Х/ф «К чёрту 

любовь». (16+)
13.20 Х/ф «Каффс». (12+)
15.20 Х/ф «Коррупционер». 

(16+)
17.20 Х/ф «Пьяный ма-

стер-2». (16+)

19.30 Х/ф «Американский 
ниндзя-3. Кровавая 
охота». (16+)

21.15 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+)

23.20 Х/ф «Тень якудза». 
(18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮНЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы
. (0+)
8.30, 3.00 Улетное видео. 

(16+)
11.30 Т/с «Светофор». (16+)
21.40 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)
0.45 Х/ф «Американская 

история «Х». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

А на подходе многосерий-
ный биографический фильм... 
про Таню Буланову!

– Татьяна, так вас можно 
поздравить?

– Да нет, я стала прото-
типом главной героини, эта 
картина не моя биография в 
полной мере, а скорее сочи-
нение на тему коллизий моей 
личной и творческой жизни. 
Главную героиню будут звать 
немного иначе, но узнаваемо, 
как и остальных действующих 
лиц.

Этот фильм больше про 
эпоху 90-х, когда появились 
многие звёзды. Хотя в нём 
будут звучать и мои песни. 
В общем, интересная работа 
получается, я словно заново 
переживаю какие-то вещи.

– Вы уже почти 30 лет на 
сцене. Не устали от того, что 
всегда нужно хорошо выгля-
деть, потому что могут узнать?

– Если мне хочется быть не-
узнанной, я одеваюсь попро-
ще, не пользуюсь косметикой 
и спокойно гуляю.

– После выхода сериала 
в этом плане вам придётся 
сложнее. Кстати, когда и на 
каком канале состоится пре-
мьера?

– На экраны фильм выйдет 
на канале «Россия-1» предпо-
ложительно весной 2019-го. 
Уже отсняли половину мате-
риала. Видела я и молодую 
актрису, которая играет меня, 
очень, надо сказать, похожа. 
Больше, простите, пока ска-
зать не могу – контракт.

ПРО БУЛАНОВУ 
СНИМАЮТ СЕРИАЛ

Так называемых байопиков (фильмов-биографий) мы 
видели немало. Были сериалы про Брежнева и Троцкого, 
Вангу и Мессинга. Даже про Пугачёву и Пьеху. 

Канал ТВЦ в воскресенье представляет 
двухсерийную мелодраму Ильи Хотиненко 
«Три дня на любовь».

Алексей Гуськов в остросюжетном фильме «Кома» в субботнем 
эфире канала НТВ.

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ

В линейном отделе ОВД царит параноидальная атмосфера: сотруд-
ников подозревают в краже партии наркотиков. 

К тому же оперативник убойного отдела Валера никак не может 
оправиться от трагедии: несколько месяцев назад в ДТП погибла его 
семья. Валера  стремительно идёт ко дну — спивается…

С появлением в отделе бойкой девушки-лейтенанта события начи-
нают развиваться стремительно. Всем очевидно, что порошок украл 
кто-то из своих, но кто? Ответ на этот вопрос интересует как началь-
ство, так и хладнокровных убийц, жаждущих вернуть наркотик… 
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Язык подвешен, витиеват. Знаний 
уйма – в самых разных сферах. На 
любую тему готов говорить часами. 
Тем и заслужил репутацию интел-
лектуала. Такому, как Дибров, ве-
ришь. Из его уст звучит правильный 
ответ. И не только в шоу «Кто хочет 
стать миллионером?».

– Дмитрий, современное телевидение 
вроде бы окончательно скатилось в раз-
влекаловку. Спрос на интеллектуальное 
ТВ всё меньше?

– Интеллектом называется способ-
ность к немедленному размышлению. 
А интеллектуальное телевидение – это, 
на мой взгляд, такое, которое как раз 

и мобилизует ум на экстра-
поляцию, на немедленное 
размышление, на интуитив-
ное даже.

К счастью, сегодня такие 
программы есть. Но сегодня, 
тоже к счастью, мы уже не на-
ходимся на том этапе, когда 

было можно немного, но то, что было 
можно, было обязательно. Говорю об 
СССР. В частности, наш великий учи-
тель Владимир Яковлевич Ворошилов, 
когда делал «Что? Где? Когда?», конеч-
но, имел в виду, что каждый советский 
человек будет смотреть «Что? Где? Ког-
да?» и учиться искусству мыслительной 
деятельности.

Сегодня это не обязательно. Мы 
живём в эпоху Оли Бузовой. Поэтому, 
товарищи, тот, кто хотел бы этого пре-
красного человека послушать, имеет 
такую возможность.

– Скажите, победители игры «Кто хо-
чет стать миллионером?» действительно 

получают свой выигрыш?
– Конечно.
– Каков был самый крупный?
– Три миллиона, дважды. Собствен-

но, это ведь все структурировано – да, 
два раза люди выиграли три миллиона.

– Лично для вас много было по-насто-
ящему трудных вопросов?

– Да. Но самый трудный вопрос – 
это ещё такой, который запомнится. 
Запоминается, как правило, тот, что 
имеет отношение к бытовому опыту 
самого зрителя.

В частности, Александр Яковлевич 
Розенбаум и Саша Друзь отвечали вот 
на какой вопрос на три миллиона. Все 
мы знаем, что у входа в Московскую 
консерваторию находится памятник 
Петру Ильичу Чайковскому, и он, есте-
ственно, обнесён литой чугунной огра-
дой, на ней изображены ноты. Ноты 
чего изображены на ограде памятника 
Чайковскому, который, конечно, ви-
дели миллионы? А – «Во поле береза 

стояла», В – «Пойду ль, выйду ль я», С 
– «Сидел Ваня на диване» и, наконец, 
D – Первый концерт для фортепьяно 
с оркестром.

Все мы знаем, что Чайковский дей-
ствительно народные песни будь 
здоров как аранжировал в своих про-
изведениях. Он был ярый пропагандист 
народного мелоса, и Саша Друзь и 
Саша Розенбаум в один голос говорят: 
конечно, «Во поле берёза стояла». 
И эта песня используется Чайковским 
в одном из произведений, и, конечно, 
эти интеллектуалы всё это помнят.

Но выяснилось: нет, не это изображе-
но на ограде. А «Сидел Ваня на диване» 
– городской романс, который тоже лёг 
в основу виолончельных разработок 
скрипичного квартета. Но именно 
его изобразил скульптор, полагая при 
этом, что: вот видите, до какой степени 
незаносчив был Чайковский. Это был 
интересный вопрос.

«Мир новостей».

Двадцатилетней Маше Петровой (Екатери-
на Гудина) предстоит серьёзная операция на 
сердце. Шансы, что Маша выживет, невелики, 
и вся надежда лишь на талантливого кардио-
хирурга Аркадия Маркова (Иван Оганесян). 

Маша, мечтая о счастливых, может быть, 
последних моментах в жизни, с разрешения 
родителей уезжает в приморский городок к 
своему другу детства. В самолёте она случай-
но встречается с Марковым, который в свою 
очередь решает сбежать на море от семейных 
неурядиц с женой Ниной (Анна Миклош). 
При первом знакомстве между героями нет и 
намёка на малейшую симпатию, напротив, в 
отношениях возникает взаимное отторжение. 
Ни Маша, ни Аркадий и не подозревают о роли 
каждого из них в предстоящей через три дня 
операции…

Тем временем отношения между героями 
развиваются стремительно, но они договари-
ваются, что это всего лишь курортный роман, 
а потому – никаких подробностей. Через три 
дня Аркадий собирается улетать – у него в Мо-
скве сложная операция. А Маше становится 
плохо, она оказывается в местной больнице, 
где врачи честно говорят её отцу, что с такой 
операцией не справятся…

ЖИЗНЬ В РИТМЕ СЕРДЦА

Ира Галкина – экономист с 
красным дипломом, которая 
никак не может устроиться 
на работу по специальности. 
Везде нужны сотрудники с 
опытом.

Ира живёт вместе с матерью 
и молодым человеком Анто-
ном. Парень – молодой врач. 
Он постоянно пропадает на 

дежурствах, чтобы заработать 
деньги на съёмную квартиру. 
А Ире, несмотря на красный 
диплом, всё не удаётся найти 
работу.

Проблемы девушки решает 
случай. Она встречает свою 
лучшую школьную подругу 
Алину, с которой давно не 
виделась. Алина уговаривает 

ЛЮБОВЬ И ЭКОНОМИКА
Премьера фильма «Дочки-мачехи» на канале «Россия-1».

своего отца Сергея Паршина, 
владельца крупной фармацев-
тической компании, взять Иру 
на работу.

Новый этап в жизни окрыля-
ет девушку, теперь у неё есть 
работа и перспектива карьер-
ного роста. Но внезапно Ира 
узнаёт, что Антон изменяет ей 
с Алиной. Поэтому, когда Пар-
шин предлагает Ире связать с 
ним жизнь, она соглашается, 
несмотря на то, что всё ещё 
любит Антона…

САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ
В субботу канал «Домашний» начинает новый цикл 

историй о покорении столицы «Москвички». 
На пути к успеху им пришлось преодолеть много препят-

ствий, находить и терять, учиться любить и прощать, доверять 
и надеяться только на себя. 

Героинями нового сезона проекта стали: Алла Духова, 
Катерина Шпица, Дарья Пынзарь, Анастасия Волочкова, 
Лариса Вербицкая, Юлия Ковальчук, Анастасия Макеева, 
Дана Борисова, Юлия Началова, Виктория Лопырёва, Жас-
мин, Ирина Медведева. Все они смогли добиться большого 
признания и по праву стали москвичками.

ТЕЛЕПЕРСОНАДМИТРИЙ ДИБРОВ: 

МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ «ДОМА-2»!
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Омскую школу аэробики 

представляли в сборной Мария 
Есипович, Алина Чернышова 
и Алина Ниценко. У наших 
девушек кроме золотой медали 

ещё и бронза в личном первен-
стве в групповых упражнениях.

Омички тренируются в 
ДЮСШ № 1 и СДЮСАШОР 
имени Кожевникова под ру-

ководством наставников А.Ю. 
Диколенко, М.П. Трушковой, 
И.И. Кислухиной.

– Мы первый раз участвовали 
в гимназиаде, – рассказывает 
Ирина Кислухина. – Соревно-
вания просто поразили – три 
тысячи участников со всего 
мира, мы не ожидали, что будет 
такая прекрасная организация, 
очень тёплый приём, в общем, 
получился настоящий празд-
ник, девчонки из разных стран 
подружились между собой. 
А потом, ведь это Северная 
Африка, мы словно попали в 
сказку «Тысячи и одной ночи»: 
старинные дворцы, восточный 
базар, танцующие змеи… Всё 
это оставило неизгладимое 
впечатление.

В эти дни омичи принимают 
участие в чемпионате мира по 
спортивной аэробике, который 
проходит в Санкт-Петербурге. 
Пожелаем им удачи!
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Олег Павлович – это целая 
эпоха в омской спортивной 
журналистике. Его знали все 
– и те, кто выходил бороться 
за награды, и их наставники, и 
спортивные функционеры, и, 
конечно же, простые любители 
спорта, кто регулярно читал его 
репортажи с состязаний самого 
разного уровня, зарисовки и 
очерки в «Молодом сибиряке», 
«Вечернем Омске», «Четверге», 
«Спортивной газете». Вспо-
минается, что в какой район 
ни приедешь с Литвиненко на 
«Праздник Севера» или «Коро-
леву спорта», везде Олега Пав-
ловича встречали как близкого 
друга, и он был по-настоящему 
лидером нашего журналист-
ского десанта.

В чём же секрет такой попу-
лярности, такого всеобщего 
уважения? 

«Путь Олега Павловича во 
многом похож на путь мара-
фонца, который постоянно 
ведёт всех за собой и который 
всегда лидирует на дистанции», 
– сказал о нём трёхкратный 
олимпийский чемпион Герой 
России Александр Карелин. 
Отметим, что в спортивном 
мире Литвиненко был свой 
среди своих – призёр чемпио-
ната страны по велогонкам, он 
знал этот мир изнутри, пони-
мал спортсменов, и они в свою 
очередь доверяли журналисту,  
рассказывая то, о чём в беседе с 
другим представителем прессы 
даже бы и не заикнулись. 

О колоссальной работоспо-
собности Олега Павловича хо-
дят легенды. Но те, кто трудил-
ся рядом с ним, знают, что это  
чистая правда. По четыре-пять 
больших публикаций Палыча 
в номере (что для многих за 
пределами реальности) – это 
считай норма, как правило, 
их было больше. Его супруга 
Вера Григорьевна вспоминает:  

«Просыпаюсь рано утром, а 
Олег за столом, и рядом стопка 
листов, исписанных его летя-
щим почерком». А редактора 
и ответственные секретари 
газет, с которыми сотрудни-
чал Литвиненко – не важно, 
находясь или нет в штате ре-
дакции, – могут подтвердить: 
такое, чтобы им не был вовремя 

сдан материал – это из разряда 
фантастики. 

Когда была учреждена ме-
даль «За пропаганду физиче-
ской культуры и спорта имени 
Николая Озерова», первым 
среди российских журналистов 
её был удостоен омич Олег 
Литвиненко.

Ну и наверное, главное, что 
отличало Олега Павловича. 
Секунды, голы, очки – это, 
конечно, неотъемлемая часть 
и любительского, и спорта вы-
соких достижений. Но за всеми 
цифрами, за всей статистикой в 
материалах Олега Литвиненко 
всегда стояли живые люди – их 
характер, их чувства, мысли. 
«Почему очень часто  побеж-
дает не самый быстрый или 
самый сильный? – говорил он 
молодым коллегам. – Важен 

дух, важна воля, самоотвер-
женность. Суметь показать 
эти качества в герое твоего 
материала – вот что должно 
быть главной задачей». Наш 
прославленный самбист Алек-
сандр Пушница признавался: 
«Обо мне писали много, но так 
душевно, как Палыч, – никто!»

Книга очерков Олега Литви-
ненко «На пути к Олимпу», 
которой он посвятил много лет, 
к сожалению, вышла уже после 
смерти автора. А какие собра-
ны в ней имена! Чемпионы 
страны, мира, Олимпийских 
игр, их наставники. И каждый 
благодаря журналистскому ма-
стерству Литвиненко предстаёт 
личностью яркой, самобытной.

…Три года назад зародились 
соревнования памяти Олега 
Литвиненко. В турнире по 
мини-футболу участвуют муж-
ские коллективы и команды 
ветеранов. Клуб «Самбо-2000» 
Александра Пушницы даже 
выставил два состава. «Пре-
красные соревнования, пре-
красная возможность ещё раз 
вспомнить замечательного 
человека и журналиста Олега 
Павловича Литвиненко», – 
говорили участники турнира. 

Борьба на превосходном га-
зоне «Авангарда» шла упорная. 
Во многих встречах разница 
в счёте была минимальной, а 
порой для определения побе-
дителя приходилось пробивать 
послематчевые пенальти.

Тройка призёров среди вете-
ранов выглядит так: 1. «Новый 
город». 2. «Молния». 3. «Сам-
бо-2000». 

В турнире мужских команд 
победа за «Регионом-55», на 
втором месте прошлогодний 
фаворит «Титан», на третьем 
– «Оскар». 

Надеемся, что будущей вес-
ной соперники встретятся 
вновь и что турнир памяти 
Олега Литвиненко надолго 
останется в сетке футбольных 
соревнований области. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ева – долгожданный ребё-
нок. Родители ждали её восемь 
лет. Ни одно УЗИ не выявило 
никаких отклонений. Но по-
казывать родительнице ново-
рождённую врачи не спешили. 

– Когда меня перевели из 
реанимации в палату, пришла 
неонатолог и сказала: «Вы же 
знаете, что у ребёнка врожден-
ный порок развития?» – вспо-
минает мама девочки. – Я не 
знала. Был шок.

На консилиуме врачи не 
знали что сказать. После вы-
писки из роддома семья была 
у многих оперирующих орто-
педов, но поставить точный 
диагноз удалось лишь меди-
кам Санкт-Петербурга, когда 
Еве уже исполнилось шесть 
месяцев. Там же родителям де-
вочки предложили необычную 
тактику: подождать несколько 
лет, а потом попробовать вы-
тянуть ногу аппаратом Илиза-

рова. Но сложность в том, что 
это устройство использовать 
нельзя, поскольку правильно 
зафиксировать ногу и сделать 
операцию не получится. Стопа 
может уйти в сторону, и в итоге 
Ева потеряет возможность 
ходить. А это значит – инва-
лидное кресло на всю жизнь.

После долгих поисков ро-
дители Евы нашли контакты 

доктора из США, который 
специализируется на таких 
патологиях уже много лет. 
У него лечатся дети со всего 
мира. Он единственный в 
мире, кто способен поставить 
Еву на ноги. Сейчас разница в 

длине ножек уже более 
двух с половиной сан-
тиметров…

Собрать средства на 
проведение операции 
в США помог фонд 
«WorldVita». Но необ-
ходимо ещё около по-
лутора миллионов ру-
блей на реабилитацию. 
Операция назначена 
на сентябрь 2018 года. 
В связи с этим благо-
творительный центр 
помощи детям «Радуга» 
объявил сбор денежных 

средств на оплату проживания 
и перелёта Евы Малой в пери-
од реабилитации. 

О том, как помочь девочке, 
можно узнать по телефону 
908-902 или на официаль-
ном сайте благотворитель-
ного центра www.raduga-
omsk.ru. 

ПОМОГИТЕ ЕВЕ МАЛОЙ
Благотворительный центр «Радуга» объявил о сборе 

пожертвований на лечение годовалой девочки, у которой 
врачи диагностировали врождённый порок развития левой 
ноги. 

30 И 31 МАЯ 
на сцене «Пятого театра» ПРЕМЬЕРА 

«самой актёрской пьесы» А.Н. Островского 
«НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА»

Артисты театра расска-
жут поучительную исто-
рию о том, как богатый ку-
пец Ахов и его приказчик 
Ипполит добивались руки 
скромной, но твёрдой в 
своих решениях девушки 
Агнии. Девушке предстоит 
сделать непростой выбор 
жениха: станет им бога-
тый старик или же моло-
дой приказчик, который 
ещё не может обеспечить ни себя, ни молодую семью. 

Спешите купить билет на ПРЕМЬЕРУ!

КАССЫ 24-03-63.
Билеты он-лайн на нашем сайте: 

http://5ththeatreomsk.ru/afi sha/https://
omsk.kassy.ru/event/4676/

На пленарном заседании 
горсовета Омска депутаты 
одобрили изменения в адрес-
ной инвестиционной про-
грамме на 2018 год.

Речь идёт о выделении 200 
тысяч рублей на корректи-
ровку проектно-сметной до-
кументации и прохождение 
экспертизы под строитель-
ство детсада на территории 
средней общеобразователь-
ной школы №138 по улице 
22-й Рабочей, 80. Эти сред-
ства возьмут с уменьшения ас-
сигнований на строительство 
школы на улице Завертяева.

Глава департамента фи-
нансов и контроля Богдан 
Масан пояснил, что деньги на 
корректировку документации 
под строительство детсада 
нужны для софинансирова-
ния с областью.

– Региональные власти 
готовы на условиях софи-

нансирования выделить 87 
миллионов на строительство 
детсада, – уточнил Богдан 
Масан.

В свою очередь, депутат 
Юрий Козловский подчер-
кнул:

– Это мой избирательный 
округ. Я рад, что мы выделяем 
200 тысяч на корректировку 
проектно-сметной докумен-
тации под строительство дет-
сада на улице 22-й Рабочей, 
80. Эти средства нужны для 
последующего выделения 
федеральных средств. Ко-
личество жителей постоян-
но увеличивается, строятся 
новые дома. Поэтому нам 
крайне необходим новый 
детсад, с новым современ-
ным оборудованием.

Отметим, что будущий дет-
сад расположится в микро-
районе Восточном.

«ДЕТСАД НАМ КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМ»

Омские депутаты поддержали строительство дошколь-
ного учреждения в микрорайоне Восточном.
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 10 ночей, вылет 9 июня
✔ От 32 200 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

АЛТАЙАЛТАЙ
✔ 7 ночей
✔ От 7650 руб. /проживание + доставка  
из Омска

БОЛГАРИЯ 
✔ 11 ночей, вылет 11 июня 
✔ От 30 900 руб. /1 чел. *

СОЧИ 
✔ 6 ночей, вылет 10 июня 
✔ От 19500 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литера Н   ул. Герцена, 48, литера Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ШТУРМ КРЕПОСТИ
Надо положить брёвна 

по диагонали: одно на угол 
рва, а другое – на середи-
ну первого. Тогда второе 
бревно сможет достать до 
противоположной стороны 
рва (в этом легко убедиться, 
произведя несложные вы-
числения).

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 17 МАЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Россыпь. 6. Впадина. 13. 

Егерь. 17. Лесенка. 18. Дет-

ство. 19. Ливер. 20. Предлог. 

22. Кокарда. 25. Мокус. 29. 

Сухона. 30. Мэр. 32. Ужо-

нок. 33. Крыса. 34. Горох. 

35. Хиппи. 36. Аноним. 37. 

Рис. 38. Отступ. 42. Архив. 

47. Каркуша. 51. Обирала. 55. 

Перро. 56. Писсуар. 57. Сте-

бель. 58. Носов. 59. Расклад. 

60. Нагоняй.

По вертикали:
2. Осетр. 3. Съезд. 4. Пекло. 

5. Червяк. 7. Пьеро. 8. Десна. 

9. Невод. 10. Альпы. 11. Эстет. 

12. Гниль. 14. Атака. 15. Старт. 

16. Монах. 21. Гоморра. 22. 

Куросио. 23. Турне. 24. Со-

сна. 25. Магма. 26. Сухов. 27. 

Поиск. 28. Лопух. 31. Эри. 39. 

Скопа. 40. Хруст. 41. Чугун. 

43. Хорист. 44. Минер. 45. На-

лет. 46. Матье. 48. Арина. 49. 

Косяк. 50. Шпана. 52. Ботва. 

53. Ребро. 54. Лилия.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
БУКВЫ

1. Перераспределение.

2. Радиоаэронавигация.

3. Всплеск, взгляд, вскрик.

4. Фельдъегерь.

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ
По всей видимости, дед 

дал 500 рублей своему сыну, а 

тот отдал своему сыну (внуку 

деда) 400 рублей. Два сына – 

это отец и сын.

ПРАВИЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Начинающий должен взять 

вначале одну монету. Затем 

следует каждый раз дополнять 

число монет, которые выбрал 

соперник, до шести штук.

УПОРНЫЙ ГНОМ
Через пять дней.
За четыре дня и четыре ночи 

гном поднимется на 4000 
метров, и на пятый день он 
достигнет вершины.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Электрический выклю-

чатель для управления систе-
мами приборов. 6. Помощь. 
9. Событие, положившее на-
чало славы как Гулливера, так 
и Робинзона. 10. «Волька… 
Алеша», обращался к своему 
повелителю cтарик Хоттабыч. 
11. Низкий мужской голос. 12. 
Управление производством и 
реализацией продукции. 14. 
Балл в баскетболе. 15. На-
чальное слово самой распро-
странённой христианской 
молитвы. 16. Административ-
но-территориальная единица 
в Монголии. 20. Автор книги о 
бароне Мюнхгаузене. 24. Муж-
ское имя. 25. Вид искусства. 26. 
Зубодёрша. 29. Полоска суши, 
выдающаяся в море. 31. Яркое 
эстрадное представление. 32. 
Своя ноша, которую вопреки 
известной поговорке всегда 
хочется возложить на кого-то. 
33. Самка тетерева. 34. Часть 
света.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Слабое место в чём-то. 2. 

Элитный кутюрье. 3. Отрав-
ление организма. 4. Тягловый 
конь. 5. Поручик из анекдо-
тов. 6. Если бы Лермонтов 
это не бросил, то остался бы 
жив. 7. Дрожь при лихорадке. 
8. Выдающийся советский 
тяжелоатлет. 12. Устройство 
в фортепьяно для передви-
жения клавишного механиз-
ма. 13. Несчастный человек. 
16. У древних римлян — бог 
любви. 17. Сладкое кушанье. 
18. Небольшой ресторан. 19. 
Покупка и ввоз из-за грани-
цы отечественных товаров, 
которые не подвергались там 
переработке. 21. Женщина, за-
рабатывающая на закатывании 
сцен. 22. Древние письменные 
знаки. 23. Льдинка на крыше. 
27. Первый президент Турции. 
28. Ансамбль из пяти исполни-
телей. 30. Представительный 
орган государственной власти 
в СССР. 31. Часть самолёта.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким образом, 

чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

Спички
На игровом поле разложены 

спички таким образом, что в 
каждом горизонтальном и в 
каждом вертикальном ряду 
находится строго определён-
ное количество спичечных 
головок. 

Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, со-
блюдая условие головоломки. 
Естественно, каждая спичка 
имеет ровно одну головку.

Убийство, раскрытое 
за несколько минут

Однажды ранним зимним 

утром полицейский Джон вы-

шел на свою традиционную 

пробежку. Но в этот раз ему 

не удалось удалиться далеко 

по тропинке. Прямо посреди 

парка он обнаружил тело мо-

лодой девушки. Судя по все-

му, она была убита ещё ночью 

при помощи огнестрельного 

оружия. Рядом с женщиной 

валялся телефон. Инспектор 

позвонил по номеру, который 

был подписан именем «Лю-

бимый».

– Алло, вы знакомы с де-

вушкой, примерно 25-ти лет, 

блондинкой. У неё есть ро-

димое пятно с левой стороны 

шеи.

– Очевидно, это моя жена, 

а что случилось?

– К сожалению, у меня пло-

хие новости. Видимо, вашу 

супругу убили. Приезжайте 

скорее!

– Конечно, уже еду.

После этого разговора муж-

чина прибыл на место про-

исшествия через 10 минут. 

Инспектор тут же попросил 

вызванного помощника на-

деть на него наручники.

Почему он это сделал?

Почему 
счастливая 

плачет?
Стоят рядом три девушки. 

На всех троих надеты купаль-
ники. Две девушки грустные, 
а одна – счастливая.

Вот только грустные девуш-
ки улыбаются, а счастливая 
— плачет.

Почему?

Любитель 
женского 

пола
Иван Иваныч за сравни-

тельно небольшой срок заре-
гистрировал брак 8 раз. И хотя 
Иван Иваныч разводился в 
своей жизни всего два раза, его 
нельзя назвать многожёнцем.

Как такое может быть?



РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

* приглашаем свободных 
дам и кавалеров на вечер 
знакомств 2.06.18. Звоните! 
Т. 8-904-070-49-92.
МЖ-39. Если вы одиноки и 

скучаете у телевизора, я гото-
ва развеять вашу скуку. Прошу 
звонить нежадных мужчин 
старше 40 лет.  Т. 8-950-331-
34-95, Марта.
МЖ-40. Познакомлюсь с 

мужчиной 63-70 лет  для се-
рьёзных отношений, жела-
тельно вдовцом, без матери-
альных и жилищных проблем. 
О себе: вдова, 65/153/65, без 
материальных и жилищных 
проблем.  Т. 8-913-617-41-73.

ММ-31. Для создания семьи 
познакомлюсь с одинокой 
простой женщиной 60-68 лет, 
можно из района, с прожи-
ванием на моей территории. 
О себе: 66/172, остальное при 
встрече. Т. 8-950-951-69-44.
ММ-32. Познакомлюсь с 

простой девушкой. О себе: 
67/162. Т. 8-950-215-92-12.
ММ-33. Мужчина без вред-

ных привычек и проблем, 
63/183, желает познакомить-
ся с приятной женщиной, 
проживающей в Омске,  для 
встреч и более. Т. 8-904-589-
33-62.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя, 
перегной. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, перегной, землю, пе-
сок, уголь. Т. 8-900-676-99-93. 

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83.

* перегной, чернозём, опил-
ки, песок, щебень, стройму-
сор, балласт, дрова – берёза 
(фасовка в мешках). Т. 8-913-
159-30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт импорт-

ных и отечественных холод-в 
от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Гаран-
тия. Пенсионерам - СКИД-
КИ! Тел. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Опыт, порядоч-
ность, низкие цены. Т.: 38-46-
99, 8-903-927-46-99.    

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
(пиломатериалы хвойных по-

род),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
дачи, квартиры. Стеновые па-
нели, линолеум, плитка, обои. 
Т. 8-908-791-55-29.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна. 
Т.: 8-913-614-68-80, 8-965-977-
90-95.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* замки. Выбор и установка. 
Аварийное вскрытие. Т.: 49-
01-19, 48-80-66.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузотакси «ДАИС», га-

зель, грузчики, дёшево. Пе-
ревезём всё! Т. 63-32-90. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 
8-913-988-40-40. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 31 

кв. м, ул. 75-й Гвардейской 
бригады, 1-й этаж, не угловая, 
в хорошем состоянии. Цена 
1190 т.р. Т.: 8-951-426-51-55, 
57-15-32.

* дом в д. Архиповке Кала-
чинского р-на. Т. 8-913-642-
15-08.

* 3-комнатную квартиру с 
мебелью в с. Моховой Привал 
Муромцевского р-на. Цена до-
говорная. Т. 8-913-687-31-59.

* дачу в Амуре (СНТ «Изы-
скатель»), кирпичный дом, 
водопровод. Цена 250 т.р. Торг. 
Т.: 61-36-95, 8-908-316-42-78.

* дачу в СНТ «Крона» по 
Пушкинскому тракту, 6 сот., 
электричество, домик, коло-
дец, все посадки. Цена 300 т.р. 
Торг. Т. 8-908-800-18-95. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 сот., 2-этажный брусо-
вый дом, газовое отопление. 
Т. 8-913-978-98-71.

* дачу в СНТ «Здоровье», п. 

Дружино, 8 сот., 2-этажный 

кирпичный домик, баня, по-

садки. Т. 8-908-808-67-80.

* дачу в д. Половинке на 

берегу Оми, все посадки, дом, 

хозпостройки, погреб – всё 

кирпичное. Документы гото-

вы. Недорого (цена договор-

ная). Т. 8-904-589-61-13.

* уч-к 12 соток в Морозовке 
под строительство дома (в 
шаговой доступности есть 
возможность подключить 
эл-во, воду и газ). Цена до-
говорная. Т. 8-904-070-88-35, 
Надежда Ивановна.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-27-63

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* дачу в кооперативе «Свет-
лый», 12 соток, 2-этажный 
кирпичный дом 5х9 м, внутри 
баня, бассейн. Цена 610 т.р. 
Торг. Т. 8-913-988-09-80.

* земельный участок 10 
соток под ИЖС в р-не Дружи-
но, «Александровская усадь-
ба». Цена 210 т.р. Т. 8-913-
988-09-80.

КУПЛЮ
* для тех, кто уезжает! Срочно 

купим 1-2-комнатную квар-
тиру. Т.: 33-71-86, 8-913-633-
71-87.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* комплект б/у мягкой ме-
бели: 2 кресла + диван, в от-
личном состоянии. Т. 8-950-
783-00-91.

* ВАЗ-21074, хорошее техни-
ческое состояние, на ходу, цвет 
вишня. Т. 8-900-674-75-63.

* Leksus-470GX 2005 г.в., 
мощность двигателя 193,4 
кВт, 263 л.с., расход 18 л, один 
владелец. Цена1290 т.р. Торг. 
Т. 8-913-988-09-80.

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

* б/у холодильник, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* верну любимого, избав-
лю от зависимости, убе-
ру сглаз, порчу и другое. 
Т. 8-953-393-49-26.

* ясновидящая, гадалка. По-
могу тем, кому не смогли по-
мочь. Т. 8-900-679-39-92.

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Т. 8-904-325-
26-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет Омского тех-
никума железнодорожного 
транспорта на имя Варавиной 
Вероники Рафаэлевны. Был 
в корич. кож. чехле, утерян 
8 мая. Нашедшего просим 
позв. по тел. 8-950-216-29-76.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
МИСТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ В ИСТОРИИ

Иногда судьбы людей будто бы предрешены заранее
Порой в нашей жизни случаются небольшие совпадения, 

например по радио начинает играть песня, которую мы 
только что напевали, или нам встречается человек, одетый 
так же, как мы. Мы думаем, что это простая случайность, 
и забываем об этом. Но всё ли в мире так уж случайно? 
Мировая история знает такие роковые совпадения, после 
которых невольно становишься фаталистом, то есть начи-
наешь верить в предопределённость судьбы.

24. 05. 201824

СПАСИТЕЛЬ И УБИЙЦА — 
РОДНЫЕ БРАТЬЯ

Эдвин Бут (слева) и его брат Джон Уилкс Бут (справа).
Незадолго до убийства американского президента Авраама 

Линкольна его сын Роберт был спасён от смерти. Роберт нахо-
дился на железнодорожной станции в Нью-Джерси, когда толпа 
людей сбила его с ног и он упал с платформы прямо под вагон 
поезда. Но кто-то успел схватить Роберта сзади за воротник и 
вытянуть обратно на платформу. Спасителем оказался известный 
актер Эдвин Бут. Через некоторое время президент Авраам Лин-
кольн был застрелен... родным братом Эдвина, Джоном Бутом. 
Тот факт, что Эдвин спас жизнь сыну Линкольна, помог ему вос-
становить свою репутацию, пострадавшую из-за брата-убийцы.

ТРИЖДЫ СВИДЕТЕЛЬ 
ПОКУШЕНИЯ

Роберт Тодд Линкольн.
Говоря о Роберте Лин-

кольне, нельзя не упомянуть 
ещё одну шокирующую де-
таль в его биографии: он 
трижды становился свиде-
телем убийства президента 
США. Один раз он видел 
убийство своими глазами и 
два раза находился поблизо-
сти от места преступления. 
Считается, что Роберт Лин-
кольн сам признавал эти 
совпадения и после третьего 
убийства стал отказываться 
от всех приглашений на 
мероприятия, где находил-
ся президент, считая, что в 
его присутствии есть некая 
фатальность.

ОТ ВОЙНЫ НЕ УБЕЖИШЬ

Дом Маклина в Аппоматтоксе (фото 1865 года).
Гражданская война в США началась в 1861 году во дворе опто-

вого торговца сахаром по имени Уилмер Маклин и закончилась... 
в гостиной этого же торговца.

В 1861 году семья торговца жила в Манассасе (штат Вирджи-
ния). По требованию генерала конфедератов Борегара дом 
Маклинов использовался в качестве первого штаба армии 
южан. Первое сражение между армиями Севера и Юга произо-
шло почти во дворе дома Маклина, у ручья Булл-Ран. Вскоре 
Маклин с семьей перебрался в другое местечко под названием 
Аппоматтокс, думая, что там будет безопасно. Однако 8 апреля 
1865 года в новый дом Маклина постучались — посланник по-
просил использовать этот дом для заключения перемирия между 
Севером и Югом. Хозяин нехотя согласился. На следующий 
день в гостиной Маклина генерал Ли подписал документы о 
капитуляции конфедератов.

ПРОКЛЯТИЕ 9-Й СИМФОНИИ
Портрет Бетховена кисти 

Карла Штилера (1820). 
Существует легенда, кото-

рая пророчит скорую смерть 
каждому композитору, кото-
рый напишет 9-ю симфонию. 
Всё началось с Бетховена, 
который написал 9 симфоний 
и умер во время работы над 
10-й. Многие другие известные 
композиторы тоже не смогли 
перешагнуть число 9 в списке 
своих симфоний. В их числе 
Шуберт, Дворжак, Шнитке, 
Глазунов. Не все из них умира-
ли после 9-й симфонии: одни 
просто заканчивали её и боль-

ше вообще не писали симфоний, а некоторые так и не смогли 
дописать 9-ю и приступали к 10-й. Те, кто верит в проклятие, 
говорят, что оно повлияло и на известного советского компо-
зитора Дмитрия Шостаковича. Всего он написал 15 симфоний, 
но именно 9-я почему-то очень не понравилась Сталину, из-за 
чего последовали крупные неприятности в карьере композитора.

Извержение  вулкана 
Сент-Хеленс (1980).

Британская газета Daily 
Mail в 1975 году написала об 
удивительном случае: чле-
ны одной семьи по фами-
лии Мелкис смотрели по те-
левизору фильм «Титаник». 
В момент, когда в фильме 
должно было произойти 
столкновение корабля с 
айсбергом, дом Мелкисов 
затрещал по швам. Пере-
пуганные люди выбежали 
из дома и увидели, что их 
крышу проломил настоя-
щий ледяной метеорит.

Это не единственный 
случай, когда события из 

РОКОВЫЕ ФИЛЬМЫ
в Европе лайнер «Королева 
Елизавета».

2) 1974 год — фильм «Ад 
в поднебесье», в котором 
герои спасаются из горящего 
небоскрёба. В этом же году 
был крупный пожар в одном 
из небоскрёбов в Сан-Паулу 
(Бразилия).

3) 1980 год — фильм «Когда 
кончилось время», где по сю-
жету случается извержение 
вулкана. Когда фильм посту-
пил в прокат, действительно 
произошло крупное извер-
жение вулкана Сент-Хеленс 
на северо-западе США.

фильма воплотились в ре-
альности похожим образом. 
Американский продюсер 
Ирвин Аллен был известен 
своей страстью к филь-
мам-катастрофам. Три раза 
за его карьеру в год выхода 
фильмов, которые продю-
сировал Аллен, катастрофы 
из сюжета происходили на 
самом деле.

1) 1972 год — фильм 
«Приключения Посейдо-
на» о кораблекрушении 
лайнера «Посейдон». В этот 
же год затонул знамени-
тый некогда крупнейший 

ОКО 
САХАРЫ

До того как началась 
космическая эра, структу-
ра Ришат, или, как её ещё 
называют, Око Сахары — не 
была известна. 

Впервые её заметили кос-
монавты. Они увидели боль-
шой глаз, смотрящий прямо 
на них. Око Сахары находит-
ся в Мавритании и в диаме-
тре составляет около 30 миль. 
Учёные полагают, что Ришат 
— это результат эрозии ку-
пола вулкана, но причина 
идеально круглой формы до 
сих пор не известна. На се-
годняшний день Око Сахары 
считают древним геологиче-
ским артефактом. Сначала 
космонавты использовали 
это место как ориентир, а 
любители экстрима на вне-
дорожниках проводили здесь 
свои соревнования. Учёные 
умы до сих пор спорят о 
происхождении структуры 
Ришат. 

Существует легенда, что 
когда-то в эту местность упал 
метеорит, который состоял 
из инородных космических 
веществ, но при взаимодей-
ствии с воздухом метеорит 
самовозгорелся и образовал 
огромный «глаз», который 
как бы наблюдает с земли 
за событиями на небесах. 
Сахара — загадочное место, 
и структура Ришат делает 
его ещё более загадочным 
и таинственным. Кто знает, 
может, там действительно 
творятся «чудеса».

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МИФЫ, 

В КОТОРЫЕ 
ВЫ ДО СИХ ПОР 

ВЕРИТЕ
Миф: Наполеон Бонапарт 

был маленького роста.
Факт: на самом деле рост 

французского императора 
был 170 см.

  
Миф: Винсент Ван Гог отре-

зал себе ухо.
Факт: художник отрезал 

себе лишь кусочек мочки.
  

Миф: Сальери завидовал 
Моцарту.
Факт: Сальери был при-

дворным дирижёром, так что 
он был более успешен, чем 
Моцарт.

  
Миф: Микки Мауса приду-

мал и нарисовал Уолт Дисней.
Факт: знаменитого мы-

шонка придумал Аб Айверкс, 
художник студии.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые друзья!  В преддверии празд-
нования 80-летнего юбилея детского оздо-
ровительного лагеря «Спутник» ООО «АК 
«Омскагрегат» объявляет конкурс писем

«СПУТНИК» 
В СУДЬБЕ МОЕЙ»

Для участия в конкурсе приглашаются люди 
всех возрастов и поколений, кому в разные 
годы довелось отдыхать или работать в «Спут-
нике». Давайте вместе вспомним, как это было. 
Поделитесь в письме своими воспоминаниями 
и оживите в памяти забытые эмоции, вернув-
шись в своё детство, юность, молодость.

ТОРОПИТЕСЬ! Подведение 
итогов конкурса 11 ИЮНЯ!

Автор лучшего письма будет приглашён в 
качестве почётного гостя на торжественное 
мероприятие, посвящённое 80-летию «Спут-
ника», где ему будет вручён ценный приз.

Письма на конкурс можно отправить на 
почтовый адрес: г. Омск, ул. Герцена, 48, 
литера Н (ООО «АК «Омскагрегат») или 
по Интернету на адрес электронной почты 
info@dialogaviatravel.ru с пометкой «Письмо 
на конкурс «Спутник в судьбе моей».

Подробности проведения конкурса можно 
узнать по телефону 24-65-63.

Ждём ваших писем!

Уважаемые друзья!
В преддверии празднования 80-летнего юбилея детского 

оздоровительного лагеря «Спутник» объявляется конкурс 
детских рисунков 

««СПУТНИКСПУТНИК»»  –– МОЙ ЛЮБИМЫЙ  МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ!ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ!»»

К участию в конкурсе при-
глашаются дети 7–16 лет.

Количество работ, пред-
ставляемых участниками на 
конкурс: не более 1 работы от 
одного участника.

Требования, предъявляемые 
к работам:

Подведение итогов конкур-
са – 11 июня 2018 года.

Вручение призов победите-
лям состоится на торжествен-
ном мероприятии, посвящен-
ном 80-летию «Спутника».

Всем участникам подарки от 
ДОЛ «Спутник».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
СМАРТФОН

По вопросам, связанным 
с конкурсом, обращаться по 
тел. 24-65-63 - Татаринова 
Анастасия Константиновна.

Организаторы имеют пра-
во производить фотосъёмку 
всех выставляемых в рамках 
выставки работ, а затем ис-
пользовать фотоматериалы 
по собственному усмотрению: 
предоставление в СМИ и т.д.

Желаем вам успехов 
и победы в конкурсе!

Конкурс проводится по двум 
возрастным категориям:

– с 7 до 11 лет;
– с 12 до 16 лет.
Приём работ осуществляет-

ся по адресу: ул. Герцена, 48, 
литера Н (офис компании 

ООО «ДиалогАвиаТрэвел»).
Рисунки для участия в кон-

курсе-выставке принимаются 
до 31 мая 2018 года.

Все работы можно будет уви-
деть на сайте ДОЛ «Спутник» 
www.sputnikomsk.ru

 ✔ Формат рисунка не менее 
А4 и не более А3.

 ✔ Представленные на 
конкурс работы могут быть 
выполнены любыми изобра-
зительными материалами (гу-
ашь, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки, масляные 
и акриловые краски и др.) и 
в любой технике (нетрадици-
онные, смешанные техники 
и т.д.).

✔ Соответствие тематике.
✔ Рисунок должен сопрово-

ждаться этикеткой с указанием 
фамилии, имени автора, кон-
тактного телефона и наимено-
вания работы.
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– Арбитр посмотрел, всё ли в карманах 
на месте… Я имею в виду карточки.

– Арбитру, конечно, виднее, но мне тоже 
отсюда всё хорошо видно.

– В борьбе за верховой мяч столкнулись 
головами Кузнецов и исландский напада-
ющий. Оба упали. Исландца выносят с 
поля на носилках. Кузнецов встал, почесал 
голову…

– Даже если сделать пять повторов это-
го удара, мяч не попадёт в ворота.

– Динамовцы сегодня выступают без 
привычных голубых трусов.

– Все подачи угловых разбиваются об 
голову голкипера.

– Встретился с защитником. Стукнулся 
в него лбом. Отдал мяч и только затем 
упал.

– На поле появилась жовто-блакитная 
сборная Эквадора.

– Когда-нибудь и мы научимся играть в 
хороший футбол. Конечно, если рак на горе 
очухается свистнуть.

– Посмотрим, что покажут серенькие 
футболисты Дании в матче с чёрненькими 
футболистами Нигерии

 

 
 

В ресторане Дома актёра 
однажды за полночь воз-
никла страшная драка: про-
тив десятка перебравших 
завсегдатаев стоял... один 
человек. Но человек этот 
был чемпион мира, великий 
советский боксёр 60-х Ва-
лерий Попенченко. Посему 
нападавшие разлетались от 
него веером как кегли. 

И вдруг от дальнего столи-
ка поднялся артист Театра на 
Таганке Рамзес Джабраилов 
— худенький, маленький, 
совершенно беззащитный. 
Вообще-то Рамзес не соби-
рался участвовать в драке, 
ему просто хотелось хоть 
как-нибудь прекратить эти 
крики, отравлявшие ему за-
конные триста грамм после 
спектакля. 

Он с трудом поднял сто-
явшую в углу здоровенную 
напольную вазу и разбил её 
о голову Попенченко. Тот 
рухнул как подкошенный, 
и подоспевшая как раз ми-
лиция заботливо вынесла 
мастера ринга с ристалища. 

На следующий вечер в ре-
сторане царила непривычная 
напряжённая атмосфера: 
все ждали развязки. И дей-
ствительно, около полуночи 
в зал вошёл Попенченко 
с забинтованной головой. 
Огляделся, нашёл кого искал 
и направился к дальнему 
столику. Рамзес встал ему 
навстречу во весь свой почти 
детский рост, уставился пе-
чальными чёрными глазами 
в переносицу чемпиона и в 
полной тишине отчётливо 
произнёс: 

— А в следующий раз... 
вообще убью на хрен! 

Попенченко от неожидан-
ности расхохотался, обнял 
Рамзеса своими знамениты-
ми колотушками, плюхнулся 
на соседний стул... и дружил 
с актёром до конца своей 
короткой жизни.

  
     

 ,    
 .



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Смотр. Увертка. Хвост. Кенар. Опята. Моно. Охота. «Той-

ота». Чердак. Слаг. Тавот. Бриджи. Холера. Гама. Осень. «Лукойл». Абзац. Кади. 
Уста. Утеха. Ракша. Привал. Сеча. Ноготки. Абакан. Спам. Ноша. Лихо. Гидрат. 
Иден. Спринт. Гора. Куду. Трак. Кредит. Тога. Тара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чухрай. Нудист. Лозунг. Легат. Адресат. Ориноко. Рецепт. 

Октан. Осака. Псих. Апис. Мойва. Паркет. Поворот. Лариса. Иуда. Наст. Удав. 
Мундир. Брутто. Кика. Тута. Табло. Шланг. «Алеко». Огр. Репей. Иглу. Санд. Лютня. 
Орда. Свекор. Катет. Жмот. Чаша. Луара. Авиа. Аманат.

УЛЫБОЧКУ...

Одесский дворик.
– Тётя Роза, а шо это ваша 

Циля так долго не выходит за-
муж?

– Так никто же не берёт.
– А вы таки у всех спросили?

Меня жена явно спаивает – 
прихожу домой, а на плите це-
лая сковородка закуси.

Если после двух холодных и 
дождливых дней потеплело и 
светит яркое солнце — скорее 
всего, пришёл понедельник.

– Ватсон, – заметил Холмс, – 
да у вас лицо белее подушки!

– К чему бы это, Холмс?
– Пора, наконец, постирать 

наволочку, сэр!

Я свою подругу зову Авророй 
– пьёт залпом.

Звонок на метеостанцию:
– Алло, это метеостанция?
– Да! 
– Тут из моего погреба пожар-

ные откачивают вашу лёгкую 
облачность...

?

?

? ?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.05.2018 по 30.05.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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